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ВВЕДЕНИЕ

В современном правовом пространстве и общественном бы-
тии в условиях поиска путей создания и развития правового государ-
ства рельефно проявляются научно-практическая значимость и ак-
туальность исследования обычно-правовых аспектов. Сегодня на-
зрела настоятельная необходимость обращения к обычно-правово-
му опыту финно-угорских народов пермской подгруппы, входящих 
в состав России, которые, занимая значительные пространства, ве-
ками проживали на её территории в согласии с иными народами при 
функционировании нормативно-стабилизирующих факторов, гаран-
тировавших развитие этнолокальных общностей. Одним из таких 
факторов являлось обычное этническое право – неисчерпаемый 
источник «сведений об общественном устройстве и архитектуре 
межличностных отношений»1.

Обычное этническое право пермских народов имело неписа-
ную форму и играло важную роль в регулировании их обществен-
ных отношений вплоть до 20-х гг. XX века. И по сей день оно со-
храняется и передаётся в виде свода устных правил и норм поведе-
ния каждого индивида, в виде обычно-правовых установок, обще-
обязательных для исполнения. 

Изучение обычного этнического права, в том числе пермских 
народов, даст дополнительный импульс развитию многих теоретико- 
и историко-правовых наук, будет способствовать этнокультурному 
осмыслению права и поможет найти ответы на многие вопросы, воз-
никающие на данном этапе развития человечества. Однако при его 
рассмотрении необходим особый подход, т.к. стандарты европей-
ского права здесь неприменимы.

Исследуемая тема актуальна и в связи с развивающимися 
в XXI веке глобализационными процессами, которые не только 
разрушают традиционные социокультурные факторы, но и приво-
дят к утрате уникального позитивного опыта, накопленного этно-
сами на протяжении веков в самобытных условиях проживания. 
Несмотря на наметившуюся тенденцию к усилению миграционных 

1 Перевозчиков Ю.А. Об этноправовых исследованиях в удмуртоведении 
// Александров Ю.В. Обычное право удмуртов (XIX–XX вв.). – Ижевск, 
2014. – С.4.
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процессов, представители этногрупп, сохраняющих традиционный 
образ жизни, стремятся усилить связующие составляющие, кото-
рые способствуют сохранению элементов национальной традици-
онной культуры. Изучение обычного этнического права и обычаев 
пермских народов имеет огромное прикладное значение, т.к. и се-
годня члены пермских национальных обществ являются носите-
лями традиционных норм, определяющих мотивацию совершае-
мых ими поступков. 

На территории Европейского Северо-Востока России истори-
чески сложился особый социокультурный этнический тип – коми, 
который включает в себя коми-зырян и коми-пермяков*. К коми-
зырянам относятся 8 этнографических групп, выделявшихся ещё 
в конце XIX века (удорцы, ижемцы, вымичи, верхнепечорцы, сы-
сольцы, прилузцы, нижне- и верхневычегодцы)2. «Коми-пермяцкий 
этнос, как и любой другой, неоднороден по своей структуре. Выде-
ляют четыре основные этнографические группы коми-пермяков: 
иньвенские, или южные; косинско-камские, или северные, а также 
верхнекамские, или зюздинские, и язьвинские»3. Близкородствен-
ным с коми социокультурным этническим типом являются удмур-
ты, которые, так же как и коми, относятся к пермским народам4. 
Удмурты тоже неоднородны и «состоят из двух крупных этнографи-
ческих групп – северных и южных удмуртов»5. Кроме того, в «Куе-
динском районе Пермской области сохранилась этнографическая 
группа удмуртов. В научной литературе их принято называть куе-
динскими, или буйскими удмуртами»6. Все эти близкородственные 

* В данном издании лексемы «коми-зыряне» и «коми-пермяки» сино-
нимичны лексемам «зыряне» и «пермяки» соответственно.

2 См.: Традиционная культура народа коми. Этнографические очерки / 
под ред. И.В. Ильиной, И.Л. Жеребцова, Н.Д. Конакова и др. – Сыктыв- 
кар, 1994. 

3 Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография. – Пермь, 
2007. – С.74.

4 Цыпанов Е.А. Энциклопедия. Коми язык. – М., 1998. – C.518–51. – URL: 
http://finnougoria.ru/community/folk/folk.php (дата обращения: 03.04.2015); 
Голдина Р.Д. Проблемы этнической истории пермских народов в эпоху 
железа (по археологическим материалам) // Проблемы этногенеза удмур- 
тов. – Устинов, 1987. – С.23.

5 Черных А.В. Указ. соч. – С.128.
6 Там же. – С.129.
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народы имеют этно-лингвистическое название – пермские народы. 
В ряде исследований они также именуются «пермские финны»7 или 
финно-угорские народы пермской подгруппы8.

Среди дореволюционных работ (XIX – начала XX века) по 
теории обычного права, являвшихся наиболее значимыми и не ут-
ративших своей актуальности и сегодня, можно выделить исследо-
вания М.Ф. Владимирского-Буданова, Н.П. Загоскина, Н.С. Илла-
рионова, А.А. Кауфмана, К.Д. Кавелина, Н.В. Калачева, К.Р. Качо-
ровского, Н.М. Коркунова, А.А. Леонтьева, Д.И. Мейера, Ф.Л. Мо-
рошкина, С.В. Пахмана, Л.И. Петражицкого, Д.Я. Самоквасова, 
В.И. Сергеевича, Е.Т. Соловьёва, И. Тютрюмова, А.Н. Филиппова, 
Б.Н. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича9 и др. 

7 Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР 
и сопредельных стран // Финноугорский сборник. – 1928. – Т.15. – С.51; 
Мокшин Н.Ф. Происхождение финно-угорских (уральских) народов // Фин-
но-угорский мир. – 2009. – № 3. – С.49; Ситдиков А.Г. Введение в этноге- 
нез народов Поволжья и Приуралья. Ч.I: Истоки этногенеза финских на-
родов: учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специально-
сти «История». – Казань, 2008. – URL: http://сувары.рф/ru/content (дата 
обращения: 03.04.2015); Савельева Э.А., Мурыгин А.М. Пермские финны: 
археологические культуры и этносы: материалы I Всероссийской науч. 
конф. (Сыктывкар, Республика Коми, 25–28 сентября 2007 г.). – Сык-
тывкар, 2007.

8 Финно-угорские народы: история и культура. – URL: fb.ru/article/ 
168948/finno-ugorskie-narodyi (дата обращения: 14.08.2015).

9 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – СПб.; 
Киев, 1905; Загоскин Н.П. История права русского народа. – Казань, 1899. – 
Т.1; Илларионов Н.С. К вопросу о разработке обычного права // Вестник 
права. – 1899. – № 1; Кауфман А.А. Русская община в процессе её за-
рождения и роста. – М., 1908; Кавелин К.Д. Взгляд на юридический быт 
древней России // Современник. – 1847. – Т.4; Калачев Н.В. О значении 
Кормчей в системе древнего русского права // Чтения в обществе истории 
и древностей российских. – 1829. – № 3. – Вып. I; Калачев Н.В. Об отноше- 
нии юридических обычаев к законодательству (речь, читанная на первом 
съезде русских юристов в Москве в 1875 г.) // Сборник народных юриди-
ческих обычаев. – СПб., 1878. – Т.1; Качоровский К.Р. Народное право. – 
М., 1906; Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – СПб., 2003; 
Леонтьев А.А. Крестьянское право. – СПб., 1914; Русское гражданское 
право. Общая часть. Чтения Д.И. Мейера, изданные по запискам слуша-
телей / под ред. А. Вицына. – СПб., 1861. – Т.1; Русское гражданское право. 
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Фундаментальные исследования относительно сущности и пра- 
вового значения обычного права в рамках разных научных школ ста-
ли появляться в XIX веке. Представители исторической школы права 
(Г.Ф. Пухта10, Г. Гуго, Ф.К. Савиньи) внесли значительный вклад 
в этот процесс, рассматривая историческое развитие права во взаи-
мосвязи с «народным духом». Несмотря на то, что их взгляды полу-
чили различные оценки и вызвали научные дискуссии, они оказали 
значительное влияние на изучение обычно-правовых институтов. 

Приверженцы психологической теории во главе с Л.И. Пет-
ражицким11 и сторонники позитивистского направления (Г.Ф. Шер-
шеневич12) приобрели в научных кругах статус оппонентов истори-
ческой школы. 

С появлением в юриспруденции социологического направле-
ния (Н.М. Коркунов13, С.А. Муромцев) в конце XIX – начале XX века 
при рассмотрении институтов обычного права акцент делался на 
его происхождение и взаимосвязь как с менталитетом общества, так 
и с психологией и правосознанием личности. 

Однако уже в первой половине XX века научный интерес 
к обычному праву как правовому явлению снижается, т.к. согласно 

Чтения Д.И. Мейера, изданные по запискам слушателей / под ред. А. Ви-
цына. – Изд. 5. – М., 1873; Морошкин Ф.Л. Об Уложении и последующем 
его развитии. – М., 1839; Пахман С.В. Обычное гражданское право в Рос-
сии. – СПб., 1877. – Т.I; Пахман С.В. Сборник народных юридических 
обычаев. – СПб., 1900. – Т.2; Петражицкий Л.И. Теория права и госу-
дарства в связи с теорией нравственности. – СПб., 1907. – Т.2; Самоква-
сов Д.Я. История русского права. – Варшава, 1878. – Т.1. – Вып.1; Сер-
геевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. – 
СПб., 1910; Соловьёв Е.Т. Самосуды у крестьян Чистопольского уезда Ка-
занской губернии // Сборник народных юридических обычаев. – СПб., 
1878. – Т.I. – Отд.3; Тютрюмов И. Крестьянское наследственное право 
(очерки народного обычного права) // Слово. – 1881. – Февраль; Филип- 
пов А.Н. История русского права. – Юрьев, 1906. – Вып. II; Шершене- 
вич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1911. – Вып. 2; Чичерин Б.Н. Опыты 
по истории русского права. – М., 1858.

10 Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. – М., 1874. – Т.1; 
Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. – Ярославль, 1872. 

11 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. – СПб., 1907. – Т.2. 

12 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1911. – Вып. 2. 
13 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – СПб., 2003.
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официальной политике советского государства оно признавалось 
пережитком, тормозившим развитие общества. Несмотря на подоб-
ное отношение государства к изучению обычного права, 20–30-е гг. 
XX века отмечены появлением ряда теоретических работ. В ча-
стности, неоценим вклад С.И. Вильнянского, С.А. Голунского,                      
М.О. Косвена, П.И. Стучки14 и др. в создание понятийного аппарата. 

В юридической науке советского периода исследования обы-
чая и обычного права, носившие общетеоретический характер, на-
шли отражение в работах С.И. Вильнянского, С.Л. Зивса, И.С. Зы-
кина, Д.А. Керимова, В.Ф. Котока, М.Н. Кулажникова, В.О. Лучина, 
П.Е. Недбайло, В.И. Нижечека, И.Б. Новицкого, Б.Я. Токарева, 
А.Ф. Шебанова15 и др. Изучение обычаев осуществлялось по трём 
направлениям: анализ общетеоретических характеристик; их роль 

14 Вильнянский С.И. К вопросу об источниках советского права // Про-
блемы социалистического права. – 1939. – № 4–5; Голунский С.А. Обычай 
и право // Советское государство и право. – 1939. – № 3; Косвен М.О. Рас- 
пад родового строя у удмуртов // На удмуртские темы. – М., 1931; Энцикло-
педия государства и права / под ред. П.И. Стучки. – М., 1925–1927. – Т.III.

15 Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. – Харь- 
ков, 1958; Вильнянский С.И. Правовые и иные социальные нормы в пери- 
од развёрнутого строительства коммунизма // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. – 1962. – № 4; Зивс С.Л. Источники права. – 
М., 1981; Зыкин И.С. Обычай в советской правовой доктрине // Совет- 
ское государство и право. – 1982. – № 2; Керимов Д.А. Понятие источника 
советского социалистического права // Учёные записки ЛЮИ. – 1951. – 
Вып. 5; Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых ис-
следований. – М., 1986; Коток В.Ф. О предмете и источниках конститу-
ционного права социалистических стран // Конституционное право социа-
листических стран: сб. статей / под ред. В.Ф. Котока, Н.П. Фарберова. – 
М., 1963; Кулажников М.Н. Советское право, традиции и обычаи в их свя- 
зи и развитии: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Киев, 1972; Лучин В.О. 
Источники советского государственного права: учеб. пособие. – Куйбы- 
шев, 1976; Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М., 
1960; Нижечек В.И. Советское право в системе нормативного регули-
рования социалистических общественных отношений. – Иркутск, 1973; 
Новицкий И.Б. Источники советского гражданского права. – М., 1959; 
Токарев Б.Я. Советское право и обычаи в их связи и развитии: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1970; Шебанов А.Ф. Форма совет-
ского права. – М., 1968.
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и значение в различных отраслях права; история развития обычного 
права и его отдельных составляющих у различных народов. 

Рост внимания к проблемам обычного права наблюдается 
с 70-х гг. прошлого века, когда их стали рассматривать в контексте 
определения социальной значимости сельской общины и крестьян-
ской семьи у различных народов России16.

Значительно повысился интерес к изучению общетеоретиче-
ских аспектов и обычаев разных народов в постперестроечный 
период. 

Огромный вклад в развитие обычно-правовой теории на со-
временном  этапе  внесли  такие  авторитетнейшие  учёные,  как
С.В. Бошно, Г.В. Мальцев, Г.И. Муромцев, В.С. Нерсесянц17. Неко-
торые общетеоретические аспекты нашли отражение в работах 
И.Л. Бабича, А.А. Белкина, Ф. фон Бенда-Бекманна, С.К. Бондыре-
вой, Н.Н. Вопленко, А.В. Дашина, О.Е. Кутафина, М.Н. Марченко, 
Ф.Т. Селюкова18 и др.

16 См.: Алаев Л.Б. Проблема сельской общины в классовых обществах // 
Вопросы истории. – 1977. – № 2; Александров В.А. Сельская община в Рос- 
сии (XVII – начало XIX вв.). – М., 1976; Александров В.А. Семейно-иму-
щественные отношения по обычному праву в русской крепостной де-
ревне XVIII – начала XIX вв. // История СССР. – 1979. – № 6; Бакла-
нова Е.Н. Крестьянский двор и община на Русском Севере. – М., 1976; 
Власова И.В. Община и обычное право у русских крестьян северного 
Приуралья (XVII–XIX вв.) // Русские: семейный и общественный быт. – 
М., 1989; Зырянов П.Н. Обычное гражданское право в пореформенной 
общине // Ежегодник по аграрной истории. – Вологда, 1976. – Вып. VI. 

17 Бошно С.В. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права // 
Журнал российского права. – 2003. – № 1 (73); Бошно С.В. Правовой 
обычай в контексте современного учения о формах права // Современное 
право. – 2004. – № 9; Бошно С.В. Соотношение понятий форма и источник 
права // Юрист. – 2001. – № 10. – С.15–22; Бошно С.В. Форма права: 
теоретико-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2005; 
Мальцев Г.В. Очерк теории обычая и обычного права // Обычное право 
в России: проблемы теории, истории и практики. – Ростов н/Д, 1999; 
Нерсесянц В.С., Муромцев Г.И., Мальцев Г.В. и др. Право и культура. – 
М., 2002; Проблемы общей теории права и государства: учеб. для вузов / 
под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2004.

18 Бабич И.Л. Формирование правового плюрализма в советское и пост-
советское время на Северо-Западном Кавказе // Юридическая антропо-
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В условиях значительного изменения действующего законо-
дательства в постсоветский период обычаи и обычное право стали 
предметом изучения в различных отраслях современного россий-
ского права. Отраслевые особенности, в частности, рассматрива-
лись С.В. Бахиным, Г.М. Даниленко, Р.-М.З. Зумбулидзе19. 

Сегодня вопросы обычного права исследуются в рамках раз-
личных гуманитарных направлений. Большой вклад в эту деятель-
ность был внесён В.Ф. Буровым, Х.М. Думановым, А.И. Першицем, 
Ю.И. Семёновым20 и др.

логия. Закон и жизнь. – М., 2000; Белкин А.А. Обычаи и обыкновения 
в государственном праве // Известия высших учебных заведений. Пра-
воведение. – 1998. – № 1; Бенда-Бекманн Ф. фон. Правовой плюрализм 
в международном контексте // Обычай и закон. Исследования по юриди-
ческой антропологии. – М., 2002; Бондырева С.К. Традиции: стабиль-
ность и преемственность в жизни общества: учеб. пособие. – М., 2004; 
Вопленко Н.Н. Источники и формы права: учеб. пособие. – Волгоград, 
2004; Дашин А.В. Обычное право как структурно-функциональный эле-
мент национальной правовой системы: историко-теоретический и срав-
нительно-правовой анализ: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2006; 
Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федера- 
ции. – М., 2002; Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М., 
2001; Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. О.Е. Кутафин. – 
М., 2002; Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М., 2005; 
Марченко М.Н. Источники права: понятие, содержание, система и соотно-
шение с формой права // Вестник МГУ. – 2002. – № 5; Марченко М.Н. 
Правовые системы современного мира: учеб. пособие. – М., 2001; 
Селюков Ф.Т. Отечественный опыт экологии культуры в обычном праве // 
Государство и право. – 1992. – № 10. 

19 Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного кон-
трактного права). – СПб., 2002; Даниленко Г.М. Обычай в современном 
международном праве. – М., 1988; Зумбулидзе Р.-М.З. Обычное право как 
источник гражданского права // Правоведение. – 2004. – № 3. – С.259–269; 
Зумбулидзе Р.-М.З. Обычное право как источник (форма) гражданского 
права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2003.

20 Буров В.Ф. Взаимодействие человека и культурно-исторической сре- 
ды: дис. ... канд. филос. наук. – Красноярск, 1999; Думанов Х.М., Пер- 
шиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право. – 
2000. – № 1; Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного обще-
ства. – М., 1990; Семёнов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – 1-е изд. – 
М., 1974; Семёнов Ю.И. На заре человеческой истории. – М., 1989.
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Одни из первых упоминаний о пермских народах (в частности, 
об этнических особенностях, некоторых обычаях и обрядах, рас-
пространённых в матримониальных и имущественных отношениях) 
встречаются в трудах И.Г. Георги, И.И. Лепёхина, Г.Ф. Миллера, 
П.С. Палласа, Н.П. Рычкова21 и других участников Академической 
экспедиции. Путешествуя в середине и второй половине XVIII века 
по России, они собирали этнографический материал и описывали 
его в путевых заметках.

В первой половине XIX века сбор этнографического мате-
риала продолжался, в результате появились работы А.И. Герцена, 
М.А. Кастрена, А.М. Шегрена22 и др. 

Если ранее в науке присутствовали лишь эпизодические све-
дения о вотяках, зырянах, пермяках, то начиная с 50-х гг. XIX века 
возросло количество собранного этнографического материала о перм-
ских народах, появились попытки его анализа, а некоторые работы, 
выпущенные в виде цикла очерков, приобрели систематизирован-
ный характер. На наш взгляд, особого внимания заслуживают труды 

21 Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве на-
родов. Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, 
забав, вероисповеданий и других достопамятностей: в 4 ч. – Репринтное 
изд. 1799 г. – СПб.: Альфарет, 2010. – Ч.II; Лепёхин И.И. Продолжение 
дневных записок путешествия Ивана Лепёхина по разным провинциям 
Российского государства в 1771 году // Савельева Э.А., Королёв К.С. Пись-
менные известия о народе коми. – Сыктывкар, 2007; Лепёхин И.И. Путе-
шествия академика Ивана Лепёхина в 1772 году // Савельева Э.А., Коро- 
лёв К.С. Письменные известия о народе коми. – Сыктывкар, 2007; 
Миллеръ Г.Ф. Описанiе живущихъ въ Казанской губернiи языческихъ 
народовъ, яко то черемисъ, чувашъ и вотяковъ. – СПб., 1791; Паллас П.С. 
Путешествие по разным провинциям Российского государства. – СПб., 
1788. – Ч.3, полов. 2; Рычков Н.П. Журнал или дневные записки путешест- 
вия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства. – 
СПб., 1770; Рычков Н.П. Продолжение дневных записок путешествия 
капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства. – 
СПб., 1772.

22 Герцен А.И. Былое и думы. – Л., 1946; Кастрен М.А. Путешествие 
Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири (1838–
1844, 1845–1849). – М., 1860; Кастрен М.А. Путевые записки Кастрена 
по Северной России // Современник. – СПб., 1845. – № 7–9; Шегрен А.М. 
Когда и как обрусели Заволочье и Заволоцкая Чудь? // Записки Академии 
Наук по историко-филологическому отделению. – СПб., 1832–1834. – Т.I–II.
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В. Аврамова, О. Ежова, С.В. Максимова, Д.Н. Островского, И. По-
пова, Н.А. Рогова23 и др.

Постреформенный период отмечен выходом первых изданий, 
не только посвящённых описанию и рассмотрению этнографиче-
ских аспектов, но и содержащих анализ некоторых обычно-право-
вых институтов пермских народов. Здесь уместно вспомнить имена 
Ф.А. Арсеньева, С. Багина, В.М. Бехтерева, П.М. Богаевского,           
Г.Е. Верещагина, Н. Волкова, П. Вологдина, Б. Гаврилова, А.Я. Ефи-
менко, Н.Е. Ермилова, К.Ф. Жакова, В.Г. Короленко, В. Кошур-
никова, С.К. Кузнецова, Н.Г. Первухина, Е. Подосенова, А.Е. По-
пова, К.А. Попова, Н. Попова, Г.Н. Потанина, И.Н. Смирнова,                      
В.П. Тихонова, А. Фролова, М.Н. Харузина24 и др. Указанные авторы 

23 Аврамов В. Жители Яренского уезда и их хозяйственный быт // Воло-
годские губернские ведомости. – 1859. – № 31; Ежов О. Личность и от-
личительные качества зырян // Вятские губернские ведомости. – 1857. – 
№ 22–23; Максимов С.В. Год на Севере. Т.2: Поездка по северным ре- 
кам. – СПб., 1859; Островский Д.Н. Вотяки Казанской губернии // Труды 
общества естествоиспытателей при Казанском университете. – Казань, 
1873. – Т.4. – Вып. I; Попов И. Черты из быта, нравов и обычаев зырян 
Яренского уезда Удорского края // Вологодские губернские ведомости. – 
1875. – № 89; Рогов Н.А. Материалы для описания быта коми-пермяков // 
Журнал Министерства внутренних дел. – 1858. – Т.29. – № 4. – Отд. 3.

24 Арсеньев Ф.А. Зыряне и их охотничьи промыслы. – М., 1873; Арсень- 
ев Ф.А. Зырянин-охотник в недавнем прошлом // Охота и рыболовство. – 
1921. – № 5–6; Арсеньев Ф.А. Зырянская корреспонденция // Зыряне и зы-
рянский край в литературных документах XIX века / общ. ред. В.А. Лиме- 
ровой. – Сыктывкар, 2010; Арсеньев Ф.А. Хозяйственно-статистический 
очерк Вологодской губернии за 1869 г. – Вологда, 1873; Багин С. Свадебные 
обряды и обычаи вотяков Казанского уезда. – Казань, 1895; Бехтерев В.М. 
Вотяки: их история и современное состояние // Вестник Европы. – СПб., 
1880. – Кн.8–9; Богаевский П.М. Очерк быта Сарапульских вотяков // Сбор- 
ник материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографи-
ческом музее. – М., 1888. – Вып. III; Верещагин Г.Е. Вотяки Сарапуль-
ского уезда Вятской губернии. – СПб., 1889; Верещагин Г.Е. Общинное 
землевладение у вотяков Сарапульского уезда // Календарь и памятная 
книжка Вятской губернии на 1895 г. – Вятка, 1895; Верещагин Г.Е. Остатки 
язычества у вотяков // Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 
1896 г. – Вятка, 1895; Верещагин Г.Е. Этнографические очерки. – Ижевск, 
1998. – Кн.I; Волков Н. Удорский край. Этнографический очерк // Вологод-
ские губернские ведомости. – 1879. – № 34; Вологдин П. Лесное царство // 
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в основном кратко освещали вопросы общетеоретического харак-
тера, а также генезиса и развития обычно-правовых институтов. 
В качестве недостатков всех вышеназванных трудов можно указать 

Слово. – 1878. – Сентябрь–ноябрь; Гаврилов Б. Произведения народной 
словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губерний. – 
Казань, 1880; Ефименко А.Я. Исследования народной жизни. – М., 1884. – 
Вып. 1; Ефименко А.Я. Крестьянское землевладение на крайнем Севере // 
Исследования народной жизни. – М., 1884. – Вып. I; Ермилов Н.Е. Поездка 
на Печору. Путевые заметки. – Архангельск, 1888; Жаков К.Ф. По Иньве 
и Косе (у пермяков): этнографический очерк // Живая старина. – 1903. – 
Т.13. – № 4; Короленко В.Г. Мултанское жертвоприношение // Полное со-
брание сочинений: в 9 т. – СПб., 1914. – Т.4; Кошурников В. Быт вотя- 
ков Сарапульского уезда Вятской губернии: этнографический очерк. – 
Казань, 1880; Кузнецов С.К. Общинные порядки у вотяков Мамадышского 
уезда Казанской губернии // Этнографическое обозрение. – 1904. – № 4; 
Первухин Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда: 
в 5 эскизах. – Вятка, 1888–1890; Подосенов Е. Пермяки // Пермские епар-
хиальные ведомости. – 1886; Попов А.Е. Мнение о происхождении зырян 
и очерк некоторых их свойств // Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века / общ. ред. В.А. Лимеровой. – Сыктывкар, 2010; 
Попов А.Е. Путевые заметки от Усть-Сысольска к Вишерскому селению // 
Зыряне и зырянский край в литературных документах XIX века / общ. ред. 
В.А. Лимеровой. – Сыктывкар, 2010; Попов К.А. Охотничье право соб-
ственности у зырян. – URL: http://www.artlad.ru/magazine/all: (дата обра-
щения: 29.05.2013); Попов К.А. Зыряне и зырянский край // Зыряне и зы-
рянский край в литературных документах XIX века / общ. ред. В.А. Лиме-
ровой. – Сыктывкар, 2010; Попов К. Два способа заключения брачных со-
юзов у зырян // Вологодские губернские ведомости. – 1854. – № 4; Попов Н. 
Этнографические заметки о пермяках // Журнал Министерства внутренних 
дел. – 1852. – Т.39. – № 9; Потанин Г.Н. Вотяки: библиографическая за-
метка по поводу книги «Die Wotjaken, eine ethnologishe Studie von Max. 
Buch Stuttgardt, 1882» // Вятские губернские ведомости. – 1883. – № 72; 
Смирнов И.Н. Пермяки: историко-этнографический очерк. – М., 2012; 
Смирнов И.Н. Вотяки // Известия общества археологии, истории и этногра- 
фии. – Казань, 1890. – Т.VIII. – Вып. 2; Тихонов В.П. Материалы для изу-
чения обычного права среди крестьян Сарапульского уезда Вятской губер- 
нии. Ч.I // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения 
России. – М., 1891. – Вып. 3; Фролов А. Свадебные и похоронные обычаи 
жителей села Устьнемского Устьсысольского уезда // Вологодские губерн-
ские ведомости. – 1885. – № 21; Харузин М.Н. Очерки юридического быта 
народностей Сарапульского уезда Вятской губернии // Юридический вест- 
ник. – 1883. – № 2. 
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их описательный характер и отсутствие системного подхода к ис-
следованию, что не позволило осуществить комплексный анализ 
обычного этнического права пермских народов. Зачастую работы 
носили казуистический характер, т.к. были наполнены описанием 
частных случаев, не прослеживалась тенденция к обобщению ха-
рактеристик обычного этнического права. В то же время нельзя не 
отметить положительный вклад указанных авторов в изучение этни-
ческого права: часть собранного ими фактического материала стала 
основой для его дальнейшего исследования. В частности, он  был 
замечен и систематизирован Е.И. Якушкиным25.

В постреформенный период (1861) в связи с официальным 
признанием за обычаями юридической силы возникла необходи-
мость в разрешении как теоретических вопросов (соотношение дей-
ствующего законодательства и обычного права, распространённого 
в крестьянской среде), так и практических (применение обычного 
права в судебной практике и возможность его кодификации). Начал-
ся сбор эмпирического материала по обычному праву российских 
народов, что явилось катализатором применения теоретических по-
ложений на практике. Во второй половине XIX века отечественные 
учёные занимались сбором информации о действующих обычаях 
крестьян. Необходимо отметить весомый вклад в исследование 
данной темы П.А. Вологдина, Н.П. Загоскина, М.М. Ковалевского, 
Н.А. Кострова, С.В. Пахмана26 и др.

Важную роль в сборе и изучении национальных обычаев и 
иного обычно-правового эмпирического материала сыграло созда-
ние в течение XIX века ряда научных обществ, таких как Русское 
географическое общество, Общество археологии, истории и этно-

25 Якушкинъ Е.И. Обычное право русскихъ инородцевъ. Матерiалы для 
библiографiи обычнаго права. – М., 1899.

26 Вологдин П.А. О пермяках, обитающих по Иньве и Косе // Известия 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при 
имп. Московском университете. – 1874. – 13. – Вып. 1. – Засед. 4; Заго-
скин Н.П. История права русского народа. – Казань, 1899. – Т.1; Ковалев-
ский М.М. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его раз-
ложения. – М., 1879. – Ч.I; Ковалевский М.М. Историко-сравнительный 
метод в юриспруденции и приёмы изучения истории права. – М., 1880; 
Костров Н.А. Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской гу-
бернии. – Томск, 1876; Пахман С.В. Сборник народных юридических 
обычаев. – СПб., 1900. – Т.2.
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графии при Казанском университете (ОАИЭ), Общество учёных ар-
хивных комиссий (Вятской, Пермской и др.). В начале XX века было 
создано Архангельское общество изучения Северного края. В круг 
интересов членов этих обществ входило рассмотрение традицион-
ного быта, систем хозяйства и управления, имевших место у наро-
дов, населявших Российское государство. 

В первые десятилетия XX века работа в данном направлении 
была продолжена: этнографические изыскания и систематизация 
архивного материала, касавшиеся пермских народов, были осу-
ществлены такими учёными, как М. Бух, К.П. Герд, К.М. Добрян-
ский, П.Г. Доронин, П.Н. Луппов, А.С. Сидоров, А.Ф. Теплоухов, 
В.М. Янович27 и др.

Необходимо отметить имена учёных, много сделавших в со-
ветский период развития нашего государства для исследования по-
вседневной обычно-правовой практики крестьянской жизни, право-
вого мироустройства и соционормативной культуры этого этноса: 
В.Н. Белицер, А.Н. Вахрушев, Л.А. Волкова, Л.С. Грибова,                          
М.В. Гришкина, Л.Н. Жеребцов, В.А. Зибарев, Н.Д. Конаков,                   
К.С. Королёв, П.Н. Луппов, В.Е. Майер, М.М. Мартынова, Г.А. Ни-
китина, В.А. Оборин, Г.И. Обухова, Н.П. Павлов, Ф.В. Плесовский, 
Б.Г. Плющевский28 и др. 

27 Бух М. Характер и образ жизни вотяков // Вотяки. Сборник по во-
просам быта, экономики и культуры вотяков. – М., 1926. – Кн.I; Герд К.П. 
Пословицы и поговорки вотяков // Вотяки. Сборник по вопросам быта, 
экономики и культуры вотяков. – М., 1926. – Кн.I; Добрянский К.М. Жен-
щина-коми (зырянка). – М., 1928; Доронин П.Г. Пережитки старины в быте 
крестьян Прокопьевской волости Усть-Вымского уезда // Коми му. – 1924. – 
№ 1; Луппов П.Н. Документы по истории Удмуртии XV–XVII веков. – 
Ижевск, 1958; Сидоров А.С. Следы тотемистических представлений в ми-
ровоззрении зырян // Коми му. – 1924. – № 1; Cидоров А.С. Пережитки 
культа промысловых животных у охотников-коми // Коми му. – 1926. – № 5; 
Теплоухов А.Ф. Пермяки и зыряне // Пермский краеведческий сборник. – 
Пермь, 1926. – Вып. 2; Теплоухов А.Ф. Следы былого пребывания угор-
ского народа в смежных частях Пермской и Вятской губерний и после-
дующая смена его пермским и русским народами // Записки Уральского 
общества любителей естествознания. – 1924. – Т.39; Янович В.М. Пермяки: 
этнографический очерк // Живая старина. – СПб., 1903. – Вып. 1. 

28 Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми: XIX – начало 
ХХ в. // Труды Института этнографии АН СССР. – М., 1958. – Т.45;
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В ряду современных учёных, которые касались в своих иссле-
дованиях вопросов обычно-правового быта и современной обычно-
правовой реальности пермских народов, Д.В. Вишнякова, И.В. Иль-
ина, К.В. Истомин, К.С. Королёв, Н.Ф. Мокшин, Г.А. Никитина, 

Белицер В.Н. Удмурты // Народы Европейской части СССР. – 1964. – Т.2; 
Вахрушев А.Н. Удмуртия в период развития промышленного капита-
лизма в России (1861–1895) // Записки Удмуртского научно-исследова-
тельского института. – Ижевск, 1955. – Вып. 17; Волкова Л.А. Земледель-
ческие орудия удмуртов в XIX – начале XX века // Хозяйство и матери-
альная культура удмуртов в XIX–XX веках: сб. статей / сост. и отв. ред. 
Г.А. Никитина. – Ижевск, 1991; Грибова Л.С. К истории Перми Великой 
(500 лет христианизации) // Наш край: материалы для изучения. – Пермь, 
1964. – Вып. 1. – С.50–59; Грибова Л.С. Культ «древних» у коми-пермяков // 
7-й Международный конгресс антропологических и этнографических 
наук (3–10 августа 1964 г., Москва). – М., 1970. – Т.8; Грибова Л.С. Лыд- 
пасы – счётная графика коми // Традиции и новации в народной культуре 
коми. – Сыктывкар, 1983; Гришкина М.В. Удмуртская семья в XVIII – пер- 
вой половине XIX вв. // Семейный и общественный быт удмуртов в XVIII–
XX вв.: сб. статей. – Устинов, 1985; Гришкина М.В. Семья у удмуртского и 
русского крестьянского населения Удмуртии в последней четверти XVII – 
первой четверти XVIII в. (поколенная и половозрастная структура, чис-
ленный состав) // Вопросы социально-экономического и культурного раз-
вития Удмуртии в XVII – первой половине XIX вв. – Ижевск, 1981; 
Жеребцов Л.Н., Конаков Н.Д., Королёв К.С. Из жизни древних коми. – 
Сыктывкар, 1985; Жеребцов Л.Н. Хозяйство, культура и быт удорских 
коми в ХVIII – начале ХХ в. – М., 1972; Зибарев В.А. Великий Октябрь 
и народы Севера. – Томск, 1982; Зибарев В.А. Из истории обычного права 
народов Севера // Советская этнография. – 1986. – № 2; Конаков Н.Д. 
Коми охотники и рыболовы во второй половине ХIХ – начале ХХ века. – 
М., 1983; Конаков Н.Д. Полевые записки автора. – Сыктывкар, 1978; 
Конаков Н.Д. Охотничье право собственности и охотничья мораль у коми 
// Традиционная культура и быт народа коми. – Сыктывкар, 1978. – Вып. 20; 
Конаков Н.Д. Охотничьи артели у коми // Традиционная культура и быт на- 
рода коми. – Сыктывкар, 1979. – Вып. 20; Конаков Н.Д. Охотничий и ры-
боловный промыслы и их место в традиционном хозяйстве народа коми-
зырян (конец XIX – начало XX в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Л., 
1979; Луппов П.Н. Документы по истории Удмуртии XV–XVII веков. – 
Ижевск, 1958; Хрестоматия по истории Удмуртии / под общ. ред. В.Е. Май- 
ера. – Ижевск, 1973; Майер В.Е. Важный источник по истории крестьян-
ской общины в Удмуртии // Вопросы социально-экономического и культур-
ного развития Удмуртии в XVII – первой половине XIX вв. – Ижевск, 1981; 
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Н.В. Пислегин, А.А. Попов, С.А. Попов, А. Разин, Э.А. Савельева, 
В.А. Семёнов, О.И. Уляшев, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова, 
Г.Н. Чагин, А.В. Черных, Ю.П. Шабаев29.

Мартынова М.М. Удмуртская община (бускель) в конце XIX – начале 
XX века // Вопросы истории капиталистической России. – Свердловск, 
1972; Мартынова М.М. Аграрные отношения в Удмуртии во второй по-
ловине XIX в. // Аграрные отношения в Удмуртии во второй половине 
XIX – начале XX в. – Ижевск, 1981; Никитина Г.А. Регулятивная функ- 
ция общины в сфере семейного быта удмуртов в пореформенный период 
(1861–1900 гг.) // Семейный и общественный быт удмуртов в XVIII–                    
XX вв. – Устинов, 1985; Оборин В.А. К истории охоты и скотоводства 
у древних коми-пермяков // Учёные записки Пермского университета. – 
1960. – Т.12. – Вып. 1; Обухова Г.И. Семейно-имущественные отноше- 
ния по обычному праву у крестьян Удмуртии в XVIII в. (по актам крепо-
стных контор) // Семейный и общественный быт удмуртов в XVIII–XX вв.: 
сб. статей / отв. ред. В.Е. Майер. – Устинов, 1985; Павлов Н.П. Об исто-
рической динамике общественного самоуправления на селе // Семейный 
и общественный быт удмуртов в XVIII–XX вв.: сб. статей / отв. ред.                       
В.Е. Майер. – Устинов, 1985; Плесовский Ф.В. К вопросу о развитии семьи 
у коми и удмуртов: историко-филологический сб. – Сыктывкар, 1961. – 
Вып. 6; Плесовский Ф.В. Свадьба народа коми. Обряды и причитания. – 
Сыктывкар, 1968; Плющевский Б.Г. Государственные крестьяне Вятской 
губернии в первой половине и в середине XIX в. // Записки Удмуртского 
научно-исследовательского института. – Ижевск, 1955. – № 17. 

29 Вишнякова Д.В. Брачно-семейные отношения коми крестьянства и их 
обычно-правовое регулирование во второй половине XIX – начале XX в. // 
Социально-культурные процессы на территории Коми края: история и 
современность: сб. статей. – Сыктывкар, 2014; Вишнякова Д.В. Матри-
мониальное поведение населения Европейского Северо-Востока России 
в XIX – начале XX вв.: гендерные характеристики // Исторические, фило-
софские, политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 6 (20). – Ч.I; 
Вишнякова Д.В., Семёнов В.А. Брачность населения Европейского Северо- 
Востока России во второй половине XIX – начале XX в. // Известия Коми 
научного центра УрО РАН. – 2010. – № 4; Ильина И.В., Уляшев О.И. Муж-
чина и женщина в традиционной культуре коми. – Сыктывкар, 2009; 
Истомин К.В. Коми-ижемское оленеводство. История двух веков изуче- 
ния // Очерки по истории изучения этнографии коми. – Сыктывкар, 2007; 
Истомин К.В. Этноэкологические характеристики коми-ижемского оле- 
неводства: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2004; Народы Поволжья 
и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты / 
под ред. Н.Ф. Мокшина, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова. – М., 2000; 
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Достаточно активно рассматривались смежные научные кате-
гории в таких сферах, как история, социология, философия права, 
благодаря чему сложилось общее представление об обычном праве.

Обзор литературы показал, что общетеоретические, историко-
правовые аспекты входят в круг интересов многих учёных. Одна-
ко в общетеоретических трудах многих правоведов, как правило, 

Никитина Г.А. Сельская община-бускель в пореформенный период (1861–
1900 гг.). – Ижевск, 1993; Никитина Г.А. Нормативные ценности удмурт-
ского крестьянства в контексте мирской юрисдикции // История государ-
ства и права. – 2011. – № 8; Пислегин Н.В. Власть и крестьянство Удмур- 
тии в конце XVII – первой половине XIX вв.: дис. … канд. ист. наук. – 
Ижевск, 2005; Попов А.А., Марков В.П., Нестерова Н.А. Коренные народы 
(этнические меньшинства) в системе международного, национального и 
регионального права (применительно к Республике Коми) // Идентичность 
и изменяющийся мир: материалы к дискуссии на V Всемирном кон-
грессе финно-угорских народов (Россия, г. Ханты-Мансийск, 2008 г.). – 
Сыктывкар, 2008; История Коми с древнейших времён до современности 
/ под общ. ред. И.Л. Жеребцова, А.А. Попова, А.Ф. Сметанина. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Сыктывкар, 2011. – Т.1; Попов С.А. Система крестьянского 
самоуправления в Вологодской губернии (вторая половина XIX – начало 
XX вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Сыктывкар, 2014; Разин А. 
Удмуртский этнос: проблемы формирования патриотизма и интернацио-
нализма // Финно-угорские народы и Россия: сб. материалов междунар. 
конф. (1992–1993 гг.). – Таллинн, 1994; Савельева Э.А., Королёв К.С. 
По следам легендарной чуди. – Сыктывкар, 1990; Савельева Э.А., Коро- 
лёв К.С. Письменные известия о народе коми. – Сыктывкар, 2007; Коро- 
лёв К.C., Савельева Э.А. Вначале были пасы // Коми – край далёкий и 
близкий. – М.; Сыктывкар, 2002; Семёнов В.А. Традиционная семейная 
обрядность народов Европейского Севера: к реконструкции мифопо-
этических представлений коми (зырян). – СПб., 1992; Чагин Г.Н. Тамги 
коми-пермяков // Традиционная культура Урала: альманах. – Екатерин-
бург, 2001. – Вып. 1. – С.14–33; Чагин Г.Н. Проявления самосознания 
коми-язьвинцев в ситуации «своё-чужое» // Финно-угорские народы: про-
блемы этнической и языковой идентификации: тезисы докладов и высту-
плений на междунар. конф. – Сыктывкар, 1999; Черных А.В. Народы 
Пермского края. История и этнография. – Пермь, 2007; Шабаев Ю.П. 
Коми-пермяки: тенденции этнокультурного развития // Коми-пермяцкий 
автономный округ: проблемы социально-экономического и националь-
ного развития (очерки, статьи, материалы). – М., 2000; Шабаев Ю.П., 
Конаков Н.Д. Этническое самосознание коми-пермяков: прошлое и со-
временность // Традиционная народная культура населения Урала: мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф. – Пермь, 1997.
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отсутствует анализ проблем обычного этнического права конкрет-
ных народов. В этой связи особенно ценны отдельные работы, в ко-
торых дано теоретическое осмысление природы различных юриди-
ческих феноменов применительно, например, к сибирским народам30. 

Так, И.Б. Ломакиной вводится в научный оборот дефидент 
«этническое обычное право». Ею не только раскрыты особенности 
возникновения, признаки этнического обычного права и этнических 
правовых обычаев, но и определено их место в традиционной со-
циальной системе. Значительное внимание И.Б. Ломакина уделяет 
способам объективации этнических правовых обычаев. Кроме того, 
она определяет закономерности эффективности действия позитив-
ного права, которое, по её словам, должно быть преемником обыч-
ного права. 

В.В. Наумкиной подробно рассмотрены теоретические аспек-
ты и особенности обычного права кочевых народов Восточной Си-
бири в XIX – начале XX века, которое признавалось частью право-
вой системы Российского государства. В работе раскрыта специ-
фика обычаев кочевых народов, назначение обычного права этого 
этноса. Автором проанализирован процесс интеграции народов Вос-
точной Сибири в российскую правовую систему, а также брачно-
семейные, имущественные отношения и этноправосудие. 

Детальные исследования И.Б. Ломакиной и В.В. Наумкиной 
посвящены сибирским народам, ведущим кочевой образ жизни и 
реципировавшим многие правовые институты у своих южных сосе-
дей из монгольских степей. Обычное этническое право финно-угор-
ских народов России ими не рассматривалось.

В связи с этим заслуживают внимания исторические работы 
Ю.Н. Сушковой и Ю.В. Александрова, изучавших обычно-право-
вые механизмы, применявшиеся у некоторых российских финно-
угорских народов31. 

30 Ломакина И.Б. Этническое обычное право: теоретико-правовой ас-
пект: дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2005; Наумкина В.В. Обычное право 
кочевых народов Восточной Сибири в правовой системе Российского го-
сударства XIX – начала XX вв.: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. 

31 Сушкова Ю.Н. Этноправосудие у мордвы в конце XIX – начале XXI в.: 
дис. ... д-ра ист. наук. – Саранск, 2009; Александров Ю.В. Обычное право 
удмуртов (XIX – начало XX вв.): дис. ... канд. ист. наук. – Ижевск, 1998. 
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Ю.Н. Сушкова осуществила глубокое исследование этническо-
го правосудия у мордвы начиная с конца XIX и вплоть до начала 
XXI века, проанализировав значительный объём эмпирического ма-
териала. Она определила особую роль общины как гаранта реали-
зации обычного права, выделила общинные организационно-право-
вые структуры этноправосудия, которыми являлись сельские и во-
лостные сходы, суд старейшин, суд соседей. В работе раскрыто зна-
чение специализированных волостных судов как органов офици-
ального правосудия, руководствовавшихся при вынесении приго-
воров нормами не только позитивного, но и обычного права. В круг 
интересов автора вошли также виды обычно-правовых нарушений, 
система наказания, доказательств. Интересен и предложенный ана-
лиз практически сохранившихся традиционных функций органов эт-
ноправосудия как периода советской власти, так и современности.

Обычное право одного из пермских народов – удмуртов – 
в XIX – начале XX века стало предметом исследования Ю.В. Алек-
сандрова, который представил общину как институт реализации 
обычно-правовых норм, имевший определённые функции, органы 
самоуправления, раскрыл присущие ей формы взаимопомощи. Осо-
бое внимание автор уделил семье, месту индивида в семейной ие-
рархии, его юридическому статусу, имущественным и наследствен-
ным отношениям, а также внутрисемейной нормативной этике. 

Вклад этих учёных в раскрытие особенностей обычно-право-
вой системы российских финно-угорских народов нельзя недооце-
нивать. Однако в связи с тем, что их работы являются в бóльшей 
мере историческими, в них делается акцент на происходившие в оп-
ределённые периоды исторические процессы, институты и органы 
власти, существовавшие у исследуемых народов, их функции; затра-
гиваются некоторые составные элементы обычного права. В то вре-
мя как классификация обычно-правовых норм и институтов, систе-
ма обычного этнического права, составлявшие её основу элементы, 
характер обычно-правовых проблем, относящихся к теории права, 
здесь отсутствуют (не говоря уже о рассмотрении этих проблем 
применительно к коми народу).

Подводя итог, можно констатировать, что изучение обычного 
этнического права пермских народов находится в начале пути. Тре-
бующими исследования остаются вопросы, касающиеся тенденций 
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трансформации обычного этнического права в ходе систематизации 
правовых регуляторов в Российской империи; соотношения обыч-
ного этнического права как с позитивным правом, так и с правами 
и свободами национальных меньшинств; применения обычно-пра-
вовых норм судебными органами; интеграции обычного этническо-
го права в правовую систему Российского государства и т.д. 

Исследование существовавших в историческом прошлом норм, 
обычаев, институтов обычного этнического права пермских народов 
должно базироваться на анализе архивных документов, историогра-
фических и этнографических работ, фольклорных и других матери-
алов. В нашем случае они в основном датируются XVIII – началом 
ХХ века, хотя некоторые фрагментарные заключения основываются 
на источниках более ранних периодов.

Целью настоящей работы является исследование теоретиче-
ских основ и самобытных особенностей обычного этнического пра-
ва пермских народов, а также разработка способов экстраполяции 
и имплементации обычного этнического права пермских народов 
в действующее российское законодательство.

Автором будут изучены правовые обычаи пермских народов, 
бóльшая часть которых в рассматриваемый период относилась к ка-
тегории государственных крестьян (небольшое количество крестьян 
имели статус крепостных).

Теоретическую основу монографии составили концептуальные 
положения отечественных и зарубежных учёных. Анализ проблем 
обычного этнического права конкретного этноса невозможен без зна-
ния трудов представителей смежных гуманитарных наук, таких как 
философия, этнолингвистика, этнография, социальная психология, 
политическая и экономическая антропология, антропология права.

Методологическую основу исследования составляет социо-
логическая феноменология, раскрывающая восприятие индивидом 
мира через призму сложившихся в практическом мире субъектив-
ных представлений и значений. Социологическая феноменология 
не ограничивается узкоспециализированным анализом, а синкрети-
зирует классические и неклассические подходы. 

Среди методов, применяемых автором, необходимо выделить 
следующие: историко-правовой, структурно-функциональный, срав-
нительно-правовой, системный, антропологический, социально-пра-
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вовой, социологический, аналогии, герменевтической реконструкции. 
Кроме того, в качестве основных принципов теоретико-правового 
анализа обычного этнического права применяются методологиче-
ские разработки современной социологии, философии, этнологии, 
антропологии права, сравнительной юриспруденции. 

Эмпирическую основу работы составляют нормы обычного эт-
нического права пермских народов (в том виде, в котором они поя-
вились в процессе их жизнедеятельности и существовали в XVIII – 
начале XX века), найденные автором в источниках, хранящихся в:

- ФАА «Российский государственный архив древних актов»;
- ГУ РК «Национальный архив Республики Коми»;
- КОГКУ «Государственный архив Кировской области»;
- ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской 

Республики»;
- ФГУ «Российский государственный исторический архив».
Материалы официального делопроизводства, хранящиеся в ар-

хивах, выступают в качестве важных носителей историко-правовой 
информации о развитии обычного этнического права пермских на-
родов. Наиболее значительными из них являются: 

- переписка органов государственной власти и общинного уп-
равления, их отчёты, рапорты, приговоры и письма, позволяющие 
оценить тенденции, наметившиеся в развитии обычного этниче-
ского права на территории расселения пермских народов, а также 
ряд судебных дел;

- документы и материалы, приобщённые к опубликованным 
работам и введённые в научный оборот исследователями обычного 
права: труды вышеназванных дореволюционных учёных, публика-
ции (как в центральной, так и в местной периодической печати), 
включающие в себя сведения по обычному этническому праву перм-
ских народов. 

Процесс влияния позитивного законодательства на обычно-
правовые нормы, отдельные судебные решения с включением обыч-
но-правовых элементов обсуждался на страницах таких централь-
ных журналов, как «Вестник права», «Журнал министерства юс-
тиции», «Журнал министерства внутренних дел», «Юридический 
вестник». Ряд неправовых периодических изданий – «Вестник Ев-
ропы», «Современник», «Слово», «Журнал министерства народно-
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го просвещения», «Известия Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии. Труды этнографиче-
ского отдела» и др. – также содержали статьи, затрагивавшие вопро-
сы обычно-правового регулирования в крестьянском мире. 

Достаточно много этнографического материала, исследований 
по правовым воззрениям пермских народов представлено в мест-
ной периодической печати – это «Вятские губернские ведомости», 
«Епархиальные ведомости», «Вологодские губернские ведомости», 
«Архангельские губернские ведомости», «Вологодский сборник, 
издаваемый Вологодским губернским статистическим комитетом».

Наряду с нормативными правовыми актами Российской импе-
рии автором привлекались современные нормативные правовые ак-
ты, регулирующие права коренных народов России, ведущих тради-
ционный образ жизни, и нормативные правовые акты субъектов РФ.

Среди центральных изданий, представляющих интерес при 
рассмотрении заявленной темы, можно отметить «Полное собрание 
законов Российской империи», содержащее законодательные акты, 
в том числе и по правовым вопросам российского крестьянства.

К современным нормативным правовым актам, используемым 
в данном исследовании, относятся:

- Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ (ч.1) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ; Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Кодекс 
торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ; Федеральный 
закон «О территориях традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» от 07.05.2001;

- Конституция Республики Коми; законы Республики Коми: 
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике 
Коми» от 21.12.2007 № 133-РЗ; «О регулировании лесных отно-
шений на территории Республики Коми» от 27.12.2006 № 136-РЗ; 
«О регулировании водных отношений в Республике Коми» от 
03.04.2006 № 22-РЗ; «О государственных языках Республики Коми» 
от 28.05.1992; 

- Конституция Удмуртской Республики; Закон Удмуртской 
Республики «О статусе депутата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики» от 29.02.2008 № 1-РЗ; 
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- Устав Пермского края; Указ Губернатора Пермского края 
«Об утверждении Устава Пермского краевого отдельского каза-
чьего общества Волжского казачьего войска (Пермский отдел)» 
от 10.09.2007 № 69; Решение Березниковской городской Думы 
Пермского края «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки в городе Березники» от 31.07.2007 № 325; Распоряжение 
Главы Краснокамского муниципального района Пермского края 
«О проведении конкурса социальных и культурных проектов Крас-
нокамского муниципального района» от 07.04.2010 № 539-р и др.


