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Семейный кодекс РФ не предусматривает такого источника правового регулирования,
как обычаи. Однако обычаи и традиции иногда имеют также важное правовое значение.

У народов Дагестана обычай играет важную роль в регулировании брачно-семейных
отношений. Длительное время в Дагестане семейное право строилось в основном на обы-
чаях (адат), которые также были включены в основные источники Мусульманского права
- Коран и сунну.[2]

В Дагестане на протяжении XIX в. брачно-семейные нормы, основанные на адате и
шариате, действовали параллельно с имперским правом: тем самым обеспечивался учёт
национальных особенностей местного населения. Соотношение традиционных брачно-се-
мейных установлений адата и шариата с правом Российской империи выразилось перво-
начально в их сотрудничестве, а позже переросло в активное взаимодействие между ними,
приведшее к интеграции.[1]

Советская власть сохранила при регулировании брачно-семейных отношений влияние
древнейших устоев, в том числе обычаев. Главной целью первых законодательных актов
советского периода была ликвидация негативных последствий, связанных с воздействием
религиозных норм на сферу брачно-семейных отношений.

В постсоветский период, как в самом обществе, так и в области брачно-семейных отно-
шений, произошли большие изменения, которые постепенно ведут к потере этнокультур-
ных традиций.

На сегодняшний день семья, важнейший социальный институт, в значительной мере
утратила свою ценность, которая была накоплена годами. К сожалению, постепенно теря-
ются такие традиционные и культурные паттерны, как уважение к прошлому, ментальная
связь с нормами обычного права, которые веками диктовали стереотипы поведения во всех
сферах жизни семьи.

Республика Дагестан, в отличие от иных субъектов Российской Федерации, выделяется
сложной этноконфессиональной структурой. В Республике Дагестан проживают предста-
вители более 30 народностей. Кроме того, в Дагестане проживают последователи практи-
чески всех распространённых конфессий: ислама, христианства, иудаизма, их течений и
сект. Всё это значительно усложняет процесс регулирования брачно-семейных отношений,
но и способствует довольно высокому уровню семьи как важнейшего института общества.

Как показывает статистика, в Дагестане один из самых низких показателей разводов
по стране и один из самых высоких показателей по рождаемости.

Подводя итог, отметим, что в соответствие с Конституцией РФ вопросы семейного
законодательства отнесены к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Семейным кодек-
сом РФ урегулированы практически все вопросы семейного законодательства, а к ведению
субъектов РФ отнесены только некоторые второстепенные вопросы.

Иными словами, в современном семейном праве РФ недостаточно учитывается нацио-
нальная специфика регионов, семейное право носит унифицированный характер.
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Между тем полагаем, что было бы целесообразнее предоставить такому многонацио-
нальному и многоконфессиональному субъекту как Дагестан право регулирования таких
вопросов, как усиление ответственности родителей за воспитание детей, усложнение про-
цедуры развода и некоторых других, отражающих сложившуюся веками ментальность
дагестанского народа.

Таким образом, включение особенностей национальной культуры в правовую систе-
му будет способствовать эффективности самого законодательства и снимет противоречия
между центром и субъектами федерации. Как не раз показывал исторический опыт, в
огромной, уникальной своей поликонфессиональностью и многонациональностью России
невозможное применение единых правовых стандартов, чуждых правовой ментальности
населения.
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