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Программа по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

предполагает изучение различных правовых систем. На занятиях по 

английскому языку студенты-юристы старших курсов знакомятся с 

системами общего, гражданского, религиозного, обычного, 

социалистического, а также смешанного права. Рассмотрим важные аспекты 

и особенности обычного права (Customary law). 

Следует отметить, что обычное права касается законов, практики и 

обычаев коренных народов и местных общин. Oбычное право коренных 

народов необходимо отличать от обычного права в международном 

контексте. Обычное международное право имеет более точное и техническое 

значение в сфере правил, регулирующих отношения между отдельными 

государствами, ссылаясь на аспекты международного права, которые 

основаны на обычае или практике, применяемыми между государствами. 

Некоторые эксперты предположили, что есть или должны существовать связи 

или совпадения между обычным международным правом и обычным правом 

коренных народов и местных общин, но в целом это две различные области 

права, их не следует путать друг с другом. Обычное право местных общин по 
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определению является неотъемлемой частью жизни и обычаев коренных 

народов. Согласно одному из определений, обычай — правило поведения, 

сложившееся исторически, на протяжении жизни нескольких поколений, 

ставшее всеобщим в результате многократного повторения. Обычай 

регулирует отношения, складывающиеся на протяжении нескольких десятков 

поколений. В частности, наиболее древний — обычай кровной мести. Род 

ставил всех сородичей под защиту. Обычное право местных общин — это тип 

правовой системы, которая служит основой или имеет влияние на 

современные законы примерно в сорока странах мира, главным образом в 

странах Африки, а также на островах Тихого океана, в Европе и на Ближнем 

Востоке. Так источниками права в большинстве африканских стран являются 

обычное право, общее право и законодательство как колониальное, так и 

после обретения независимости. В типичной африканской стране, 

подавляющее большинство людей живут по законам обычного права. 

Обычное право имеет большое влияние в области личных отношений, в таких 

вопросах, как брак, развод, наследование, опека. Обычное право также 

называют традиционным правом, первобытным правом, неписанным правом, 

правом коренных народов или народным правом. У обычного права нет 

единой истории, которую мы встречаем в римском гражданском праве, 

английском общем праве, исламском или индуистском праве. Самые ранние 

правовые системы в истории человечества были обычными и развивались в 

небольших аграрных и охотничьих общинах. Как следует из термина, 

обычное право основывается на обычаях определенного сообщества. Общие 

признаки обычных правовых систем заключаются в том, что они редко 

кодифицируются, воплощают организованный набор правил, которые 

регулируют общественные отношения, кроме того, такие правовые обычаи 

согласовываются всеми членами сообщества. Хотя такие правовые системы 

включают санкции за нарушение закона, разрешение конфликта имеет, как 
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правило, примирительный, а не карательный характер. Целый ряд 

африканских государств практиковали обычное право много веков назад до 

момента их колонизации великими европейскими державами. После 

колонизации, некоторые законы обычного права были записаны и включены 

в различной степени в правовые системы, навязанные колониальными 

державами. Традиционное право имеет свои преимущества и недостатки. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Преимущество: обычное право часто является наиболее доступным 

видом права для людей, живущих в отдаленных от цивилизации сообществах. 

Обычные судебные разбирательства проводятся на местных языках, и 

соответствующие принципы и процедуры понятны членам определенной 

общины. Расходы на рассмотрение дел в общинных судах ограничены. 

Обычно нет необходимости привлекать адвокатов. 

Недостаток: обычное право исторически относилось к мужчинам и 

женщинам неодинаково. Обычное право ограничивает права женщин. Даже 

сейчас в некоторых общинах женщины нуждаются в помощи родственника-

мужчины, чтобы передать дело в суд обычного права. Как правило, 

отсутствуют единые законы для всех членов сообщества, независимо от их 

социального статуса или пола. При этом часто существует разделение среди 

женщин внутри одного сообщества относительно того, следует ли бороться с 

уничижительным положением представительниц слабого пола. Некоторые 

женщины общин по-прежнему настаивают, чтобы их традиционные законы 

оставались неизменными. 

Преимущество: решения в рамках обычного права принимаются с 

согласия всех участников, что гарантирует мирное существование всего 

сообщества. Традиционные судебные процессы зачастую носят 

неформальный характер, что предполагает ведение переговоров между 

сторонами и гибкость при вынесении решений. 
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Недостаток: поскольку процедуры в обычных судах носят 

неофициальный характер, они не всегда следуют принципам справедливого 

судебного разбирательства, согласно которым перед законом все равны. 

Кроме того, детали некоторых норм обычного права могут отличаться в 

различных общинах, даже в пределах одной и той же этнической группы.  

Преимущество: обычное право не разделяет уголовные и гражданские 

дела. Единое производство по обычному праву часто приводит к выплате, 

которая одновременно является наказанием за проступок и компенсацией за 

ущерб лицу, которому был причинен вред. 

Недостаток: выплата компенсации может быть недостаточной для 

защиты членов общины от дальнейшего вреда со стороны лица, которое ведет 

себя безрассудно или жестоко. Наказание за проступки посредством 

компенсации означает, что богатые люди могут просто откупиться от 

наказания. Также, компенсация может быть выплачена семье пострадавшего, 

а не лицу, подвергшемуся несправедливости. 
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