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Исследование обычно-правовых традиций 

исторического прошлого, закрепленных в источни-
ках (формах) права, выявление самобытности со-
цио-нормативных отношений, отражавшихся на 
особенностях возникновения государственности 
Венгрии и традиционных этнических правовых 
регуляторов, нормативно закрепляющих нацио-
нальную мадьярскую идентичность, сегодня явля-
ется актуальнейшей проблематикой. Оказавшись в 
ходе исторических событий в центральной части 
Европы, венгры, как яркие представители финно-
угорской семьи, не только создали собственную 
государственность, но и сформировали наделенную 
специфическими чертами и особенностями систему 
источников (форм) права, которая уже в ранние 
периоды существования государства отражала уро-
вень национально-культурного мировоззрении.  

В настоящем исследовании будут рассмот-
рены венгерские средневековые источники (фор-
мы) права, как вторичные, так называемые фор-
мально-юридические источники права, которые 
часто в специализированной научной литературе 
могут именоваться формальными источниками 
права. В них подчеркивается синонимичность фор-
мы права и источника права. Первая показывает, 
как организовано, выражено нормативное  
содержание права вовне, в то время как источник 
права отражает исторические, юридические,  
социальные и другие истоки, предпосылки,  

факторы, определяющие форму права, а также ее 
содержание. 

Обычно-правовые аспекты в развитии раз-
личных этносов и народов не раз являлись предме-
том исследования. Необходимо учитывать весомый 
научный вклад в изучение данной проблематики 
таких исследователей, как: Л.А. Багомедова,  
М.А. Исмаилов, В. В. Наумкина, Г. Г. Небратенко, 
А. М. Сагидов, Д. Х. Сайдумов, А. Т. Тумурова  
[17, 18, 28, 29, 33, 34, 35, 38] и др. Однако, эти ис-
следователи не занимались изучением этнических 
правовых обычаев, источников (форм) обычного 
права и иного эмпирического обычно-правового 
материала финно-угорских народов. 

Значительный вклад в изучение обычно-
правовой практики, обычно-правового миро-
устройства интересующих нас этносов внесли:  
Л. С. Грибова, М. В. Гришкина, О. О.Дрянкова,  
С. Е. Жанайдаров, В. А. Зибарев, Н. Д. Конаков,  
П. Н. Луппов, Е. П. Мартынова, Ойвинд Равна,  
Ф. В. Плесовский,  М. А. Резяпкин,  В. С. Рязанова-
Даури, Ю. И. Семенов [12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 30, 
36, 32] и др. 

В перечисленных работах рассматриваются 
обычно-правовые аспекты в рамках исторических, 
этнографо-культурологических исследований у 
различных финно-угорских народов, за исключени-
ем венгров. 
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Существование общих историко-языковых 
корней у угорских народов, безусловно, объединя-
ет их. Однако необходимо отметить, что венгры 
уже в средневековый период имели собственное 
государственное образование, в отличие от назван-
ных этносов, исторические судьбы которых разви-
вались в рамках российской государственности. 

Поэтому немаловажное значение при иссле-
довании настоящей проблемы имеют труды таких 
ученых, посвятивших свои работы историко-
политическому развитию государственности вен-
гров, как: Л. О. Головко, Т. П. Гусарова, Р. Б. Дер-
бок, О. Б. Келлер, В. П. Шушарин [4, 7, 8, 9, 11, 19, 
39] и др. В рамках данных исследований авторы 
фрагментарно касаются рассмотрения средневеко-
вых источников (форм) права, существовавших в 
Венгерском государстве. 

Значимыми, не утратившими актуальности, 
можно выделить исторические труды, в которых 
анализируются некоторые социальные нормы и 
традиционные элементы нормативной культуры, 
существовавшие в европейских странах средневе-
кового периода, включая Венгрию. К таким трудам 
относятся исследования Р. Дареста, Т. М. Исламо-
ва, Е. Н. Кирилловой, Л. Контлера, Н. А. Краше-
нинниковой, А. И. Пушкаша [10, 16, 20, 22, 1] и др. 

В исторических трудах, как правило, отсут-
ствует анализ проблем обычно-правовых источни-
ков (форм) права, сложившихся в социальной прак-
тике венгерского народа. Эти аспекты требуют до-
полнительного изучения, несмотря на существен-
ное количество научных работ, осуществленных 
представителями смежных наук. Поэтому, необхо-
димость исследования данной проблематики ста-
новится очевидной. 

Венгерская правовая система, исторически 
развиваясь относительно автономно, не избежала 
процесса рецепции римского права. Для нее, как 
яркой представительницы романо-германской пра-
вовой семьи характерно деление права на частное и 
публичное, выделение отраслей права. Так, к при-
меру, вышеназванные характеристики, а также 
концепции канонического права широко распро-
страненного в средневековых странах Западной и 
Центральной Европы, четко прослеживаются в 
«Трипартитуме» 1514 года, который являлся ис-
точником (формой) права, формально не вступив-
шим в силу, но приобретшим статус, приравненный 
к закону, и действовавший на территории Венгер-
ского государства даже в XIX веке. 

Необходимо отметить, что одной из харак-
терных черт, раскрывающих систему венгерских 
средневековых источников (форм) права являлось 
достаточное длительное сохранение и функциони-
рование обычного права. Благодаря наличию ста-
рописьменного венгерского алфавита, существо-
вавшего еще до появления государственности в 
Венгрии, оно закреплялось в писаных источниках. 
Обычно-правовые средневековые источники (фор-
мы) права Венгрии, являлись, прежде всего, писа-

ными актами, которые применялись в течение не-
скольких веков. После образования государства и 
распространения латинизированного алфавита, па-
мятники права получили еще более широкое рас-
пространение. Поэтому у венгров очень рано при-
менялся закон как «первоначальный актъ»  
[10, с. 225], который считался «обдуманным произ-
веденіем народной воли» [10, с. 225]. 

Однако у таких памятников права были 
свои особенности. Они часто содержали нормы, 
которые регламентировали не только правовую 
составляющую (в том числе и правовые обычаи, 
«которые действовали, …не будучи утвержденны-
ми городской или королевской властью»  
[20, с. 92]), но и этико-духовные и иные стороны 
общественной жизни. Таким примером можно 
назвать самые древние источники королевского 
законодательства. К ним относятся акты, изданные 
венгерскими королями Иштваном I Святым (к. X –  
н. XI вв.), Ласло I Святым (XI в.) и другими. В сво-
их  «Наставлениях» сыну Иштван I Святой раскры-
вает секреты добропорядочного правителя как ко-
роля, исповедующего христианство, включающие: 
способы обогащения королевского двора; детали 
управления государством; взаимоотношения коро-
ля со светской, духовной аристократией; доброже-
лательное отношение к чужеземцам [27, с. 94] и т.д. 
Не забывает законодатель также и об исполнении 
древних венгерских племенных обычаев «1. Знай, 
лучше всего украшает короля то, что он идет вслед 
за предыдущими королями и подражает достойным 
отцам. Ибо если кто отвергнет установления своих 
предшественников и не перестанет думать о божь-
их законах, погибнет… Во всяком случае моих 
обычаев (а они пристали королевскому достоин-
ству) придерживайся без тени сомнения» [27, с. 
95]. 

Особую защиту при Иштване I Святом по-
лучали служители церкви. За обиду, причиненную 
им, «Наставления» предусматривали применение 
древнего обычая, имевшего широкое распростра-
нение у венгров – наказание силами природы.  
«3. Если кто-нибудь злостно обижает служителей 
святой церкви, то по Святому Писанию заслужива-
ет того, чтобы ему на шею привязали мельничный 
камень и бросили в глубину моря» [27, с. 92].  

Король Ласло I Святой продолжил начатую 
традицию. В издаваемых им актах содержались 
обычно-правовые нормы, которые регулировали не 
только уголовно-правовые отношения, но и права 
феодалов и способы защиты их собственности. Так, 
часто применялись обычно-правовые процедуры 
«божьего суда» (имевшие латинское название – 
judicium), заключавшиеся в испытании раскалён-
ным железом: «Если кого-то деревня признает во-
ром, то это надо доказать испытанием (judicium)» 
…» [2, с. 96]. Такая процедура детально прописы-
валась: «… названные выстроятся по десять чело-
век, и пусть один из этих десяти будет подвергнут 
испытанию железом. Если этот человек выдержит 
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испытание, то остальные девять должны считаться 
очищенными [от обвинения]» [10, с. 225].  

Варадский регеструм XIII века также не 
стал исключением. Он закреплял обычно-правовую 
процедуру «божьего суда», являясь «средневеко-
вым документом, где была зафиксирована практика 
применения ордалий в массовом количестве»  
[2, с. 97]. 

Территориальные венгерские обычно-
правовые нормы отражались и в последующих ис-
точниках (формах) права. Так, в Золотой булле ко-
роля Эндре (Андраша) II  (XIII в.) как в своеобраз-
ной грамоте о привилегиях и гарантиях для «раз-
личных категорий воинов, служивших королю и 
получавших за свою службу землю» [26], отража-
лись правовые обычаи: «если сервиент умрет, не 
оставив после себя сына, то четвертой частью его 
имения пусть владеет его дочь. Остальным он мо-
жет распорядиться по своему усмотрению. Если же 
он умрет, не сделав завещания, то имение получа-
ют ближайшие родственники…» [15, с. 525]. 

В источниках (формах) права XV века тра-
диция использования обычно-правовых норм, обы-
чаев [40, 25], институтов [42], принципов [41] 
нашла свое продолжение. Поэтому, издававшиеся 
законы и декреты практически являлись обычно-
правовыми источниками (формами) права.  

Исключением не стал выше упомянутый 
«Трипартитум (Трёхкнижие)» знаменитого Иштва-
на Вербёци (XVI в.), который представлял собой 
целостный сборник (уложение) обычного права 
средневековой Венгрии [39, с. 12], впервые систе-

матизировавший нормы обычного права, включая 
актуальные и действовавшие правовые нормы, пра-
вовые обычаи как «нравственное по происхожде-
нию право, которое принимается за закон, когда 
такового нет» [37, с. 797], а также комментарии 
самого И.Вербёци. В своем труде автор поясняет 
обычно-правовую составляющую различных ин-
ститутов: «…ибо пройти по чужому полю позволе-
но Богом, поскольку земля и ее плоды есть божье; 
но это не есть право, ибо запрещено установлением 
или обычаем» [37, с. 797]. 

Важно отметить, что автор выделил особую 
охрану древних венгерских обычаев, ограничив 
законотворческую функцию короля, которому за-
прещалось «издавать законы, особенно в делах, 
затрагивающих божественное и естественное пра-
во, а также в ущерб древним свободам всего вен-
герского народа» [37, с. 802]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
обычно-правовые средневековые венгерские ис-
точники (формы) права, имея много общего с фор-
мами права стран романо-германской правовой 
семьи, реципировавших основы римской правовой 
традиции и концепции канонического права, обла-
дали особенностями. Эти особенности фиксирова-
лись в писаном праве, начиная с законодательных 
актов первых венгерских королей, вплоть до па-
мятников права, таких как «Трипартитум», пред-
ставлявший собой частный сборник обычного фео-
дального права. 
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