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Объектом исследования является институт семейно-брачных отношений по обычному праву
осетин. Общественная жизнь осетин на протяжении многих веков регламентировалась
традициями и обычаями. Анализируется комплекс осетинских обычаев и традиций в сфере
семейно-брачных отношений (стадии заключения брака, права и обязанности мужа и жены,
родителей и детей (от законных жен и от номылус), который составил своего рода кодекс
обычного права, морали, правил поведения и приличия.
Ключевые слова: обычное право, осетины, законный брак, заключение брака, расторжение
брака, компенсация, ирад, номылус, кавдасард, похищение, алдары.
The object of study is the institution of family and marriage relations under customary law of
Ossetians. The social life of Ossetians for many centuries was regulated by traditions and customs. It
analyzes the complex of Ossetian customs and traditions in the field of family relations (the stage of
marriage, the rights and duties of husband and wife, parents and children (legitimate wives and
nomylus), which was a kind of code of customary law, morality, rules of conduct and standards.
Key words: customary law, Ossetians, legal marriage, marriage, divorce, compensation, Irad,
nomylus, kavdasard, kidnapping, Aldara.
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