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В современной теории права одной из наименее разработанных является проблема становления и 

эволюции обычного права в функционировании правовой системы, его места в системе источников права. 
Автор исследует институциональные основы обычно-правовой системы донского казачества, проводит 
теоретико-категориальный анализ понятия «обычное право», показывает процесс зарождения, развития и 
сущностного содержания обычного права у донских казаков в исторических рамках ХVI – начала ХХ в. 
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S.V. Rogova 

Institutionalized bases of usual-law system of the Don Cossacks 
In modern law theory one of the less studied is the problem of usual law formation and evolution in law system 

functioning, its place in the system of law sources. The author investigates institutionalized bases of usual-law 
system of the Don Cossacks, carries out theoretical-and-categorial analysis of the notion “usual law”, shows the 
process of formation, development and essence content of usual law within the historic frame of XVI-XX centuries. 
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