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Введение 

Идеальной правовой модели, подходящей без исключения всем странам, на 

сегодняшний день просто не существует. 

Самым точным выделением среди многообразия правовых систем мира 

можно назвать наличие четырех семей права, в том числе, романо-германской, 

которая основана на главенстве закона, англо-саксонской семьи общего права, она 

основана на судебном прецеденте, теологической, основа, которой в божественном 

происхождении закона и самой наименее актуальной из этих семей – 

социалистической, основа которой – неправое право. Современное расширение 

границ и международных связей в политическом и экономическом мире приводит к 

постепенной унификации правовых систем мира. Например, страны общего права 

придают огромное значение кодификации, а страны права континентального 

приветствуют судебный прецедент. Иногда можно наблюдать ситуацию, когда 

принадлежащие вроде одной правовой семье страны, могут иметь достаточно 

существенные различия в национальных правовых системах данных стран. В 

результате можно наблюдать увеличение источников права, однако, воздействие их в 

соотношении нельзя назвать одинаковым. Например, основным источником права в 

странах с романо-германским правом является подзаконный акт и закон, а в странах 

англосаксонской правовой семьи основой является судебный прецедент, который 

иногда даже стоит немного выше закона. 

В странах англо-саксонских наблюдается в данное время тенденция к 

увеличению почитания подзаконных актов и закона, в европейских же государствах 

растет ежедневно роль прецедента и судебной практики. 

Кроме этого, образование общего рынка подействовало интегрирующее на 

сближение источников права, благодаря единообразному правовому регулированию. 

Таким образом, масштабные интеграционные процессы в настоящее время 

наиболее актуальны для сближения различных правовых систем в современном 

мире. 

Актуальность изучения правовых систем современности обусловлена тем, что 

по мере развития науки экономики, новых технологий, культуры, образования, 
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совершенствования производственных процессов углубляются и расширяются связи 

между народами, их правовыми системами, в связи с этим появляются новые области 

знаний, которые недостаточно хорошо исследованы и нуждается в комплексном 

анализе. Так же изучение основных правовых систем ведет к развитию 

разносторонних отношений со всеми странами и народами, осознанию пагубных 

последствий самоизоляции отдельной страны от других стран. В наш прагматичный 

век рассмотрение различных правовых систем помогает глубже понять тонкую связь 

истории, культуры и права. 

Цель курсовой работы - комплексный анализ основных правовых систем 

современности.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 1) 

Определение понятия правовой системы, ее структуры и компонентов; 2) 

Рассмотрение классификаций правовых систем; 3)Анализ Романо-Германской 

правовой семьи (история возникновения и развития, особенные черты, источники); 4) 

Анализ Англо-саксонской правовой семьи (история возникновения и развития, 

особенные черты, источники); 5) Анализ религиозной правовой семьи (история 

возникновения и развития, особенные черты, источники); 6) Определение 

результатов проведенного исследования. 

Объектом изучения является непосредственно основные правовые системы 

современности, а предметом изучения являются их понятия, структуры, 

характеристики и виды. 

В качестве методологии исследования использовалась совокупность методов и 

принципов научного познания, ведущими из которых являлись диалектический, 

исторический и сравнительно-правовой. 
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Основная часть 

1 Понятие и структура правовых систем 

 

1.1 Понятие правовой системы 

 

Право требует системного и целостного изучения. Системный анализ правовых 

явлений позволяет комплексно подходить к раскрытию их взаимосвязей. На этой 

основе была введена категория “правовая система”. Правовая система - сложное и 

многоплановое явление, которое состоит из целого комплекса компонентов, которое 

производит нормативно-организационное влияние на общество. 

Элементами правовой системы является право как система регулирования 

общественных отношений, формы (источники) права, правовые принципы, 

юридическая практика и юридическая деятельность, механизм правового 

регулирования, законность и правопорядок, правовое сознание и правовая культура, 

субъекты права, правовые традиции, юридическая доктрина и т.д. 

Понятие правовой системы отражает совокупность всех правовых явлений в их 

взаимодействия в масштабах общества и государства. Оно является очень сложным, 

все элементы правовой системы соединены необходимыми связями и отношениями. 

Все юридические явления того или иного общества объединяются в определенную 

систему. 

На формирование правовых систем у разных народов повлияли различные 

факторы, начиная с этнических, расовых, географических, религиозных и заканчивая 

юридической техникой и стилем. Отсюда происходит много классификаций. Самой 

популярной является классификация правовых семей, проведена известным 

французским ученым Г. Давидом. Она основана на сочетании двух критериев: 

идеологии, что включает, с одной стороны, религию, философию, экономические и 

социальные структуры, и с другой - юридической техники, которая включает, как 

основную составляющую, источники права. В основу другой классификации 

правовых систем положен критерий “правового стиля”, который состоит из пяти 

факторов: происхождение и эволюция правовой системы; своеобразия юридического 
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мышления; специфических правовых институтов; природы источников права и 

способов их толкования; идеологических факторов. 

Обе классификации имеют много общего и на основе их обобщения можно прийти к 

выводу, что в основу классификации правовых систем должны быть положены 

следующие факторы: 

- Общность генезиса (возникновения и последующего развития). Иначе говоря, 

все правовые системы связаны между собой исторически, имеют совместные 

государственно-правовые корни (вырастают из одного древнего государства, 

основанные на одинаковых правовых началах, принципах, нормах). 

          - Общность источников, форм закрепления и выражения норм права. Речь идет 

о внешней форме права, о том, где и как фиксируются его нормы (в законах, 

договорах, судебных решениях, обычаях), об их соотношение. 

           - Структурное единство, сходство. Правовые системы стран, входящих в одну 

правовую систему, имеют сходство структурного построения нормативно-правового 

материала. 

           - Общность правовых принципов - идей, лежащих в основе правового 

регулирования. 

           - Единство терминологии, юридических категорий и понятий, а также техники 

изложения и систематизации норм права1. 

С учетом изложенного в науке выделяют следующие правовые системы (или 

семьи): 1) англосаксонскую (Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и 

др.); 2) романо-германскую (страны континентальной Европы, Латинской Америки, 

некоторые страны Африки, а также Турция); 3) религиозно-правовую (страны, 

исповедующих как государственную религию ислам, индуизм, иудаизм); 4) 

социалистическую (Китай, Вьетнам, КНДР, Куба); 5) систему обычного права 

(экваториальная Африка и Мадагаскар). 

В структуры правовой системы, как правило, включают: 

         1) право - главный, цементирующий элемент правовой системы, вокруг 

                                                 
1 Рене Давид Камилла Жоффре-Спинози. «Основные правовые системы современности» М.2009 С.282 

http://polbu.ru/david_legalsystems/ 
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которого интегрируются все другие элементы. Это базовая подсистема в системе. 

Именно влияние права определяет направление развития и функционирования 

системы в целом; 

         2) правоотношения, возникающие вследствие перехода правовых норм на 

основе соответствующих юридических фактов в фактические общественные 

отношения; 

         3) права и обязанности лица - своеобразную визитную карточку этой системы; 

        4) правовая культура и правосознание, которым сейчас уделяется особое 

(ключевая) роль и которые являются своего рода барометром правовой системы; 

         5) юридическую практику, в том числе судебную. Без этого элемента правовая 

система была бы мертворожденным образованием; 

         6) правовое поведение; 

         7) систему юридического образования; 

         8) систему правовой информации; 

         9) связи между этими элементами, которые определяют результат их 

взаимодействия (например, законность, правопорядок). 

По мнению А.Х. Саидова, для характеристики правовой системы ключевыми 

являются категории “правопонимания”, “правотворчество ”, “правоприменение”. 

Поэтому исследование правовой системы должно, прежде всего, охватывать систему 

взглядов, идей, представлений, теорий, то есть правопонимания данного 

исторического периода; анализ нормативной основы, ее структуры; систему 

осуществления права. 

Понятие “правовая система” следует отличать от понятия “система права”. 

Понятие “система права” отражает порядок построения и взаимосвязей между 

нормами, институтами и отраслями права конкретного государства. В то же время в 

понятии “правовая система” отражается не столько внутренняя структура права, 

сколько автономность и своеобразие правовой системы как самостоятельного 

социального образования. 

В компаративистике различают узкое и широкое значение термина “правовая 

система”. 
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В узком смысле правовая система - это право определенного государства и 

связанные с ним правовые явления. Именно в этом смысле термин “правовая 

система” используется в словосочетании “национальная правовая система”. 

Правовой системой в широком понимании является определенная совокупность 

национальных правовых систем, объединенных общими признаками. Термин 

“правовая система” в широком смысле является тождественным термина “правовая 

семья”, который активно используется в сравнительном правоведении 

 

1.2 Критерии классификации правовых систем 

 

Проблема классификации правовых систем на определенные группы или семьи, 

является одной из основных проблем сравнительного правоведения. Сама идея 

группировки правовых систем в правовые семьи возникла в сравнительном 

правоведении в 1900 году и получила большое распространение уже в начале XX 

века. Так, например, участники  Международного конгресса сравнительного права в 

1900 году различали французскую, англо-американскую, немецкую, славянскую и 

мусульманскую правовые семьи. 

Как известно, классификация - это система распределения каких-либо 

однородных предметов или понятий по классам, отделам на основе определенных 

общих признаков (критериев). В нашем случае такими однородными предметами 

выступают правовые системы. Результатом классификации правовых систем 

является систематическая единица - правовая семья. 

Необходимость классификации правовых систем обуславливается тем, что 

классификация помогает установить наиболее важные, общие для всех правовых 

систем качества, способствует их более глубокому познанию, позволяет 

зафиксировать закономерные связи между правовыми системами. Классификация 

облегчает определение места и роли конкретной правовой системы в общей мировой 

системе, позволяет делать обоснованные прогнозы относительно путей развития, как 

отдельных правовых систем, так и их совокупности в целом, способствует 
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унификации действующего законодательства и совершенствованию национальных 

правовых систем. 

Традиционно сложным является вопрос о выборе критериев классификации 

национальных правовых систем. В поисках этих критериев юристы-компаративисты 

брали за основу различные факторы. Так, возможно объединение правовых систем по 

цивилизационному признаку, по географическому, по региональному и другими 

общими внешними и внутренними признаками. Классификация может иметь 

диахронный (исторический) или синхронный характер; ее можно проводить как на 

уровне правовых систем, так и в пределах отдельных отраслей права различных 

правовых систем. 

Отсюда вытекает принципиальная возможность множественности 

классификаций, построенных по разным критериям и осуществляющихся с разной 

целью. Однако при классификации правовых систем приоритет должен быть отдан 

критериям юридического порядка. 

По мнению М. М. Марченко, критерии классификации правовых систем 

должны отвечать, в частности, следующим требованиям: 

1) иметь в своей основе постоянные, фундаментальные, а не временные и 

случайные факторы; 

2) быть более-менее определенными признаками - критериями; 

3) иметь устойчивый объективный характер; 

4) выделять основной, доминирующий критерий в случае, когда в основу 

классификации правовых систем положены не одну, а несколько признаков-

критериев. 

В современной компаративистике по классификации правовых систем 

сформировались два основных направления. Так, одни авторы принимают во 

внимание только самые существенные отличия и схожие черты правовых систем и в 

этом случае ограничиваются выделением на правовой карте мира трех основных 

групп. Другие авторы, принимая во внимание большее количество критериев, 

насчитывают до восьми правовых семей. Первое направление наиболее ярко 

представлен в концепции правовых семей Г. Давида, второй - в концепции “правового 
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стиля” К. Цвайгерта. Рассмотрим эти классификации более детально. 

Классификация Г. Давида. Известный французский компаративист предлагает два 

равноправных  критерия, с помощью которых происходит классификация правовых 

систем: 

- юридическая техника, которой пользуются юристы той или иной страны, 

изучая и практикуя право; 

- одинаковые философские, политические и экономические принципы. 

Нетрудно увидеть, что первый критерий, по сути, является технический, а второй - 

идеологический. 

Объясняя первый критерий, Г. Давид отмечает, что правовые системы 

принадлежат к одной правовой семье тогда, когда методы работы юристов, способы 

создания, систематизации, толкование норм права, источники права и юридический 

словарь различных правовых систем являются идентичными или в целом совпадают. 

В противном случае эти правовые системы принадлежат к разным правовым семьям. 

Однако первого критерия недостаточно. Например, если руководствоваться 

только этим критерием, то можно сделать вывод о том, что правовые системы ФРГ и 

ГДР (речь идет о ситуации к объединению этих государств) принадлежали к одной 

правовой семьи. А это неправильно, поскольку первая входит в романо-германскую 

семью, а вторая входила в социалистическую. Правовые системы, что принадлежат к 

одной правовой семье, должны опираться на одинаковые философские, политические 

и экономические принципы. 

На основании этих критериев Г. Давид выдвинул идею трихотомии - выделение 

трех правовых семей (романо-германской, англосаксонской, социалистической), к 

которым примыкает весь другой юридический мир, охватывающий четыре пятых 

планеты под названием “религиозные и традиционные системы”. В своих более 

поздних работах Г. Давид распределил религиозно-традиционную правовую семью 

на отдельные подвиды: мусульманскую, индусскую, еврейскую семьи, а также на 

правовые семьи стран Дальнего Востока, Африки и Мадагаскара. Классификация К. 

Цвайгерта. Выдающийся немецкий ученый выдвигает как критерий классификации 

понятия “правовой стиль”. По мнению К. Цвайгерта, понятие стиля как отличного 
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черты давно уже не является исключительной привилегией искусства. Так, К. 

Цвайгерт приводит пример применения этого понятия в юриспруденции: согласно 20-

му канону Кодекса канонического права в случае отсутствия соответствующей ясно 

выраженной нормы - нормы, подлежащей применению, следует вывести, исходя из 

аналогии общих правовых принципов, которые соответствуют понятию 

канонической справедливости, постоянно действующей господствующей доктрины и 

стиля, практики римской курии. Ученый считает, что отдельным правовым системам 

и их группам присущ определенный стиль. Сравнительное правоведение стремится 

выявить эти правовые стили и в зависимости от решающих стилевых элементов 

расположить отдельные правовые системы в правовых кругах. 

“Стиль права” как критерий для классификации правовых систем определяется, 

по мнению К. Цвайгерта, пятью факторами: 

1) историческим происхождением и развитием правовой системы; 2) 

господствующей доктриной юридического мышления и ее спецификой; 3) 

своеобразными правовыми институтами; 4) правовыми источниками и методами их 

толкования; 5) идеологическими факторами. 

На этой основе К. Цвайгерт различал восемь правовых семей: романскую, 

германскую, скандинавскую, общую, социалистическую, дальневосточную, 

исламскую, индусскую. 

Однако на основании предложенных К. Цвайгертом критериев возможны и 

другие вариации, поскольку, по мнению ученых-компаративистов нельзя 

претендовать на математическую точность в области общественных наук. Например, 

некоторые ученые, в целом поддерживая классификацию К. Цвайгерта, 

дополнительно выделяют на правовой карте мира латиноамериканскую, иудейскую, 

славянскую правовые семьи. 

Следует отметить, что обе классификации (как наиболее общая трехчленна, так 

и более детальная) являются полезными и поэтому имеют право на существование. 

Так, трехчленное деление правовых систем на романо-германские, англо-

американские и религиозно-традиционные системы может быть положено в основу 

общей характеристики состояния и развития права в современных обществах. Этим 
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качественно своеобразным, контрастным национальным правовым системам присущ 

особый юридический порядок, они имеют характер базовых, классических 

юридических типов. 

Были названы три базовых элемента (романо-германская, англо-американская 

и религиозно-традиционная правовые системы), но не следует выпускать из поля 

зрения еще один ряд правовых систем. Его образуют правовые системы, которые по 

своей основе принадлежат к одной из трех классических групп, однако в то же время 

имеют свой особый стиль, специфический оттенок, особый тембр. Благодаря этим 

особенностям можно выделить семьи второго ряда: романское, германское, 

скандинавское, исламское, индусское, иудейское право и др. 

Возможны и другие классификации правовых систем. Вот некоторые из них. 

          1. Чистые правовые системы и правовые системы смешанного типа 

(“гибридные”). 

          Правовые системы смешанного типа объединяют правила и институты, 

происходящих из различных правовых систем и взаимодействуют между собой. 

Наиболее яркими являются взаимоотношения западных правовых систем и 

традиционных правовых систем, которые существуют в пределах большинства 

азиатских и африканских правовых систем. К смешанным принадлежат, в частности, 

правовые системы Филиппин, Японии, Шри-Ланки, Маврикии, Камеруна. Такая 

смешанность отражает, а иногда способствует проявлениям настоящего 

юридического плюрализма. 

 2.Развитые и неразвитые правовые системы. 

Развитые правовые системы - это системы, в которых раскрылись, развернулись 

качества писаного права; в них есть право образованием высокого интеллектуального 

порядка, что выступает в общественной жизни, как самостоятельный и сильный 

социальный феномен. Развитые правовые системы - это те системы, в которых не 

распахнулись, не развернулись качества права как самостоятельной и сильного 

социального феномена, который играет особую роль в жизни общества. Такими 

системами в современном мире является религиозно-традиционные правовые 
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системы: основы решений жизненных ситуаций здесь вообще находятся вне права - 

они укоренены в традиции, в религиозные нормы, в постулаты идеологии.  

3. Материнские и дочерние правовые системы. 

Материнские правовые системы - это те системы, где впервые были созданы 

оригинальные правовые решения и которые в дальнейшем создали основу 

определенной правовой семьи. 

Дочерние правовые системы - это системы, которые построены по модели 

других (материнских) правовых систем. Так, материнской является английская 

правовая система, тогда как правовые системы Канады, Австралии, Новой Зеландии, 

которые построены по модели права Англии, принадлежат к дочерним. 

Следует отметить, что классификация правовых систем имеет относительный 

характер. Во-первых, в некоторых правовых системах можно найти институты права, 

отрасли и даже правовые системы, что по своей природе и характеру относятся к 

иным правовым семьям. Так, в правовой системе штата Луизиана (США) как бывшей 

колонии Франции исторически сложились и в значительной степени сохраняются 

основные признаки романо-германского права. В то же время правовая система США, 

в пределах которой существует правовая система Луизианы, принадлежит к семье 

англо-американского права. 

Во-вторых, относительный характер классификации оказывается во взаимном 

переплетении норм, институтов, правовых традиций различных правовых семей. Это 

обусловлено тем, что правовые семьи могут принадлежать к одной цивилизации. Так, 

семьи англо-американского и романо-германского права сформировались под 

влиянием западной правовой традиции и имеют много общего. 

В-третьих, при классификации следует учитывать объективный процесс 

конвергенции, или сближения двух основных правовых семей - англо-американской 

и романо-германской, который уменьшает разницу между этими правовыми 

системами. 

В-четвертых, классификацию можно проводить как на уровне правовых систем, 

так и на уровне ведущих отраслей права. Необходимо принимать во внимание то, что 

одну правовую систему можно отнести к различным правовым семьям в зависимости 
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от того, какая отрасль (или отрасли) права берется за критерий. Например, правовые 

системы латиноамериканских стран при классификации, основанной на частном 

праве, окажутся - с некоторыми отклонениями, относящимися к романо-германской 

правовой семье, тогда как при классификации, основанной на конституционном 

праве, большинство этих стран попадет в группу американского права семьи общего 

права2. 

 

 

 

                                                 
2 Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Раймон Леже ; пер. с фр. [Грядов А.В.].- 

2-е изд., перераб. – М.: Волтерс Клувер, 2010.-592 с. http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1343980 
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2 Основные правовые системы современности 

2.1 Англосаксонская правовая семья и ее особенности 

 

Система англосаксонского (англо-американского права была создана в Англии 

после нормандского завоевания. Эта система включает в настоящее время правовые 

системы всех, за некоторым исключением, англоязычных стран. Общее право в 

значительной степени повлияло на становление и развитие правовых систем стран, 

что политически были связаны с Англией.  

Английское право развивалось автономным путем, связи с континентальной 

Европою были весьма незначительными. Рецепция римского права в Европе не 

коснулась английского права. 

Общее для всей Англии право возникает после захвата ее нормандским 

герцогом Вильгельмом I Завоевателем (1066). В этот период формируется 

централизованная судебная система, появляются (в период правления Генриха II) 

королевские разъездные судьи, которые решают дела с выездом на места от имени 

Короны. Сначала группа дел, что относилось к ведению этих судей, была ограничена, 

но постепенно она расширялась.  

Произведенные судьями решения брались за основу другими судебными 

инстанциями при рассмотрении аналогичных дел. Так стала состоять единая система 

прецедентов, общая для всей Англии, которая получила название “общее право”. 

В решении судебных споров принимали участие присяжные - свободные 

граждане из числа местных жителей, зачастую не знали прецедентов и актов королей, 

но хорошо знали свои обычаи и традиции. Традиционные нормы существенно 

повлияли на содержание судебных решений. 

В XII-XIV вв. система общего права достигла расцвета, но с ростом количества 

прецедентов в ней стала проявляться тенденция к консерватизму и формализации, что 

в XV в. подготовило почву для качественно нового этапа ее развития, связанного с 

появлением “права справедливости” и его противостоянием “общему праву”. 

Постепенно стал складываться особый порядок апелляции к монарха рассмотреть 

дело “по совести”, “по справедливости”, а не по прецеденту. Такая апелляция 
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осуществлялась через лорда-канцлера, который решал вопрос о передаче жалобы 

королю. Вскоре сама функция рассмотрения дела по существу переходит к лорда-

канцлера, и он становится самостоятельным судьей. 

В Англии сложились две самостоятельные системы права: общего прецедентного и 

“права справедливости”. Последнее постепенно претерпело существенные изменения 

и стало прецедентным правом. После 1875 г. нормы общего права и права 

справедливости стали применяться теми же судьями и прецеденты права 

справедливости составили органическую часть единого прецедентного права. 

Современный период развития англосаксонского права - период кардинальной 

правовой реформы, суть которой заключается в активизации законодательной 

деятельности, унификации искового производства, слиянии судов общего права и 

права справедливости. В настоящее время существенно повысилась роль 

законодательного регулирования, возросло значение закона среди других источников 

права3. 

В англосаксонском праве существует два вида норм: законодательные и 

прецедентные. Законодательные представляют собой правила поведения общего 

характера. Прецедентные - определенная часть судебного решения по конкретному 

делу, содержащий юридическое заключение по делу и аргументацию, мотивировка 

решения. Суд “примеряет” конкретный случай не к уже готовой нормы, а в случае, 

который имел место ранее, и устанавливает их сходство, после чего принимает 

решение. 

Важнейшим источником англосаксонского права является судебный 

прецедент. Именно он долгое время был главной формой выражения и закрепления 

английского права. Прецеденты создаются в Англии только высшими судебными 

инстанциями: Палатой лордов, Судебным комитетом Тайного совета, 

Апелляционным судом и Высоким судом. Английское правило прецедента гласит: 

решать так, как было решено ранее. Оно имеет императивный характер, то есть 

каждая судебная инстанция обязана следовать прецедентам, произведенным 

вышестоящим судом, а также созданным ею самой. 

                                                 
3 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Москва, 2009., 260с 
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Другим источником англосаксонского права является закон (статут). Он 

появился гораздо позже прецедента, но постепенно приобрел важное значение в 

правовом регулировании общественных отношений. Устав имеет определенный 

приоритет перед прецедентом, может отменить его. Однако это не означает, что 

прецедент производный от закона. Своеобразие англосаксонского права заключается 

в том, что закон реализуется не самостоятельно, а через прецеденты, с их помощью4. 

Древний источник англосаксонского права есть обычай. Присяжные 

заседатели, по сравнению с профессиональными судьями, не имели тех знаний о 

нормах ранее принятых судебных решений, которые были необходимы для точной 

юридической квалификации поступков. Для них ориентиром выступали те традиции, 

обычаи, нормы поведения, которые сложились в Англии и отдельных графствах. С 

учетом этих норм и производилась общее мнение, позиция присяжных по 

конкретному делу. 

В англосаксонском праве отсутствует четкое разделение норм по отраслям 

права, англосаксонское право не кодифицированное. 

 

 

2.2 Романо-германская правовая система 

 

Романо-германское право сформировалось в XII-XIII вв. в результате рецепции 

(заимствования) римского права странами континентальной Европы. Основанием для 

рецепции в экономической сфере стали развитие торговли, ремесел, рост городов. 

Сначала социальной основой и сферой его применения в средневековой Европе было 

преимущественно городское население, однако постепенно эта правовая система 

стала общенациональной, континентально-европейской. 

Кроме экономических причин, существовали и социально-культурные 

предпосылки заимствования Европой римского права. Развитие образования, 

искусства, культуры подготовил почву для восприятия римских юридических 

концепций, взглядов, понятий, конструкций. Немалую роль в этом процессе сыграли 

                                                 
4 Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2009.-528 с. 
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университеты, где происходило изучение оригинальных римских текстов. 

Важной предпосылкой рецепции римского права было также благословение 

христианской церкви. В течение многих веков церковь отрицательно относилась к 

римского права, и понадобился авторитет средневекового философа Фомы 

Аквинского, чтобы преодолеть такое предубеждение. 

С XIII в. романо-германское право активно развивается, становится достоянием 

всей Европы, кроме островной Англии. В XVI-XVIII вв. процесс правового развития 

Европы приобретает новые формы. Общие принципы римского права постепенно 

интегрированы в национальные нормативные системы. Этот процесс завершился 

разработкой национального законодательства, национальных кодексов. Особенности 

норм романо-германского права следующие. Романо-германская норма права - общее 

правило поведения. Главной особенностью этой нормы, по сравнению с 

англосаксонской прецедентной, выступает обобщенный, абстрактный характер, что 

вызывает необходимость ее толкования и конкретизации. Романо-германские нормы 

имеют системно-иерархический характер. 

Важнейшим источником романо-германского права выступает закон. Законы 

принимаются парламентами стран этой системы и обладают высшей юридической 

силой, распространяются на всю территорию государства, на всех граждан. Во всех 

странах романо-германской системы есть писаные конституции, по нормам которых 

признается высшая юридическая сила. Закон имеет приоритет в отношении всех 

других источников права. Он может запретить или легализовать обычай, отдельные 

положения судебной практики, нормативные договоры. 

Важное место среди источников романо-германского права занимают 

кодифицированные акты (кодексы). Романо-германское право, в отличие от 

англосаксонского, стремится не к внешнему объединения нормативного материала 

(инкорпорации), а к объединению смыслового, внутреннего.  

Кроме законов, в странах романо-германской системы принимается множество 

подзаконных актов: декреты, регламенты, инструкции, циркуляры, указы, 

постановления и другие документы исполнительной власти. 

Источником романо-германского права есть также обычай. Как самостоятельный 
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источник права обычай сегодня играет второстепенную роль в правовой системе, 

выступая в качестве дополнения к закону. 

Структура романо-германского права отличается своеобразием. В странах 

романо-германской правовой системы существует деление права на публичное и 

частное. Основанием, критерием выделения публичного права выступает общий, 

государственный интерес (осуществление общественных целей и задач), частного 

права - особый, частный интерес (реализация целей отдельных лиц, граждан, 

организаций). Другой структурной особенностью романо-германского права 

является последовательное отраслевое распределение норм, их привязка к 

конкретным отраслям права и правовых институтов5. 

Общие принципы - это положения (правила) объективного права, которые 

могут воплощаться, а могут и не воплощаться в законодательстве, но обязательно 

применяются в судебной практике и имеют достаточно общий характер. 

В романо-германской правовой семье общим принципам права придают большое 

значения. Их даже могут наделять статусом первичных источников права. 

Объясним причины признания общих принципов самостоятельным источником 

права. Как известно, ни в одной из правовых систем законодательство или другие 

источники писаного права не в состоянии дать ответ на все вопросы, возникающие в 

судах. Таким образом, судьи должны создавать правовые нормы для решения 

проблем, которые встают перед ними. Однако если нормотворческая роль судей 

становится слишком заметной, их могут обвинить в превышении полномочий и 

искривлении законодательства. И здесь на помощь приходит концепция, 

разработанная в странах романо-германского права, согласно которому правовые 

нормы могут быть выведены не только из нормативно-правовых актов, но и из общих 

принципов права. Это дает возможность судам применять право даже в условиях 

отсутствия соответствующих правовых предписаний6. 

 

2.3 Общая характеристика правовых систем религиозного типа 

                                                 
5 Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2009.-528 с. 
6 Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Раймон Леже ; пер. с фр. [Грядов А.В.].- 

2-е изд., перераб. – М.: Волтерс Клувер, 2010.-592 с. http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1343980 



 20 

 

Среди компаративистов нет единства в вопросе выделения и классификации 

систем религиозного права. Так, Г. Давид и К. Цвайгерт и X. Кетц исследуют лишь 

две системы религиозного права: мусульманское (исламский) и индусское. 

Отечественные и российские авторы, в основном, также используют этот раздел. 

Приведенная классификация является неполной, потому что не охватывает всех 

правовых систем, основанных на религиозных нормах. Нельзя также рассматривать 

отдельные религиозные системы, например мусульманское право, как правовые 

семьи, поскольку в их состав не входят другие правовые системы. Религиозная 

правовая семья объединяет четыре правовые системы, а именно: системы 

мусульманского, индусского, иудейского и канонического права. 

Характерные черты религиозных правовых систем 

         1. Неразрывная связь с религией. Каждая правовая система, входящая в этой 

правовой семьи, является частью определенной религии - ислама, индуизма, 

иудаизма, христианства. Нормы права основываются на религиозных представлениях 

и верованиях, вследствие чего правовые и религиозные нормы тесно переплетены, а 

часто и совпадают. В этих системах не произошло четкого выделения норм права с 

других социальных норм, прежде всего религиозных. 

         2. Рассмотрение права как результат божественного откровения, а не как 

следствия рациональной деятельности личности и государства. Право предоставлено 

раз и навсегда, поэтому задача человека в такой системе - только правильно понять и 

истолковать божественные нормы. Если оценивать реальность, а не церковные 

догматы, то необходимо признать, что содержание норм религиозного права менялся 

на протяжении истории. Это происходило путем нового толкования религиозными 

деятелями священных текстов. Однако такие религии, как христианство и иудаизм, 

признали свое право создавать новые нормы права. 

           3. Персональный характер действия права. Это означает, что основано на 

религии право распространяет свое действие не на определенную территорию, а на 

конкретную религиозную общину, то есть индивидуально. Это одно из 

принципиальных отличий религиозных систем права от национальных, которые 
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распространяют свое действие по территориальному признаку - на всех лиц в 

пределах границ государства - и экстериториальною - на своих граждан за пределами 

государства. Религиозные правовые системы распространяют свое действие только 

на лиц, исповедующих определенную религию, независимо от того, где, на какой 

территории они живут. Если лицо отказалась от своей религии, она выходит из сферы 

действия этой правовой системы. Таким образом, право не распространяется на 

иноверцев и атеистов. 

4. Признание социальной ценности права. Во всех религиях присутствует идея 

богоугодного характера права, и оно признается необходимым элементом 

справедливого общественного устройства. Г. Давид отмечает, что существует два 

вида принципов, которыми руководствуются  страны. Одни признают большую 

ценность права, но именно право понимают иначе, чем на Западе (страны 

мусульманского, индийского права), вторые отвергают саму идею права и считают, 

что общественные отношения должны регламентироваться другим путем (страны 

Дальнего Востока, Африки и Мадагаскара). 

5. Непризнание принципа формального равенства прав человека. В отличие, 

например, от романо-германской правовой семьи, в которой этот принцип признан 

как общечеловеческий, религиозные правовые системы наделяют человека 

различным правовым статусом - правами и обязанностями в соответствии с 

принадлежностью к определенной группе, указанной по таким критериям, как 

половой, национальный, религиозный или социальный. Классическим примером 

может быть кастовый разделение в Индии, который признан и защищается индусским 

правом. 

 

2.4  Система обычного права 

 

На африканском континенте на сегодня насчитывается около сорока 

независимых государств.  Их правовые системы представляют значительный интерес 

для сравнительно-правового исследования. В то же время возникает вопрос: можно 

ли рассматривать эти правовые системы в рамках единой правовой семьи? 
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Большинство компаративистов считает, что можно. Кроме похожих географических 

условий и расового состава этих стран их объединяет сходство исторического 

развития, источники права и традиционное правосознание населения. 

В развитии правовых систем стран Африки выделяют три основных этапа: первый - 

зарождение и формирование традиционного африканского права (до XIX в.); второй 

- развитие обычного права в условиях колониальной зависимости африканских 

государств (XIX - середина XX вв.); третий - развитие современных правовых систем 

в условиях становления государственной независимости (вторая половина XX в. - до 

сегодняшних дней). 

Традиционное право африканских народов в течение столетий представляло 

собой обычное право, которое сложилось исключительно из обычаев - правил 

поведения, которые вошли в привычку в силу многократного повторения в течение 

длительного времени. Рассматриваемая правовая система имеет много интересных 

особенностей и характерных черт, понять которые можно лишь объяснив социальную 

структуру африканского общества. 

Дело в том, что основной социальной единицей африканского общества был не 

отдельный индивид, а община, объединенная по родственным и национальным 

признакам. Только совместными усилиями она могла выжить в условиях 

неразвитости орудий труда, агрессии других племен ли преодолеть стихийные 

бедствия. Интересы личности были полностью подчинены интересам общества. 

Вследствие подобной социальной организации правила поведения, которые 

возникали, также отражали интересы всего общества, а не отдельных ее жителей. Г. 

Давид пишет, что интересы африканцев всегда сосредоточивались на группах (триба, 

каста, село и т. д.), взятых вне времени, а не на их более меняющихся элементах, как-

то индивид или семья. Брачный договор представлял собой скорее соглашение двух 

семейных групп, чем союз двух индивидов, и развод возможен был только по 

согласию семей. Право собственности на землю принадлежало социальной группе. В 

наследственном праве имущество, как правило, не переходило к индивидам, а в семьи 

или группы. При компенсации ущерба выплату делала одна семья или клан семьи или 

клана, но не один человек другому. И даже споры в африканском обществе тоже 
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возникали главным образом между сообществами и группами. Нельзя сказать, что 

личность игнорируется, она признается, но относительно внешнего мира 

единственным субъектом выступает группа. 

Обычное право мало неписаный характер. Правила поведения передавались из 

поколения в поколение в форме устных переводов, рассказов о решены казусы, 

юридических за содержанием пословиц и поговорок, а также в виде конклюдентных 

действий. Английский юрист А. Еллот, который исследовал Африканский континент, 

писал, что африканское обычное право не знало юридических трудов. Не было ни 

юридических текстов, ни манускриптов по вопросам права, ни сформулированных на 

бумаге исковых заявлений, ни повесток в суд, ни ордеров на выполнение судебных 

постановлений, ни письменных документов о передаче имущества, ни научных 

комментариев правоведов. Не было скрупулезного критического разбора текстов 

парламентских актов, научных дебатов в журналах о значении того или иного 

параграфа или диапазона судебного решения, процедурных дискуссий о 

представительство или форму обвинений. 

В подавляющем большинстве регионов Африки на протяжении веков не 

существовало единых централизованных государств, поэтому публичная власть 

распространялась на отдельные общины, объединенные по семейному и 

национальному признаку. Учитывая несчетное количество народностей, населяющих 

Африку, вполне понятно формирования огромного количества самых разных 

обычаев, которые действовали на узкой территории тех или иных общин. Правила 

поведения формировались не путем установления норм права, регулирующих какую-

нибудь однородную группу общественных отношений, а решением отдельных 

правовых конфликтов (казусов). Совокупность таких разрозненных обычаев не могла 

быть некой системой. Это право еще не знало разделения на частное и публичное, на 

определенные отрасли и институты. Даже деление норм права на гражданские и 

уголовные был достаточно условным, потому что часто одно и то же деяние в 

различных условиях могло быть расценено и как уголовное правонарушение, и как 

гражданско-правовое. В то же время исследователи отмечают, что большинство 

правил поведения были посвящены запретам и обязанностям человека, а не ее 
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субъективным правам. 

Нормы права были тесно переплетены с другими социальными регуляторами - 

моралью и религией. Их реализация была в большей степени обеспечена уважением 

к традициям предков и страхом перед сверхъестественными силами, чем опасениями 

негативных юридических последствий для правонарушителя. 

Специфика африканского права по сравнению с правовыми системами Запада 

оказывается также в юридическом процессе, необходимость в котором возникла в 

случае правового спора или совершения правонарушения. Западная система 

судопроизводства ставит себе целью отыскать истину в деле, то есть определить, кто 

прав, а кто виноват, защитить интерес правого и наказать виновного. Задача органов, 

что рассматривали споры в африканских общинах, были больше похожи на задание 

органов, которые решали их в дальневосточных странах - Китае и Японии. их 

основная цель - примирить стороны для обеспечения единства и сплоченности всей 

социальной группы. Все стороны конфликта должны пойти на компромисс и быть 

уверенными в справедливости такого решения. Только после этого конфликт 

забывался, а его участники продолжали совместно трудиться на благо всей общины, 

не прибегая к ее раздору и расколу. 

Традиционное африканское право впервые пережило активное внешнее 

воздействия в связи с приходом в Африку христианства и ислама. Христианство 

начало распространяться в IV веке из Эфиопии, ислам - чуть позже, с XI века в 

Северной и Западной Африке. Религия принесла с собой не только веру и культы, но 

и свою систему права, которая во многом не отвечала обычному праву африканских 

народов. Однако это не привело к отказу от норм традиционного права, оно лишь 

пыталось приспособиться к новым системам права. Однако христианство и ислам 

способствовали разрушению первоосновы традиционного права - веры в 

сверхъестественные силы и магии, которыми на протяжении веков было окутано 

обычное право. Эти религии принесли новое понимание мироустройства, в котором 

нормы обычного права были подчиненными относительно норм религиозного права. 

Второй этап развития обычного права проходил в условиях колониальной 

зависимости африканских государств. В XIX веке развитые европейские государства 
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почти целиком колонизировали Африканский континент, превратив его в сырьевой 

придаток, в результате чего африканские народы были лишены права самостоятельно 

определять содержание и форму своего права. Началась принудительная рецепция 

европейского права. Колониальная власть - английский, французский, португальский 

и бельгийская - в основном стремились внедрить в африканских странах право и 

судебную систему, что действовали в соответствующей метрополии. Каждая 

колониальная держава навязывала своим владением собственную правовую модель: 

французское право было введено во Французской Африке и на Мадагаскаре; 

бельгийское - в Конго; португальский - в Анголе и Мозамбике; общее - в английских 

колониях; романо-голландское, изменено позже под влиянием английского общего 

права, - в Южной Африке; Либерия заимствовала общее право и некоторые судебные 

обычаи Англии и США. 

Результатом взаимодействия традиционного и заимствованного права стало, с одной 

стороны, становление новых отраслей права, а с другой - изменение и 

приспособления обычного права в новых общественных отношениях. Однако 

последнее не было вполне вытесненное правом метрополий. Колонизаторы не 

стремились запретить все нормы традиционного африканского права. Было 

официально признано, что отдельные виды общественных отношений - семейные, 

земельные, наследственные - регулируются нормами обычного права. Были 

сохранены суды, состоявшие из местных старейшин и распространяли свою 

юрисдикцию на коренных африканцев. 

Третий этап формирования африканских правовых систем проходил в условиях 

становления государственной независимости африканских стран. Этот процесс, 

начавшийся во второй половине XX века, составлял распад колониальных империй. 

Используя закреплено в Уставе ООН право наций на самоопределение, африканские 

народы один за одним провозглашали свою независимость от метрополий. В 1952 

году получил независимость Египетского, в 1956 - Марокко, Судан и Тунис, в 1960 - 

Конго, Нигерия и Сенегал, в 1961 - Танганьика, в 1962 - Алжир, в 1963 году - 

Занзибар. 
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В условиях государственной независимости африканские народы получили 

реальную возможность самостоятельно формировать свою государственную и 

правовую систему. Одни страны стали республиками, другие - монархиями ли 

диктатурами, одни строили социализм, другие - капитализм. Общей тенденцией 

постколониального развития можно считать сохранение общих параметров правовых 

систем, созданных метрополиями. Государства, находившиеся под управлением 

стран романо-германской правовой семьи, сохранили ее основные признаки - 

верховенство нормативно-правовых актов, кодификацию законодательства (Алжир, 

Конго, Марокко, Сенегал, Тунис и др.). Страны, которые были под протекторатом 

Великобритании, сохранили много институтов общего права (Нигерия, Судан, 

Танзания и др.)7. 

                                                 
7 Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Раймон Леже ; пер. с фр. [Грядов А.В.].- 

2-е изд., перераб. – М.: Волтерс Клувер, 2010.-592 с. http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1343980 
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Заключение 

На сегодняшний день по всему миру существует около двухсот типов 

правовых систем. В каждой отдельной стране существует сложенная годами в 

зависимости от менталитета, традиций и культуры собственная правовая система. Все 

национальные типы правовых систем имеют собственные характерные отличия и 

особенности. 

Однако, несмотря на то, что все типы правовых систем имеют определенные 

различия, они также во многом похожи. Именно это дает возможность объединять 

различные системы права в правовые семьи. Сегодня существующие в разных 

странах различия в правовых системах становятся заметно меньше, постепенно 

правовые системы разных стран сближаются. Каждая правовая семья объединяет 

между собой несколько систем права, которые имеют одинаковые или общие корни 

собственного возникновения, и одинаково исторически развиваются. Кроме этого 

правовые системы такой правовой семьи основываются на одних и тех же нормах и 

принципах права, выражаются в одной форме. 

В таких правовых семьях используются в основном тождественные 

юридические термины и понятия, что объясняется их единым происхождением, 

распространением правовых институтов одной страны в других странах. 

Иными словами, правовой семьей считается совокупность различных 

национальных систем права, которые объединены своим общим историческим 

формированием, своими источниками, правовым регулированием и т.д. В настоящее 

время существует целая наука, которая занимается изучением сравнительного 

анализа различных национальных систем права, выявлением их особенностей, общих 

черт и т.д. Называется данная наука компаративистика. 

Данная наука в рамках сравнительного анализа также изучает соотношение 

различных национальных правовых систем с международным правом. 

Компаративистика дает возможность выявить и углубить наши представления и 

существующие знания о сущности и природе права в целом. 
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