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Введение

Право - основной институт правовой системы. Оно порождает ряд

правовых явлений: правосознание, правоотношение и т.д., которые находятся

в норазрывной связи друг с другом.

Говоря о правовой системе, необходимо r{итывать, что нет универсалъной

правовой системы, некой модели, приемлемой для всех государств. Однако

своеобразие не означает, что у гIравовых систем нет ниlIего общего. Если

государства близки по культуре и традициям, то их можно объединить в

правовую семью. В настоящее время, как правило, используются критерии

классификации правовых систем, опирающиеся главным образом на

этнографические, технико-юридические и религиозно-этические признаки

права.

Национальная правовая система - это конкретно-историческая

совокупность права (законодательства), юридической практики и

господствующей правовой идеологии отдельной страны (государства).

Национальная правовая система - это элемент того или иного конкретного

общества и отражает его соци€tлъно-экоЕомические, политические,

культурные особенности. В настоящее время в мире насчитывается около

двухсот национальных правовых систем.

I_{елъю данной работы является исследование основных правовых систем

современности.

В соответствии с поставленной целью в работе выделены следующие

задачи: изrIить правовую систему как категорию теории государства и права;

рассмотретъ классификацию основньIх правовых систем мира.



1. Понятие правовой системы общества

и правовых семей.

Правовая система общества - одно из самых ёмких и базовых понятий в

теории государства и права. Она представляет собой взятые в единство

правовые явления, которые характеризуют правовую жизнь данного общества

и государства.

Правовая система включает в себя разнородные элементы.

Это, в частЕости:

1 ) докториально-философский, или идеологический

(правопонимание,понятия и категории права);

2) нормативный, т.е. совокупностъ действующих в обществе правовых

норм;

З) институцаольный, т.е. юридические учреждения - гIравотворческие и

правоприминительные;

4)социологический, т.е. правоотношения применения права,

юридическая практика.

На процесс формирования системы права значителъное влияние

ок€вывает принадлежность государства к определенному виду правовои

семьи. Под правовой семьей понимается совокупность национаJIьных

!_ правовых систем, обладающих определенной общностью характерных

признаков и отличительных особенностей, проявляющихся как в порядке их

формирования, так и в процессе регулирующего воздействия на общественные

отношения.

Правовая семья выделяетсянаоснове общих юр. критериев:

а) источники права;

б) системы права;

в) исторического пути формирования права;

г) правоприменениrI;

д) понятийного аппарата юр. наукц и др.
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2. Классификации правовых систем

Следует сделать оговорку о том, что среди современных компаративистов

отсутствует единство мнений на rтодходы к кJIассификации гIравовых систем.

Предлагаемые подходы к классификации в значителъной мере носят условный

характер. Это объясняется тем, что в силу динамизма рzввития общественных

отношений (не может быть законченной правовой или любой иной

классификац"иrr.' Несмотря на условность критериев при подходе к их

объединению в правовые семьи это позвоJuIет исследовать процесс

проявления определенных признаков и тенденций, выявить закономерности

рulзвитиrl и связей.

К. I_{вайгерт дает более убедительную классификацию, в которой в

качестве критерия выдвигается rrонятие <правовой стиль), который

складывается из след}.ющих факторов:

1) происхождение и эволюциrI правовой системы;

2) своеобразие юридического мышления;

З) специфические правовые институты;

4) природа источников права и способ их толкование;

5) идеология.

Так же выделяет восемь правовых стилей:

1)романский;

2) германский;

3) скандинавский;

4) англо-американский;

5) социалиотический;

6) дальневосточный;

7) право ислама;

8) индусское право.

l Марченко М.Н. Сравнительное цравоведение. М., 2001. С.239
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КЛаССификация Р. Щавида гIостроена на сочетании следующих оснований:

иДеолоГия (факторы религии, философии, экономической и соци€tлъной

структуры) и юридическая техника. !анная классификация включает

следующие виды: романо-германскrш, англосаксонская, соци€шистическая,

религиозная и традиционная.

А.Х. Саидов полагает, что для созданиянаиболее взвешенного и

целостного представления о правовой карте мира необходимо соединить

тр адиционную марксистско -ленинскую типологию, опир ающуIо ся на теорию

общественно-экономических формаций (рабовладельческое право, феодальное

ПраВо, бУржуазное право и право соци€Lлистическое), и классификацию внутри

ТиПоВ. За счет этого можно выделить романо-германскую, скандинавскую,

латиноамериканскую, дальневосточную правовые семьи и семъю общего

права, которые составляют буржуазное право. Социалистическое право

включает советскую правовую систему и правовые системы социаJIистических

стран.
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3. Правовые семьи

Рассмотрим некоторые правовые семьи, выделяемые чаще всего

специ€rлистами в области сравнительного правоведения.

3.1.Романо-германская правовая система

Романо-германская правов€tя система вкJIючает страны, в которых

юридиЕIеская наука сложилась на основе римского права. Здесъ на первый

план выдвинуты нормы гIрава, которые рассматриваются как нормы

поведения, отвечаюrцие требованиям справедливости и морали.

В романо-германской семье, начиная с XIX века, господствующая роль

отведена закону, и в странах, принадлежащих к этой семье, действуют

кодексы.

Право выступает, прежде всего, как средство регулирования отношений

между гражданами; другие отрасли права были разработаны гор€}здо позднее и

менее совершенны по сравнению с гражданским правом, которое и остается

основой юридической науки.

Семья романо-германских правовых систем возникла в Европе. Она

сложилась в результате усилий европейских университетов, которые

выработали и рutзвили, начиная с ХII века на базе кодификации императора

Юстиниана обrrryrо для всех юридическую науку, приспособленную к

условиям современного мира.

Правовые нормы понимаются как правила поведения, обладающие

всеобщностью и общеобязателъностью и направленные не на решение

конкретного случая) а на создание общих руководств по их р€врешению. В

отличие от семьи общего права, они не создаются судьями.

Все страны романо-германской правовой семьи являются странами

писаного права. Основу системы источников права составляют конституции,

кодексы и законы, а кроме них определенное влияние имеют обычаи, судебная

практика, доктрина и отдельные принципы права.
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ЗаКОн Представляет собой главную составляющую этой системы, т.е.

ВеДУЩИЙ ИСТочНик права. Закон реryлирует практически все сколько-нибудь

ВаЖНЫе Сферы общественноЙ жизЕи. Во всех странах данной системы

существуют писаные конституции, подкрепленные конституционными

ЗаконаМи, rтризнаваемые доминирующими источниками. За их нормами

ПриЗнаеТся высшat I юридическая сила, которая выражается как в обязательном

соответствии законов и подзаконных актов конституции, что зафиксировано в

Законодательстве, так и в судебном контроле за конституционностью законов.

КОнститУЦия, определяя полномочия органов государственной власти в

ЗаКОнОТВорческоЙ сфере, обозначает тем самым и р€tзличные источники права.

Международные договоры вносят весомый

семью. В некоторых странах законодательно

международных договоров по юридической

законодательством.

применения законодательства, поскольку законы

юридических конструкций и в силу этого

вклад в данную правов).ю

закреплено превосходство

силе над внутренним

в процессе практического

: - лишъ основы и рамки

требуют многочисленных

дополнений путем толкованиrI.

Важная роль среди источников романо-германского права принадлежит

также многочисленным подзаконным актам, прЕIем их роль и вес более

возрастают.

Обычай в р€tзных странах данной правовой семьи занимает неодинаковое

положение, при этом роль самостоятельного источника права им практически

утрачена.

В качестве источников права достаточно широко используются и общие

принципы права, как вытекающие из самого закона или прямо в нем

зафиксированные, так и существующие вне него. Эти принципы отражаIот

ПоДЧинение права требованиям справедливости и морЕtли, которые моryт

меняться в зависимости от эпохи и момента времени.



Обобщая сказанное, отметим, что романо-германск€ш правовая семъя

характеризуется высоким уровнем нормативных обобщений, который

ДОСТиГаеТся при помощи кодифицированных законодательных актов и

ВыраЖен в абстрактно формулируемых нормах, в формировании логически

завершенной, структурно замкнутой нормативной системы.

Государства романо-германской правовой системы имеют писаные

конституции, за нормами которых признается высшая юридическая сила. В

большинстве стран действуют |ражданские, уголовные, |ражданские

процессу€UIьные, уголовно-процессу€Lльные и некоторые другие кодексы.

Система текущих законов р€Iзветвлена и реryлирует все важнейшие

сферы общественных отношений. Среди источников романо-германского

права велика ролъ подзаконных актов. Обычай практически утратил роль

источника права. Щанная система придает определенное значение судебноЙ

практике, результаты которой оформляются актами толкования права.

Существенную роль при отправпении правосудиlI играют

зафиксированные в законе общие принципы права, которые при определенньIх

условиях могут быть основанием для решения дел.

3.2. Англосаксонская правовая система

Англосаксонск€ш правов€uI система наиболее распространенн€ш в

современном мире. В ее состав входят правовые системы таких стран, как

Англия, Северная Ирландия, Новая Зеландия и многие другие. Около трети

населения Земного шара проживает в англосаксонских странах. Эту семъю

также нЕlзывают семьей общего права.

ПринципиuLпьное отличие этой семъи в том, что главным источником в

неЙ является норма, сформулированная судьями, rтравовое регулирование

строится на юридической практике, прецедентах. Такой подход делает нормы

права более гибкими и менее абстрактными, чем нормы права романо-

германской системы, придает праву большую кЕвуистичность и меньшую
у



ОПРеДеЛеННОСТЬ. .Щеление права на частное и публичное отсутствует, нет

КОДеКСОВ еВРОПеЙСкоГо типа. Отрасли права выражены не столь четко, как в

континент€tльных правовых системах.

ИМеются особенности в подготовке и квалификации юристов в данной

ПРавовоЙ семье. Если в романо-германскоЙ правовоЙ семъе правосудие всегда

осуществлялось судьями с университетским юридическим образованием, то в

аНГЛОСаКСОНСкоЙ семье судьи приобретали свою квалификацию, работая

аДВокаТаМи и изyпя практику судопроизводства. Университетский диплом, а

ТакЖе профессионatльные экзамены лишь недавно ст€uIи важноЙ предпосылкоЙ

для того, чтобы стать адвокатом или судьей.

Щругим отличительным признаком этой семьи служит ориентация норм

англосаксонского права на разрешение одной, отдельно взятой проблемы

вместо общего правила поведения, призванного урегулировать будущие

подобные ситуации.

В англосаксонской правовой семье различают две обособленные групrты:

английского права и права CIIIA.

Рассмотрим особенности английского права. Среди источников права

главное значение здесь принадлежит судебной практике. Вторым по значению

источником права является закон, его роль постепенно возрастает. Однако, в

СиЛУ исТориЧеских особенностеЙ структуры англиЙского права, значение

Закона в неЙ не идет ни в какое сравнение с ролью законодательства и

кодексов в странах континент€Llrьного гIрава. Обычай, доктрина и разум также

стоят в ряду источников права, хотя их значение и не так велико.

Судебная власть Англии отличается силой, не уступающей

законодательноЙ и исполнительноЙ властям. Высшие суды обладают

обширными полномочиями: уrаствуют в создании общего права и права

справедливости; им принадлежит существенная роль в утверждении права и

свобод; в их компетенции находятся любые споры; они сами регламентируют

порядок своеЙ работы; высшие инстанции вправе отдавать по определенным

вопросам приказы администрации, а также приговаривать к тюремному
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закJIючению за неуважение к суду. Главным источником английского права

продолжает оставаться судебный прецедент - решение одной из высших

судебных инстанций, имеющее обязательную силу как для них самих, так и

для нижестоящих судебных инстанций. Один из главных принципов

судебного прецедента состоит в том, что сходные дела решаются сходныМ

образом.

Прецедентное право сочетается со статутным (в Англии) правом, при

этом роль последнего возрастает. Английский суд обладает широкИМИ

возможностями )iсмотрения в отношении законов. Акты делеГИроВанНоГО

законодательства и акты исполнительной власти могут отменяться сУДоМ.

Ежегодно английским парламентом издается 80 законов, итоги его

законотворчества составляют 50 томов. Английское законодатеЛЬсТВО

отличается казуистичнос-тью, обусловленной влиянием сулебной ПракТИки.

Англия не имеет писаной Конституции. Ее заменяют законодательные акты,

изданные старейшим в мире парламентом, KoTopoluIy более 700 лет. КОНТРОЛЬ

за ним осуществляется исключительно общественным мнением, иМеЮЩИМ

ре€Lльное значение в английской практике, а также через соблюдение ПраВа

европейского сообщества, имеющего приоритет над обычным правом.

Возрастание роли законодательства непосредственно не означает ПоТери

своих позиций судебным прецедентом.

Ряд институтов непосредственно реryлируется прецедентным правом

(некоторые договора, ответственность вследствие нарушенных обязатеЛЬсТВ и

другие гражданские правонарушения).Кроме того, в силу исторически

сложившихсяособенностей английской правовой системы, любые вноВЬ

принятые законы вообще не моryт функционировать без множества

сопутствующих судебных прецедентов.

В ХХ веке резко возрастает роль делегированного законотворчесТВа, Т. О.

изданLuI законодательных актов органами исполнительной власти.

Обычай как источник права в Англии имеет второстепенное значение.

Обычное право существов€tло еще до возникновения общего праВа.
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Применение обычая имеет ограниченный характер. По закону |265 г.

ПоДЛежит применению исключительно старинный обычай (возникший до 11S9

Г.). ЭтО оГраничение касается толъко местных обычаев, для применениrI

КоТорыХ следует доказать давность его возникновения. В торговой сфере

ОбЫчаИ ПриМеняются свободно, даже появJuIются новые обычаи. В
ОбщеСтвенной жизни велика роль обьгчаев, особенно конституционных,

которые восполнrIют отсугствие соответствующих положений законов.

Таким образом, в Англии обычаи представJuIют собой по большей части

СлОжиВшУюся практику, которой никто не хочет пренебречь, но которая не

является правом.

Общее право первоначально основывuLлось на pzвyмe. В то время как в

СТРаНаХ РоМано-германскоЙ правовоЙ семьи, где пробелы в праве признаются

с трудом, разум используется в толковании закона, в английском праве,

отличаЮщемся своеЙ кzвуистичностью, он применrIется в качестве

вспомогательного источника права для восполнения различных пробелов.

Вообще применение разума состоит в р€tзумном решении спора, когда в

отделъно взятом случае нет прецедента, обычая или законодательной нормы.

Оно, прежде всего, состоит в поисках решениrI, которое наил1п{шим образом

соответствует нормам действующего права, то есть наиболее хорошо

обеспечивает порядок в сочетании со справедливостъю. Обычно при этом

рУкоВоДствуются общими принципами деЙствующего права, где определенная

ролъ принадлежит доктрине, популярным выск€tзываниrlм судей, а также

ВажныМ судебным решениям, по тем или иным приIIинам, не ставшим

прецедентами. Роль доктрины в праве Англии еще меньше, чем в

КОнТиненТ€LIIЬном праве. Несмотря на превосходство над судебными

ПРецеДенТаМи в ряде областеЙ, англиЙское законодателъство несет в себе

слишком м€tло общих норм и содержит огромное количество кЕвуистичных

элементов. Главенство принадлежит практике судов, а не теории

университетов. Все же наблюдается некоторое увеличение роли доктрины,
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состоящее во все более интенсивном использовании в обутении юристов

доктрин€rльньж трудов Глэнвила, Литлтона и других авторитетных юристов.

с течением времени английское право распространилось д€tпеко за

пределы самой Англии. В процессе распространения оно изменялось

благодаря особым условиям тех сц)ан, которыми оно воспринимЕtлось.

СТеПеНЬ иЗМенения была различной и зависела, прежде всего, от прочности

связей между конкретной страной и Великобританией, от специфики

ГеОГРафИЧеСких условиЙ, а также от особенностей и влияния местных

цивилизаций.

СТРУКТУРа ПраВа CIIIA, хотя в целом анаJIогична английской, имеет

ДОВОЛЪНО бОльшое число специфических черт. CaMbie существенные р€вличия

ВОЗниКаЮт благодаря совершенно иному государственному устройству США,
Вследствие которого внутри американской правовой системы существует

федеральное право и право штатов, в то время как английскому праву этот

момент совершенно незнаком.

3.3. Религиозно-общинные системы

ОСобенностью религиозно-общинной правовой системы является то, что

в неЙ юридические элементы не полу{или обособленного функционирования.

Они характеризуются связанностью с религиозными и обычно-общинными

НОРМаМи. Примерами такого тиIIа системы являются мусульманскаlI,

индусская и др. Рассмотрим особенности данного типа на примере

мусульманской правовой семьи.

Щанная система берет свое нач€Lпо в Коране и считается плодом

бОЖественных установлений. Право дано человечеству раз и навсегда,

ПОЭТоМУ общество должно руководствоваться этим правом, а не создавать свое

новое право под влиянием тех или иных условий и обстоятельств. Развитие

права осутцествляется посредством толкований мусулъманских юристов.

Закон в современном понимании как акт, изданный компетентной властью, не
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существует в мусульманском праве. Мусулъманское право - это единаrI

исламская система соци€rльно-культурного реryлирования, котор€ш вкJIючает

как собственно юридические нормы, так и религиозные и нравственные

постулаты, а также обычаи.

Мусулъманское право отличается глубокой оригинаJIьностью по своей

природе по сравнению с другими правовыми системами. Ввиду того, что оно

институтов, к€tзуистичность, так и отсутствие

строения. Мусульманское право, основанное

систему, совершенно независимую от других

того же источника.

сформироваJIось в глубокой древности, ему присущи как архаизм ряда

четко выраженного системного

на Коране, представляет собой

правовых систем, не имеющих

Существует четыре наиболее важных источника мусупьманского права:

Коран, священная книга ислама; Сунна, состоящ€ш из р€lзJIичных традициЙ,

связанных с посланцем Бога; иджма, единое соглашение мусульмаЕского

общества; кияс или суждение по анаIIогии. Теория источников в то же время

по-р€tзному понимается и объясняется в рЕtзных регионах, каждый из которьIх

вносит в нее свои оригин€rпьные элементы обычаев и кулътуры. Несмотря на

н€tличие многих школ, р€вличиrI касаются лишь деталей, а не общих

принципов.

Коран представляет собой основу мусульманского права. Он содержит

выск€вывания Аллаха последнему из его посланцев и пророков МагометУ. Его

значение как источника права является первостепенным. В то же время Коран

содержит сравнительно MzLлo положений юридического характера и не может

служить для удовлетворительной регламентации всего многообразия

общественных отношений мусульманского мира. Правовые строфы Корана

касаются р€вличных вопросов: личный

цражданского права, конституционные

уголовное право, судебная процедура, экономика и финансы.

Сунна в свою очередъ повествует о бытии и поведении пророка, которое

должно служить примером для верующих. Соответствующая редакция
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представляет собой сборник традиций (адатов), касающихся действий и

выск€lзываний Магомета. Она была предположительно создана в XI в. н.э.

,Щокторами Эль-Бокхари и Мослемом. Сунна -это вторичный источник

мусульманского права, который сшособствов€Llr восприятию норм обычного

права, предшествовавших появлению ислама.

Иджма признается в качестве третьего источника мусульманского права.

Иджма используется для углубления и развития легаJIьного толкования

божественных источников. Она выступает в качестве своеобразного средства,

способа восполнения пробелов в мусульманском праве в тех случаях, когда ни

Коран, ни Сунна не моryт дать убедительного ответа на возникающие

вопросы.

Источником мусулъманского права также признается суждение по

анаIIогии (кияс). При толковании какого-либо закона мусульманские юристы

призывают на помощь рассуждение, представляющее собой ((сочетание

откровения с разумом человека>>. По существу, кияс состоит в применеНиИ

установпенных первыми тремя источниками предписаний к не

предусмотренным в них слу{аям. В то же время ан€Lлогия носит о|раниченный

характер. При помощи суждения по аналогии чаще всего можно найти

решение, исходя из существующих норм права, лишъ применительно к

данному частному случаю. Нельзя надеяться приспособитъ при помощи этого

метода всю систему мусульманского права к современности.

Обычай и судебная практика в мусульманской правовой семье

источниками права не признаются.

Щоктрина мусульманского права, скJIадывавшаяся веками, очень трудно

поддается изменениям. Характерной чертой данной семьи является ее

неподвижность. Попытки нововведений встречаются подозрительно, любые

оригин€tлъные толкования запрещены.

Несмотря на все сложности, мусуJIьманское право представляет собой

одну из крупнейших систем и реryлирует общественные отношения С

у{астием более 800 миллионов мусулъман в р€вличных государствах. Многие
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страны мира заявJUIют в законодательстве о своей верности принципам

ислама. Подобные положения включены в законы Марокко, Туниса, Алжира,

Иранц Пакистана и других стран.

следует отметитъ, что ни одно из государств, независимо от степени

преобладания там мусульманского права, не руководствуется исключительно

им. Несмотря на бесспорность его авторитета, оно tIовсюду дополняется

законодательством и обычаями, что позвоJUIет сделать закJIючение, что

мусульманское право не является единственным источником права страны. В

этих странах гражданское общество никогда не смешивалось с религиозным,

вследствие чего существов€tпи обычаи и законы, опиравшиеся на

мусульманское право и иногда ему противоречившие. Мусулъманское право

особое внимание Удеjulет семейному праву, реryлирует риту€lльное и

религиозное поведение. в отличие от указанных отраслей права,

конституционное, уголовное и фискЕtлъное право силъно подвержены новым

веяниям и поэтому постепенно отходят от ортодокс€шьного мусульманства.

модернизация мусульманского права не означает утраты им своих

оригинztJIьньIх черт, а представJuIет собой синтез ЗаПаДНОГО НаЧаJIа,

выраженного в категориях и понятиях ) и традиционного, задействованного в

методах рассуждения и подхода, по-новому применяющие европейские

нормы.
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заключение

В данной работе были кратко рассмотрены основные правовые черты

основных правовьIх систем современного мира. В заключение хотелось бы

отметить, что, наверное, не существует идеальной правовой модели,

KoTopzш одинаково подходила бы для всех стран. Много плюсов можно

отметить у романо-германской правовой системы. Правовые нормы

четко кодифицированы. Правоприменителю не составляет труда найтиту или

иную норму. Но с другой стороны, доктрина, выражающая тождество права

и закона, может сыграть и отрицательную роль. Так было в 30-е годы в

Германии и ряде других стран, когда к власти пришел тот€rлитарный режим,

и изменив законы, поставил закон над правом.

У прецедентного права преимущество в том, что оно ближе к практике,

но с другой стороны очень затруднен поиск прецедентов при ре€Lлизации

норм права.

В последнее время, в результате р€ввития международного права,

торговых и экономических связей между странами набтподается тенденция

к сближению правовых систем р€lзличных стран. Так в странах кобщего

права)) все большее значение приобретает кодификация, а в странах

континент.uIьного права - наоборот судебный прецедент.

Также не трудно увидеть, что даже принадлежность стран к одной и той

же крупной правовой семье, отнюдь не исключает существенных различий

между национ€Lльными правовыми системами этих стран.
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