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ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ 
В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Правовой обычай предст::~вляет собой санкционированное государ

ством правило поведения, сложившееея в обществе в результате его 

многократного и длительного применения. Правовые обычаи в основ

ном имеют те же характерные черты и особенности, что и неправовые 

обычаи, с одной весьма существенной разницей. Первые, будучи санк
ционированы государством, приобретают юридическую силу и обеспе

чиваются в случае их нарушения государственным принуждением. 

Вторые, неправовые, обычаи, не обладая юридической силой и не буду

чи источниками права, обеспечиваются лишь общественным мнением. 

Санкционируя обычай, государство устанавливает юридическую 

санкцию (меру государственного воздействия) за его несоблюдение. Де

лается это в тех случаях, когда обычай не противоречит интересам и во

ли государства, отвечает интересам общества на определенном этапе его 

развития. Санкция государства дается либо путем отсылки н::~ обыч::~й 

в нормативном правовом аRте, либо (lJактичесRим государственным при

знанием в судебных решениях, иных актах государственных органов. 

Генезис обычного права начинается с обычной нормы, которая на 

определенном этапе развития общества выступает индиRатором важ

нейших, жизненно необходимых социальных ситуаций, действует в от

ношении всех, кто подпад::~ет под ее содержание, и в дальнейшем она 

переходит в разряд норм поаитивного права. 

Отношение юридической науки к правовому обычаю неоднозначно. 

Одни отводят обыч::~ю ведущую роль среди других источников права, 

<>читая, что законодательные и судебные органы в своей правотворче

ской и правоприменительной деятельности руководствуются взглядами 

и обычаями, сложившимися в данном обществе. В соответствии с этой 

концепцией обычай играет примерно такую же роль, какую марксист

ская теория отводит м::~тери::~льным условиям производства, каR основе, 

над которой возниRает право. Преувеличение роли обычая характерно 

для социологической и особенно для исторической школы права, кото

рые воспринимают право в качестве продукта народного со;:~нания. 

Для распо;:~нания нормы обычного права и установления ее содер

жания необходимо выделить внутренние формы обычного права, кото-
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рые можно назвать способами выражения норм обычного права и клас

сифицировать их на две группы: способы выражения норм обычного 
права в виде актов автономной воли участников гражданско-правовых 

отношений и судебные способы. К первой группе отноеятся обществен

ные или народные формы выражения норм обычного права (послови
цы, поговорки, предания). Более важным способом в пределах данной 

группы является договор, в особенности, примерные условия договора., 

которые могут применяться в качестве правовых обычаев, а также сво

ды унифицированных обычаев и правил. 

В белорусском законодательстве правовой обычай определяется как 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предприни
мательской деятельности правило поведения, не предусмотренное зако

нодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе. Ос.обенно видима роль обычаев в международной торговле, 

которые широко известны и постоянно соблюдаются сторонами в дого

ворах данного рода в соответствующей области торговли. Также замет

ны есылки на обычаи в нормах гражданского права, касающихся дело

вого оборота и подтверждения действительности сделок. В конституци

онном праве Республики Беларусь аз.креплены правовые обычаи, свя

занные с вступлением в должность Главы государства., Президента Рес
публики Беларусь, приведением к присяге судей Конституционного Су

да Республики Беларусь. 

Роль обычая в белорусском праве весьма ограничена., но тем не ме

нее существование обычаев принимается во внимание, что, на наш 

взгляд, обеспе•1ива.ет преемственность традиций. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

К.А. Свиридович 

БГЭУ (Минск) 

КАК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ТРУД 

Материальную основу любого обще<..-тва. составляет трудовая дея

тельность людей. Труд является независимым от любых общественных 

форм условием существования человека и составляет его вечную естест

венную необходимость. Трудовое законодательство - единственная от

расль ааконода.тельства., которая способна. не только непосредственно 

воадействовать на основную проиаводительную силу - людей, явля

ющихся носителями рабочей силы, но и защитить их в процессе трудо

вой деятельности от беаработицы . Конституция Республики Беларусь 

утверждает подлинно демократические права граждан, активное ис

польаование которых способствует свободному раавитию всех и каждо

го. Среди них на одном иа первых мест находится право на труд . 
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