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llBc.,tetl ие

Ilраrзовые сисl,смы I,ос),l1арс,гts на постсоветском пространстве FIачали

формироI]аться, как и:]вестно, посJIе распада СССР. Так, современная

IIраI]оl]ая сисl,с]\,tа YKpa1.1ttbI Flаl-iа"lа формирова,I,I)ся с принятием Верховrlой

I)а:ttlй Уr<раиttt,t I(l ttlоjlя 199(_) r. /[eK:tapat(Llи о госу,царсl,веIl}tом суверенитете

Укрirиttы и IlojlyllиJla Nlоtllный ишлгrуJlьс /{Jlя развития после гIровозгJIашения

}Iезависимосl,и ?.l августа 1991 г. Выбор пути да-пьнейшего развития был

tlpcjloI]pcileJle}l \IIIоI,и\,I1.1 Ilравовы\4и э.iIемен-гами преж}{его советского права.

lIpc;ri,,tc }]t]cl(). )l() t,lictc\lil l,.lc,l,,OtlliиKOl] llpatsa, его структура и

tор1.1,11и1-1сская l,exIlt{Ka. Kol орые в советской гrравовой системе, как уже

отмечаJlось, бы"тtи во lvlHoI-oM аналогичными романо-германскому праву.

Iiропле ,гоI,о. характер гlолIlо\Iасttlтабных изменений в разных сферах жизни

обtriсс,t,ва. l]Jl}.]яIILIс t]tlclIi}]cIt()_:Il{,гljtlccKt,.lx ор}lеt{,гироl] и с,грем.rtеrtий

сltособсr,воl]аJ]и llвиiliеIlию Iiос,гсоветских tIравовых систем в сторону их

сбrtиrкеttия с ромаFIо-герN,Iанским правом.

()бlltие LlаIIравJlсния ресРорм. провозглаlшеtlных новыми государствами

Ila li()cI,c()t]cl,cK()N{ tlрос-IllаIlсllJс.,i|lIi.;II()Ililit)гся t] c.lle/lyIOIцeM: идеоJtогический

и IIо"rlиI,иtIеский Il.rltop.l.,]lI,]]\I. соIlиаJlьI]о ориентированная рыночная

экономика, расrrIиреЕIие гIрав и свобод Jlичности и укрепление их гарантий и

лр. IIесмrотря на то, что IIравовые системы этих государств стали приобретать

1,1IIjl11B1.1jiYa]I],IlOC1,1>. \, tI[.ix ос,ll1lо,I,ся схоiкI.{Nlи базовые llринципы, структура и

Iори;rltltjсская ,гехtIика, L{l,с.l lIозt]о.jlяеl, l{екоl,орым авторам объединить

больrшигlство постсоветских правоtsых систем в единую правовую семь[о,

сформироваI]ttlуюся I,{a octloBe сравнительно однородного правового

l I ll()c,I lltlI lcl tJii.



l. Ilроuесс реформирования IIостсоветских tIравовых систем

l1pol1ecc реформироваIrия постсоI]етских правовых систем происходит

tIc 1,o"]Ibli() с 1lqq-,,,,rn{ I}iIyl,l]eIlIlиx. lIO и I]LlellI}{иx факторов, КОГДа ЭтИ

I,oc);riil)c,iFja cla,rItJ ll()trIl1otlpL,lI]Ilbl\ll] сl,бl,ек,гl]пtи \lеiкlllународного ПРаВа. ИХ

сl,реN,lJlеtlие вкJIюLlитLся в мировые интеграционные процессы, а для

tIеко,горых из t,осударств rIрея(де всего европеЙские ИнТеГРаЦИОНFIЫе

IIpoIlcccLI. ()б\,сjlавJlиRil_rIо I-ар\IогI1.1заIlи}о закоI]олательства и унифИКаЦИЮ

lIpall]Ol]l)Ix lt()p\,I t] coo],I]cIclBll1,1 с llOp\la]\tl.] \lе}Irдунаролного и еl]ропеЙскогО

IIрава.

'I'аким обра:]ом, одFtовре\,1енно с проЦессами правового развития

IIос,гсоi]еl,ских I,oc\,.,tapcl в гIроисхо,]1иl, повыLIIение приоритета

11gц,l{\Iiilp().,llIOI,сl ll cBp()ilciicKcit,tl lIpat]a .,t",]я Itа1-1tlона"lLного праВа, коТорое

соllровож,цаеl,ся lIp1.1N,leFielt}Je\1 N,Iежду!iароj{ных и европеЙских принцИПОВ,

rlopN{ и tltlлlятий в rIаLlиональном праве, адекватно к механизму участия

I,()c1l1nn.,.1j в разрабо,гке и принятии N,{ех{дународно-правовых нОРМ И

1lctltcttttii" (),I,1]c,l,cI,IjCtIIIoc l,tl Jtt tJ\ LlcIIo.I1IClIl.]e и Ilри э],ом обеспечения

cyBepeI{Ltl,e],a HsPo:]eМ и государствам. В частности, укрепление
,]акоIIодате.]Iы{ой базы по lIравам человека, приведения законодательства в

соо,гI]е,гс,гвие с N.,Iеяiд\1IIаро.,l}ILl1\1и и европейскими нормами и стандартами;

сl,абtl lll,]iiIlt,J11 ,]aKOti()_,li.l]c,Ii,CIi]li l{ lIll.il]1.1,1bil()c сго IIоIlиNlаttие и l1рименение.

(),,1ttиьl }4:] Baxttteii tttttx IIаIlравjIеt{ий разви,tия законодательства

Ilос,гсоветских государств явJIяется его гармонизация с правом

N,lехi/lуt{аро/lных экоIJоlчIиLIеских организациЙ, в границах коТорых ТОЖе

t}lvllttttи()I]ilp\ }()l tI()p\Il,t ll IIриIIIlt]lIt I \,1e}!(ilyLlapo/1lloI,o права,

обесtlечиваiоIцие сотруl(IIиLIес,гt]о ]] разных оl,расJlях экономики и делающие

их I,JIаRными регуля,горами экономических отношений (в частности,

}}семttрная торговая оргаI{изаIlия, IIIанхайская организащия сотрудничества).

btl,tbliI1.1lIc ltJ() ll()c l,c()lзc 1cKl1\ l]pl-tIjOt]Llx ctlc] I,e\4 I] силу ис]'орИЧескИх,

,) 1,Ij1.1t-tccK}.ix. pcJlиl,LlO,]IjI)lX 1.1 NleIl],aJlbIlыX особеIrностей пытаЮтся



гармоIIизирова,гь свое законодательство и /ia}Ke унифицировать правовые

}Iормы l] l]сliоl,орых обJIас,гrIх.

ljtl;lbrIIaя pOJlL t],),l,()\,,| tlpOItcccc (),1lзо/iltl,гся со'груllttИЧеС'ГВУ, I]'ГОМ ЧИСЛе И

Ilpal]oBON,ly. t] рамках С'одцруrкест,tза [,Iезависимых I-осударств (снг), что

способстrзует формирова}Iиlо единоI,о правоtsого пространства. В рамках снг

ра.зрабо гаrlо бо-тll,tttое ко_]Jи1-1ес,гво мо.llа_llьI]ых законодательных актов,

Itpc;1,1i.ti tlK)llt}l\ tIit l.,lx осtl()i]с r'аРN,lОIIи,]t,Iровать законодательс,гво

ilос,гсовеl,скиХ I,осударс,гв. } Iеобхолимо отметитЬ, LITq этот процесс не носит

уIIиl]срсаль}lоt,о характера и степень участия в нем различных постсоветских

ГОСУ;lаРС'Гr] .- LIJIetIoB CIJt,. является tIеоJциIlаковы\l. Ес;tи одни государства

ii(),ilIt()llc}liI() I]K-il}()lll.i"lticl, i] )IOI llp()llccc (Рtlссt,tя, Бе:rарусь, Казахстан), то

),часl,ие llру,l,их явJtясl,ся lleIIo-rlHoileнHыM (I'рузия, Туркменистан, Украина).

(ir.рем;tение некоторых постсоветских государств включиться либо

ttриб:tи,зи.гься к l],BpollciicKolцv Соtозч, ,гакrке является главным фактором,

()tlilclic.lяIt)lliil\t IlilllpiiB-lctttic l]ll,]I]и,гtrя tJx tIpal]OBLlx систем. ['[о этому rIути

серьезIIыс lшаI-и слелали l-осударства Балтии, ставшие полноправными

LIленами Европейского Союза.

lIo-rrpeяt[{cl\4y t]еJlико воздействие правовой системы России на правовые

СИС.lС\,11lI бtl-,I1,Illt1I{c,1,I]a l Ocvltapc гв. образовавIIlихся на постсоветском

t]рос1раНстI]е. l),I,o обr,Ясняе,гся. rlpeжi\e l]сего, обrцеЙ историческоЙ судьбоЙ,

политическими, экономическими, демографическими связями между этими

I'ос\,;lа[)с,гвами и нароjtаN,lи. Г:tавное отличие правовых систем,

обра зtltзitl]llll.iхсr{ ila lI()c,It-OlJclcKO\,I lIl]Ocl,paltc,I,Be, заклк)чается в

ilс,]tlачи,l,сJILIlой poJltt I]paBa в }ItизI]и обшlества, а также в слабом

(l1,нr<rlионирование механизмов гражданского обшества, в основе которых

,rlсжа,г IIроIlессы IIовыII]с[Iия самос,гоятельности И активности субъектоts

tlбtttсс t гзсttrtой 7Kt,1,]}lt].

lIробLIемьI сохраtIеllия tlaIlI.1oI]aJIbHыx IlравоI}ых куJIьтуР, о1, которых во

N4I{oI-oM зависи], функционироваIIие правовых систем, с одноЙ стороны, и

tIеобхоjIи\,1ос,гь Yчсl,а все более усиJIиваIоIIlихся тенденций интеграции,
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tj ]ilи\,I().]lс,ilс,t,вl.tя l] l] ]L]t.lN4озL1I]I.1сtt\4сlс,гi]

актиl]I]оI,о диалога правовых KyrlbTyp,

качсстве важнейших факторов,

II()c,I,C(]l]cl,cKl.]x I]pi]BOI]bIx c1,1c гсNl.

t,ос},l]1арс,гв и Hapo/lot] IJa tPoHe

с другой стороны, выступают в

определяющих трансформацию

('у tttccтBOL}LiIltlC сltьtt)бt,IlltьIх IIpaBOl]I)tx сI.1с,гсм на IIосl'советскоМ

IIрос граtIс,гt]е оl,ра)iае1, ис,горическую peaJlbHocTb, правовые куJIьтуры,

N4снтаJ-Iиl,е], наро/,1ов и соотношIение вJ]асти, rlpaBa и человека. оДнако, ЭТо FIe

яl]JIяс,гся alрl,умсII,го]\1 ,Io1,o. .r,гобы I]ахо/ILl,гься в стороне от обrrlемировых

lclt;lcltIrtlij. rз чдс,I,tt()с г1-1. I,ар\Iоtttl,]аIlии зLlкоtlоjlаl,еJIьс,гва и уrrификации права

в palNlIiax N,{e)iilyljapoill]ыx и региональIlых объединений.

l1ри этом необходимо подчеркнуть, что тенденции ускоренного

ltlэtлобllцеtltля постсовс,l,скt]\ правовых сис,ге]\4 к з?п&:lIному праву без учета

|)CiI"illltl>Ix vc_ii()I]1.1ii ti1llttзtlBtlii 7I(lt tllti t] ,)l,и\ t,осV,l(зрс,гвах могут привести к

обра,t,tlомч рс:]уjIы,аl,). I Iроб,lслrа кitассиtРикаL(ии постсоветских правовых

сис,геN,t I{a сегсlлняшlttий деLIь яIзJlяется не только правовым, но и

IIо.I]иl,ическим BolIpoco\1. IIоско,,Iькч выбор того или иного направления

pa,]lj}II,1lя trравоrзtlii cllcic\lbl ссгссlt}ctlIlLI\l образом преllопределяе'I

IIоJIиl,ический, экоI{омический и социаJlLньIй путь развития общества.

Эффскт,ивLtость фуrrкционирования постсоветских правовых систем зависит

от вьrбора сбалаttсированIJой и алекватной модели правового развития,

t,tI1,1,] 1,II]tll()IIlct"] KiiK 1,1c l()lll1tIccK()c IIp()IIIjI()c. гijtк и современные реалии, чТо

cltt-lcclбcT,Bye r их IlOcl,\,Ill1],C-lbItoN,lv развитиtо.

2. IIроб.пемы развития tlос,l,советских правовых систем

l{a,),I()\J IIvlt.l c\lItcc1,1]\I()l oI1pe;tc.IeIiIlble гIроблемы перехо/]ноr,о

харак,гера. IIрехtдде всеI,о,. I'лавное мес,го в этом процессе отводится

закоtlо,гворческой вJIасти. Законотворческая деятельность после

llpOBOЗt,jlaIIIclt tlя ilе,]аl]Llси Nlос,ги lilсN,IоtIс,грирует определяющее влияние

liOtl,г,I()llK,l,\ plIbIx IIо_lt,J,гl.il]сскllх, сРиllаttссltзых иIrl,ересов на этот гIроtlесс)



I]сJlе.]1с'I't]ИС чеI,О IlриIlя,гыс здкоIlLl lle l]ceI)la о,гвечают предъявляемым

,гребоваI]иям, хоl,Я их коJIиЧесl,вО lloc],aTol{rlo вrIушИтельно. НапримеР, Э'гим

страдаст l1риня,гая последrIей сре.ци постсоветских государсТВ КОНСТИТУЦИЯ

У K1-1ltt-,t ttt,t.

Фуttкrlисlнироr]аlrис соt]рсNtеitноЙ ttравовоЙ системы,гесIIым образом

в,]аиN{освя,]ано с мехаfiизN,tом государства, которое обусловлено, в первую

oI]cpcllb. реализаtlией принIlигIа разделеLtия властей. Этот важнейший

Ilpt,IIIItl-jit cIltc lIc cIi_1_] CIcl)rliIic\{ I] \lcxalllJ,]l\1c l'OC)';IaPC'l'B пост,советского

llpoc Ipatlc l t]i-t. ('r titcc гr;r с t бt1,ltblltoc коJIичес,гво rrроблем во

RзаиN,{оо,гttоIliеFIиях opI,aLIoB законодатеJIьной, исполнитеЛЬнОй И СУДебНОй

вjlасl,и. IIринцип разделения властей, предttолагающиЙ систеМУ СДеРЖеК И

lIllo1,1,1l]Ol]ecOB 0ctIO1]IIbi\ l]t'l t]Cii вjlасl,и. l]cc cIIle }Iосит деклара,гивный

xapLt}iIcp. l]ltiltltciititaяt i.)()_II) IJ )loNl Ilp()]{eccc о1,I]оJlится ЭффеКr'ИВНОЙ

незаI}исимой сулебrrой системе. Независимость судебноЙ сИсТеМЫ - 
ГЛаВНаЯ

r,арантия эф(lективtlос,ги не только государства, но и всей правовоЙ СиСТеМЫ.

Il l t 1с tl.,tttt,lii rrрtlб. rcrroii.

l'aK;tic ccpbc;ttilii lrptlб.icrtilii Illl ll\ rи lt|lфскl,иt]},lоI,о сРункrtиоНИрОВаНИЯ

IIос,гсовс-t,ских правовых ctIcTeM является Это обуславливается Не ТОЛЬКО

исторически]\,I проtuJIым, но и многими факторами, характеризующими

COI]pC\,{cIlrloC сос,l,ояI{}..lс 7Iill:]tIl] I] )l,их I,oc},.lapcTBax, В ЧаСТНОСТИ,

]l]LIl-tll Ic.l1llIlI>I\1и ltроб,tсьtаr.tи cOlllti1-,IbII()- ,)коtIо\IИЧескоГо Харак'гера, как

сJ]елс],I]ие перехоl]lного I1ерио,]{а, а f,акже не coBeplxeнcTBo их

:]акоItода,гельства.

l Iраtзсlвыс сисl c\JbI Ila Ilосl,со]]с,гскоN,I Ilpocl,pal]IcTBe все еtцё содерiка'г

)_iC\lC}1-1,LI lll)c7liilCl(j jtl]aFJil i<IIilp гtriirrсl-бкlрокра,t,иLIескоI,о) ],ипа. Такая

IlраI]овая сис,гема основьII]аеl,ся lia всрховенстве интересов субъектов

ttу,б:tичrtой власr,и. Особен}Iо это проявляется в сфере реализациИ УГОЛОВI{О-

I tпltlзtltзtlii llo_1}l t llIill,l

3. К"rlассификация l]остсоветских правовых систем



l lportecc r,рансформации llостсоветских правовых государств позволяет

OlIPC/iC]l1,1,1}, pl],]lI})]L] \,p()tJllll Ll l1a ]il1,1C OPL'lCt1,1,t,lpl)I I] 11x разви,гии) I-{1,o позвоJiяет

ycjlOt]ttO clбl,c,ltlII1,1'l l) их R liccK(),rII)KO l,pvIlIl.

[1равовые системы государств Балтии, сделавшие серьезные шаги в

}IаIIравJIе}{ии llрисоелинения к романо-германскому праву, На ocI{oBe

cOl]pcN4cIItILIx крI,i,Iсрисв K.lilccll(ltlKatiltи г]равоI]ых систем cytltecтByloT все

осltоваttия. Ilo ]f}о-]tяюlI\Llt- Ilр111,1l'1сJI11'Гь их к романо-германскоЙ правовой

cc]N,tbc-. I Iодi,гвер;к/]ениеN4 эl,ого является их полноценное включение ts

обlttееврс)I1ейский интеграционный процесс. Этому сшособствоваJIо их

Llc,lO[)tll]ccKo(- (.toc()l]clcKOc) Ilpt)IILrlOc. IIаrttримс-р, правоI]ая система JIатвии

c(i]op\1l.]pOtja,lilcIl llil I1p()l,я7ticiilltl lloc-]Ic.IlIlttX l50 JIеl,под влиянием самых

ра:]JlиLltiых tIравоI]ых ку-ць"гур: гJlавным образом, немецкой,

jlорсl]оjlЮI{иоLrLIой русской, а также советской, Немцы принесли с собоЙ

pa,]I}1.1lOC- IlpaBO. C()-];la-'II,] закоII(),rtаl,сJ]ьсl,во. оiIиравlllееся на принциIrы

сl,ароlсl]NlдIIсl{()Iо IIpilIJa.')llt lltt<tlttLI jlсiiсl,t]оваJlи Ilr,ой иJlи иной мере BIUIOTЬ

:lO XIX в.

I Iраtзовые сисl,емы гос},дарств, ориентирующиеся на романо-германское

tlраi](). I]KJtlOчLttolIi1.1c в ссбя rlI]аRоRьIс сисlс\lы России. Украины, N4олдовы,

liс;tарr,си. l\l]Nlc}tиl.J. l р\ ]t4l.]. l1]с,tttс(|lорьrир\ ltl гся в с,гороIIу присоединения к

poмa}]o-I'epMaHcKoMy IIрав},. I Iесмотря L{a то, что по своей внешней форме они

MaJ'IO чем отличаIотся от романо-германского права, существует много

IlриIIиIl. tle гlозI]о-rIя}оIIillх о.,1IIозI]аl]Itо о,гнес ги правовые системы этих

1,oc\.ta[)c,t IJ li l-iblIIlc\ liii,]aIit{()ii Illli,lI]oI]Oii crlc,Ic\lC. в tlacl Ilос,l-и, сфера правовоЙ

и/lсо"ilогии и сl]я:]аI]I{ая с Ilей 1lравоrlрименитсльная деятельность и др.

I-еоl-рафическое положение государств, входящих в Евразию на стыке

.,{rr},\ Itl.jI]и-IIизаIt[.lii вос,гоLIIiо[i и:]аIIа,iilIой, в KoIJTeKcTe совреМенныХ

.lcl1.1CltIrLlii 
lli1]I]il I llr1 oбttlcc гвlt ()б\,с"ll"lt]jlLlвtIс,г взаимодействие и

взаиi\,1оIIРоItик}tOt]L,tIис IiивиjIи.]ацLtоItllых элементов, в том числе в правовой

сфере. как результ&т щиаJIоI,а гIравовых культур.



, [atlllt,lc Ilрilt]ог}ыс cl]c,lt,\,I},I. обjlа.,lая обtttипли и специфИЧеСКИМИ

особсtlliосl,яNlи llpar]ol]OI,tl рt],]ви,гtlя. заимсl,вуIо,г llравовые поЛОЖеНия У

роN,IаIIо-гермагrского гIрава. ()днако, эl,о заимствование затрагиВает внеП]нIОЮ

c],opollу IIравоI]ого здаIIия, а соjtержаl,еjIьIIая сторона все еще осТаеТсЯ За

[)aN{Ki1\1Il l1la,l1,1Ilt.tl.t l]ON,IaItI()-l,cp\{ilIlt]KOI,() IIp,1I]a,

llраlзсltзt,tс ctlc lc\,1bi tloc lcol]c lских I,осударстl] с преобЛаДаЮШИМ

мусульманским насеJIеI-tием, г/_1е исламское право носит декЛаРаТИВНЫй

хLlрактер, реально EIe вJIияющий на функционирование правовых сИСТеМ ЭТИХ

1,OcY.:t|lpc,II:}. орt]сl1,I,ир\,It-),гся tla pO\lallo-1,ep\latIcKoe IIраво. Г'.павныМ крИl'ерИеМ

.IUlя их сlбт,с-.it1.1ttсttltя l] ()l,.,tcjIbI]Vlti I,р\,IlI1),сJlуrt{иl,то, что IIодаВJIяЮIJ{ее

бо:tьlItиtlс,гвсl }{асеJIеI-лия эl их государств исповедует ислам, а исЛаМСкОе

IIpal]o, как IIраво ис.lамской обtr{иrлы, может регулировать различные сТороны

ilil.,1,]I]c;,lcя,IC_,]l)}lOc],l['I \,I\ с\,IL\llltI }] си_,tr, ],0,(.lI,o OcI{ot]IIblL' I]о-хоЖенИя ИсЛаN,lСКОЙ

[)С,lИl tIll liC \,lOt\ l }lC OKi'l]]llljit I}l ()IIPCliC_telIIIOI'O I]"'ll{ЯII}lЯ Ila ПОJlИТИЧеСКУЮ И

правоI]ук) сис,l,емч ]тих I,oc)],|iapc,l,B. 1)то rrроявJlяется, прежде всего, в сферах

формироваI]ия правового N,{енталитета, правового сознания и праВоВоЙ

l{\,JIbl,\ pbt. ().,lttat<tl. 1.1t]jlii\lcliоc lIpaBo IIс иI,рас,г значительноЙ рОЛИ t]

обtIlсс I}]сl]tiо-IIоjl14l,и.tескtlГl tt I,сlc)iiiapc,I I]еtrI{о-l]равовоЙ жиЗнИ ЭТИх

l,ос},1,1арс,гв. Хо,гяt tlсобходимо оI,овориl,ься, что в разных государсТВах,

вхо,цяIцих в д анную группу, ситуация неодинаковая. Это государства

('pc.,trrcii ,\,зии У збекltсr ntt. Казахс,гlttt. '['аjliкикистан, Киргизстан И

l'r pKrtctlllc,l 11lt. it ,I ilIi7lic А lcpiiaii.,l7liaII.

Ilаrrример, Ita сеI-сr.цняtllний ;1ень Узбекистан имеет переходную

правоIrую систему, т,рансформирующуюся от социалистического к роМано-

I,срNlа}lt]ко\,l\,],иlIV, [],ro iкe I]реl\4я сй llрисr,IIll.] отдельные черты, отражаюII{ие

}IaIli,l()lti_1_1lIlIiг,lC _l збскt,iittс tt обIllс1.1с-,I|-lNIские Itравовыс' ТраДИЦиИ.

I [равоссlз}Iание I,раждаrл этой страны напоJIнено традициями, обычаями И

мора"rIьFlыми нормами, унасJIедованными из прошJiого, вклtочая ВЛИЯнИе

lllilptlal,a.
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.Jаконо/tа,геJIьс,гво э,гих государств, носяшIее светскиЙ характер,

гаран,rируеl] право r,ражJIан на определение и выражение своего отноlпения к

[)с.|lt.lI,}jи lliI бссttрсttяtгс,l,всII}I()с }lcIlOBcjloI]al{иc рсJlиI,ии и выполнение

pc"rlLiI 1,1o,:}Iibtx обря.tсlв. Il1lисtрtл гс l I1c_la]\1a t] реJlиI,ио:]r{оЙ жИЗНИ Не ЯВJIЯе'ГСЯ

фактор,

узбеков,

KaiPilKa"'1 Il'tKO B. IiilЗLlХ О В. l'|l,:t7lill KO t]" l \ }l K\I c' t i. t а'ГtlР.

Ii b,torlcIt,г), l]хожllсlIl.]я t] сосгi]в })оссitйскойl имIIерии в Азербайдх<ане,

как и t]o всех исJIамских гос\'Дарствах. действовали традиционные источники

исле]\Iского права. Кроме того. местные правители издавали свои законы 
-

dlирьtаrrьt. ('tlxpallIrl,i]OCI) tt об1,1.II]()с IIpaI]o. С1.1ебrlьrе фуrrкuии. в ocHoBI,IoM

t]LIiI1.1-1ttlя_Ii,l Kzt.Ill] (r.tc,t;tltcKllC с\.lt,и). 13 :tорсr]о.I}оllионныii llериод изменеt{иям

Ilо/tвсрI,лись, I,Jlавttып,t образо\,I. отрасли пубJIичного права; в сфере частного,

особсrIIiО семеЙно-брачного IIрава, продоjl}кали действовать традиционные

ис"lll\lсlitlс 1.1 обьI,1Ilо-Il})ilI]()lЗI)IГ tlОl]\lы, Фсlрrtирова]lие и функrtионирование

соiJрt\iсIltIой Ilрtllзtltзойt C1-1ClC\lt,l ,,\зсрбайl;l)i|1l{а IIе може,r обойтись без этого

обсr,ояr,еjlьс,гва.
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_Jак;tкlчение

I Iодtводя итоги, N,{o}KHo сказать, что пути развития предопределены

,),1c\lcJ{,I,alvl},i Ilpc}IiIIet,O совс,гск()l,о IIpaj]a. I lpciK:te Rсего, ЭТо СИСТеМа

tlc I()lltl}.iK()l] lIplllJl_I. cI () с ll)\ li l\ i]i"t ll I()pI1.11.1IlecKarI 'I'ехНика, коТорЫе В

ссltзе,t сксlй ttраitзовой сисl,е\lе. как уrке отN4ечалось, бы.ltи ВО МНОГОМ

аI{аJlоI,иLIными ромаIIо-гер\{анскоN,lу rIpaBy. Кроме тоГо, харак'Гер

liо_ilIItl\,t|lсltt,габiIых изьtсttс-tlttй i} разIIых сферах жизlIи обЩества, ВJIияНие

ljIIcllillcli().ilil гL{I-1CcKt,lx ol]tlL,il l t]p()r] и с,l,рсьt-гtсtlий сttособствоваJIИ ДВИЖеНИIо

iIос,l,совсl,ских IIpaвoBblx ct]cl,eN,I в сторону их сближения с рОМаНО-

r,ерма}{ским гIравом.

I Ia Iтy,ги форьrироваIlllя L1 развития I1остсоветских правовых сисТеМ

cYIllcС I,1]\ t{),t, ()IIрс lt-.Icltl]1,Ir-, ll|rt,tl_tcпtbl. а и\,,с1lIlо:

jlJlя ycIiettll]oI,o сРорплирования и функционирования правовой

сис,гсмы гlеобхо/lима cool,Bel ствYюш{ая IIравов ая база;

о,гс,гаI]аttие rlpoIlL.cCYa"цblIoгo гIрава о,г материальног,о, поскольку

l(ltРск r [.tг]l]()c IL t{op]\,{ \1li ]cl)ili.,t_lbl]o0,tl llpa}]a оlIрс;llеJIяется возможНосТЬЮ

[3 рсзу,-lrы-ат,е транссРор\Iа]iиI.1. пре/цставляется возможным про-

i]c.,lctt1.1c li.:l|tccl.r(lиKarItlt,l IIpiltj()I]tlI\ cl]c I,e\l 0,t.lcyjlapc,t,I] образоваtsU]ИХся }{а

llос,гсоI]еl,ском IIрос,гранс1,1]е на груIIIIы и объединения на основе

оIIрс/IеJIеI{Itых кри,Iериев, отражаюших как логику их развития, так и реалии

окр\,)iаIоIItие их в col]pe\IctII{blx чс"цовиях.

l Ilr l ttiii Octt()|]c ,lcOpc,t ljr jccKt.l rlс.,rссообразl{о ti,гttесеL{ие tIаIциональных

Ilравовых сис,гем посl,соi]е,гских госу/lарс,гв к FIескольким обособленным

груIlttировкам:
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[;lзilitзt.liiсrtос ,rý,l,g.lItltlctl}]c jll]ilt]()Bt,lx, c1.1c,l,eM ориен'гирУЮшlиеся На

pON{aI lo-I-cpNlaItcKoe IIраво,

-- Обт,еlIинение правовых систем llостсоветских государств с

rlрсоб;tа,цак)lIlим мусульманскиN,I r]аселеl]ием ориентируюtцееся к

сr]ра tt] l.iс t<oMtr, об t,t-. Il 1 I I с I I l l t() l I llit t]()ljы х с1.1с,],с\J.

-** Объс;lиненис I1paBoi]blx сис,гем стран Балтии с тяготеFIием к северноЙ,

с каIr.lIипавской правовой семье.
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