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Введение

Правовая система - это взятые в единстве гIрчtвовые явлениlI, которые

харrжтеризуют правовую жизнь дtlнного общества и государства.

Право - основной Iдrстrлтут гфавовой системы. Оно порождает ряд

цравовых явлеrлй: пр€lвосознание, прtlвоотношение и т.д., которые находfгся

в неразрывной связи друг с другом.

Говоря о пр€tвовой системе, надо )ruш{тывать, что нет универсашьной

правовой системы, некой модеJм, шриемпемой для всех государств.

Однако своеобразие не озЕачает, что у прaвовых систем нет ни[Iего

общего. Ес.шl гOсударства б;лвки по KyJlьType и трад{Iц4д{, то lD( можно

объеддпа:гь в прt}вовую семью.

В настоящее BpeMlI, как правило, используются критерии классификации

правовых систем, ош4рающиеся главным образом на этнографиtIеские,

технико-юрид{ческие и религиозно-эти[Iеские признtки црава.

Наrцлонаrьная цравоваlI система - это коIжретно-исторшIеская

совокупность права (законодатеrьства), юридцеской практики и

господствующей правовой идеологии отдеJьной страны (государства).

Наrrylоншьная ITpilBoBtuI система - это элемент того иJIи инOго

конкретного общества и oтpa]K:leт его соIц.tЕlJьIIо-экономиlIеские,

политические, куJIътурные особеrrrrости. В настоящее времJI в мцре

НаСЧ}rГЫВаеТСЯ ОКОЛО ДВУХСОТ Н€ШЦ.IОНilJIЬНЫХ ЦРаВОВЫХ СИСТеМ.

Особое внимание в послевоенrrый период вIшотъ до настоящего времени

удеjIялось таким критериlIм классифIжаIцд,r цравовых систем, которые

основывttются на общrости lD( историr[ескIlD( корней, сходстве стиJUI иjIи

модеJм црttвового мышшеr*rя, б.швости основных шрtlвовых институтов.

Исхом из дtlнных критериев, взятых вместе и к€Dкдый в отдеJьности,

существующие наIц,IонilJIьные пр€tвовые системы приIUIто подраздеJUIть на

четыре основные пр€lвовые семьи, а именно на англOсaксонскую

гIравовую семью (семью общего црава), ромаЕO-гермаЕскую (цlви:tьtтую)
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tlр€lВовУю семъю, соIц,IЕtпистиtIескую прilвовую семъю и пр€!вовую семъю

кгибридной шрт смешанной юрисдлшсlцли>.

Idелью дантrой работы явJuIется исследовЕlние основных прttвовых систем

современности,

В соответствии с поставлеrшrой цеJью в работе выделены следующие

ЗаДачи: иЗу{ить пpiiBoBy{o систему Kzlк категорию теории государства и права;

рассмотреть кJIассифшсшцшо основных цравовых систем лмрщ исследовать

IIJIюсы и минусы романо-германской и шlгло-саксонской правовых семей.
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1. Классификация правовых систем

Право это явление мIфOвой lцшилизilц{и. В ее ptlмKt}x сформировЕtпись

трад4Iц{онные прzlвовые системы.

IIтобы поIIятъ прalвовое рilзвитие в целом к{ж неотъемлемую часть

rрогресса мцровой куJьт}ры, необход{h{о иметъ угол зрениrI на цраво,

который гIозвоJIил бы нам соотнести гIрilвовую систему с исторшIеским

временем и регионом. сrrецифическая, нtшц.tонtlJlьнilя и реJIигиознЕlя спеIцафепса

конкретной iпшилllrзils,{и. Чтобы укilзать на связъ этI/D( факторов в рilзвI/rгии

общества с цравовым регуJIIIрованием в его исторшIеской перспективе,

необходrшr раздел юриспруденIцшL который r,rзучает не тоJIько и не cToJlьKo

внутреннюю структуру (систему) права, сколько определение его постоянного

места в праве. общrй контекст црilвового измерения человечества,

основанrшй на общем и общем aHaJII.вe. соIц.IILJIьные, поJIитические,

структурные и специ€}JIъные шравовые характеристики ншц{онаJьного IIpulBa.

Путем сопостrtвлениrl од{оименных государственIIо-цравовых

институтов выявлены црш{Iцшы, нормы, общле закономерности прrlвовог0

рrlзвитиll, его направлениlI, этtlпы, персгIективы. Такое срttвнение, ocнoвatнHoe

на срЕlвнитеJIъно-истOриtIеском методе познания, позвоJшет вьUIвить общие и

спеlц,lфические в rrр€tвовых явленил(, встречzlюIщ.D(ся в мцре, этЕlIIы и

тендешц{и rm формировilншI и фушц.rош{рованIбI, что дает возмOжность

уменьIIIитъ все плтrогообразие коIщретное наIц{оЕiшIьное регулирование в

определенной (шериоlрrческой системе) пdирового права, где элемеЕтарнzllt,

исходная частица уже не явJuIется верховенствOм црава, а предстtlвJulет собой

целостную нilрIонtIJьную прztвовую систему и дzDке IlD( груtшу (тип,

семью). Все это необходшло, в конечном счете, для угJIубления нАrпего

пониман}uI природы зtкона, его законов, его происхождениrI и его свойств.1

Эти аспекты rтзlпtения прша явJu[ются предметом срilвнителъного

прtlвоведениrl. Резуlьтатом применения срilвнитеJьного метода явJuIется

грушш{ровка - классификаtц{rl - мировых правовых систем по рttзлиtlным



кршершш. КлассификаIц/ш означает распределение наIц4онztJIьных прrlвовых

систем по кJIассам (тшrам) в зчlвисимости от определенных критериев, В связи

с этим классифшtация (титrология) является в€Dкным типом наrшого знания,

позвоJuIющщ{ вырабатывать как внугренние (структурrrые) пр€lвовые

отношения, так и I{D( связъ с более Iшфоким соци€шьным контекстом с

допоJIнителъной тоtIки зрениrI, что открывает новые возможt{ости в изуIении

прilвовых шлеrпй. 2

Если правовая система явJшется некой квнугрешtей картой>

национirльного права то типологIбI (классифIжация) прzlвовых систем создает

своего Fода (црilвовую карту мирa>), KoTop€ut раскрывает особеrшrости

институгов, испоJьзуемых дJIя правового регушФованIбI в оцределенных

cTp€tн€lx, и пOкчlзывает, какие правовые семьи цринадлежат к правовым

системам. Еароды (государства) гтрl,шlадJIежат N,II4ру, JIrобая зчконодатеJьнttll

реформц не говоря уже о ее теории, доJDкна основываться на знании

ИСТОРИЧеСКlDq КУJЪТУРНЫХ И ИДеОЛОГИrIеСКI/D( ХаРаКТеРИСТИК НаlЦаОНаlrЬНОЙ

гrравовой системы. В противЕом cJýruIae трудно не только расrrозЕать

перспективы преобразований, но и использовать оIIыт - как дома, так и за

рубежом.

Существуют рitзные по.щодщ к типологии прЕtвовых систем.

КлассификацI.UI может основываться на идеологическlDq правовых, этиtIеских,

экономических, религиозных, географических и других IФитериях, и,

соответственно, могут формироваться рrlзлиtlные типологиIIеские грушIы

цравовых систем. Крrлгерrм и типологии могуг быть объедшrеlrы в

опр еделенных комбшrшцалl.

В IIастощее время пр€tвовые основы обыщrо испоJьзуются для

технико-щр€lвовых и религиозно-этшIеских

современном мире rrрilвовые системы обычно

гIр€lвOвые системы, црЕtвовые семъи, цругrгБI

классификilцш,I гIравовых систем, основанных главным образом

на этногеоIрафичесюпq

харакгеристиках права. В

разлшItlют: наIц,IонrlJIьные

црztвовых систем.



Ншшона-lьная правовzuI система представJuIет собой KoIжpeTHyIo

исторшIескую комбртrаrцто права (законодатеlьства), юридической прztктики

и домш{ирующей правовой идеологии дашrой стрЕlны (государства).

Наrцлонапьнiш пptlBoBtUI система явJIяется элемеЕгом кош(ретного общества и

OTPtDKaeT еГО СОIЦ.I€lлjIЪНО-ЭКОНОМИtIеСКИе, ПОJIИТИЧеСКИе И КУJIЬТУРНЫе

особенности.

Что касается груrш правовых систем и цравовых семей, то нilц{он€шьные

прzlвовые системы выстугI€lют в качестве особого, индшI4дуilJьного явления.

В IIастоящее время в шrре насIIитывается около двухсот HaIц,IoHElJrъHыx

црilвовых систем.

Феномен правовой системы позвоJIяет решать вzt]кные образоватеJьные,

пOзЕаlвательные и практические юрисджlц{онные задаIм. TolbKo глоба"lьное

видение институгов объекгrвного у| субъектlвного прав4 струкгуры

зtконодатеJIьства цравовой идеологии и псlD(ологии, ментtlJIитета общества и

юридическойr лрактики сOстilвJlяот квtlJlификацию юристъ его способности и

его способностъ работать в пр€lвовой KyrbType кошФетной страrш.3

На;lише цр€lвовых явлеrшш? в lD( системной и кошIептуальной

организации свидетеJьствует об известном уровне правовой жизни компании,

ее прilвосознtlн!ш, ее црilвовой подготовки и т. .Щ. СледоватеJIъно, не все

государства разработtlJIи и, в частности, куJБтурные, своеобразные и цеJьные

цр€tвые правовые системы, которые cJryжaT источникzLми накоIшениlI

цравовых ценностей для всей шпrровой щшилr.вапшr.а

Правовая семъя представJIяет собой совокуIIность наIц{онtшъных

црzlвовых систем, основанных на сходстве источников, структуры права и

исторшIеского гý/ти его формировilния.

В соответствии с этими крштериями можно выдеJIить сдедуюшие

гIрrlвовые семъи: общее цр8о, рOмано-гермаЕское, обы.пrо традшцIонное,

мусульманское, ш{дуистское (шцуистское цраво), слtlвянское.

Ни одна к} кJIассифшсаlпшl пр€lвовых семей не явJuIется исчерпывающей

дJI;I цравовых систем мира, и поэтому в литературе вы найдете самые



РilзнообР€Вные типологиtIеские рiвделеш{я семеЙ в соответствии с

наIд4ончUьным зчконодатеJьством.

В даl*rой классификшцш{ своеобразие пр€lвовой семъи опредеJuIется

харtжтером ее источников: црzlвовых, духовных феллгия, этика и т. .Щ.) И
куJьтурно-историЕIескрж. Одlа из этlD( особеr+rостей может преобладать при

разграничении законных семей. Поэтому формЕ сIIисок и иерархия правовых

источников (гrравовых форм) традils,rонно рассматривttются в кЕцестве

основных разrптшй между обыщrой и ромzlно-германской семьями. В
Частности, для ромчlно-германской правовой семъи зt}кон цроявJuIется в форме

ноРм, имеюIIцD( законодатеJьное вырФкеIrие (в форме з€кона иJIи кодекса), и

Сотрудilш( прilвоохранитеJьных органов сравнивает ToJIьKo конкретЕую

ситуаIц{ю с общей нормой и н€жодит решение по данному деду.5

Основrrым источником англосаксонского (общего) црава явJиется

судебныЙ прецедент, то есть судебное решение судов определенного уровIIJI

по кошсретному деJIу, чей мgтод обосновtlниrl для другIо( нIскестолщD( судов

прешер решения в подобlшх cJýпIarDL В ралшсах гlравовой семъи возможны

более дробrrые элементы, которые представлены оцределеlшой грушой

цравовых ýистем.

ТаКим обр аз ом, в р aмKrlx римско -германской гrр ав ов ой семьи существует

гругша римского црава, которчи вкJIючает црtlвовые системы TElKpD( стр€lн, кrк

Фршщия,ИтаJмя, Бельгия, Иопаrшая, ТIТвgfщария, ПортугаJп.[rI, Румыrшя, цраво

СТРШ Латr+rскоЙ Амершси, кilноЕиIIеское право (католическое-като.lлтческое)

и груIшовое HeMeIЦ<oe прatво, которое вкJIючает в себя цравовые системы

Гермашшr, Австрl.tи, Веrгрилt, сканд{нalвскIд( стрш и т. Д , Внугри

англосаксонской гrравовой семъи р€lзJIич€lются правовая система Англrац

СОеДшrенных Штатов и право бывшrд< €lнглоязытIных колоrпшi

Вешrrсобритании. Славянская прчlвовsш семъя вкJIючает в себя груIшу

россrЙского црава (Россия и ее субъекты) и зtшадносл€lвянского црава
(Украин4 Белоруссrая, БоrгарI]uI, HoB€uI Югославия).



2. Основные правовые семьи народов мира

Рассмотрим основные харЕктеристики црatвовых семей, шредстilвленных

с ,кцентом на отJIиIIитеJьные особеrтности сл{lвянской правовой семьи, ее

место на rrрilвовой карте Lд,Ipa.

К старIшшл (GJIассическим)) цравовым семьям относятся семьи общего

права (аtтлосаксонские) и римско-герм€tнские семьи (коrпшtеrrгаrьtше),

принадлежащIе к заrrад{ой правовой традlлцшд.

2.1 Англо_саксопская и ромапо-германская правовые сшстемы:

отлпчптельные черты п особенпостп

Днглосаксонская прilвовzul семъя иJIи система общего права (селья), как

еg часто нч}зывilют, явJuIется одной rB наиболее распространенных, старейшrос

и наиболее вJIи;IтеJIъных црtlвовых систем современного }д{ра

@ешкобритtlниrl, Кшада Австрия, CIIIA, Новая Зелшция). и другие страrrы).

По своим основным параметрам, вкJIючzш географические (охват

нilц{ончLJьных пр€lвовых систем в разных регионzlх и частл( света),

куJIьтурные фасшрострЕtнение в cTpaнitx с рzlзными политическими и

правовыми культурами), исторltческие и другие факторы, наконец, на эту

ttравовую систему окзlзывtlют вJIиl[ние Степень ее влlulниrl надругие цравоВые

системы семъи, по общему признilнию исследователей, можно сравнить JIипь

с саrчrоЙ староЙ правовоЙ сеп,ъеЙ _ системоЙ романо-германского права.

Под нормативным и иным вJIи;Iнием норм, доктрин, отраслей и

институгов общего гIрава в настоящее время нtlходrтся почти треть населениrI

мира. ОбыщIое право д€}вно действует в Велr,кобршгаrши, CLLH, Канаде,

Двстршлшл, Новой Зеландпл, Иншшл и мЕогlD( другLD( штатах. Кроме того, с

развитием мирового сообщества и расширснием эконоМиЧескI/Dq

политиЕIескI{D( и другеD( связей между рtlзлиtlЕыми государсТвами

сфера "влияния" общего права не тоJIъко не уменьшиjIась в послеД{ие
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столетиlI, но, нацротив, постоянно выращены. KoHerrrro, этому вО мЁОгСМ

способствов€lJIо расширение Брrтгшrской имшерии по всему миру, на

территории которой шзначаJьно возникJIo и рt}звивчtпOсь общее цраВо,

одновременно согIровождаемое юридиЕIеской эксп{tнсией.

Следуgг иметь в видr, что вырtDкение (rlнглосttксонское право) в

строгом смысле относится тоJъко к первому - .lнглосаксонскому - периоДУ

рtlзвитиJt феодаlrьного государства и права в этой cтpulнe. При тгом ТеРМШI

кобщее прtlво) относится к правовой системе Аrrгш.шл, которilя была

сформирована позднsе,

Строго говоря, Рене Давид обоснованrrо отмечает по этому воцросу, что

сфера действия аrгшйского црава огрalниtlена Аrг.гмей и Уэльсом. Это не

закон Соединенного Королевства и не зtкон Соедшеrшrого КоролевстВ4

поскоJъку такие состilвные части, как Северная Ирландия, ШотланДля, Ла-

Маrш и Остров Мэн, не по.щIадают под действие закона ". ангJппlскrй>. Кроме

того, он не расшрострiш{rlется на другие штаты за шределами Соедlrrенного

Королевства, но использует систему "общего щ}ава".

Кроме того, аrтлrйское прttво всегда было и остается доIчпшilфующей

частью, основой гrравовой системы общего црава. Он действует кtк

фундамент, своего рода фундамент, на котором ocнoB€lнo все здание общего

права. Наконец, шrг.iпйскOе цраво всегда было и остается модеJью, той сапrой

модеJью для правовых систем подавJuIющего боlьшинства англоязьrrlных

стран (за искJIючением Шотландлrа и Юэшlо-Афршсанской Ресгryблrки),

котор€я может быть отклоЕена по многим вопросtlм, но они обычrrо

принимilются во внимание и поIIитtlются.

Таким образом, общее право - это система KoTopzш несет глубоrсш1 след

в истории аrтшйского права и этой истории до восемнадцатоrо век€l. этО была

не более чем история шгrrрйского права.6
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Это очеrъ важно, дaDке если принrIть во внимание, что правовые системы

некоторых стран, TaKIlж как Канада и CIIIA, в настоящее BpeMlI значителъно

откJIоIrIются от аrтшйского црава и что в другрD( стр€}нах, TtlKID( как Индия и

Суд*, з€tкон JIиIIь частиtIно зtlвисит от вJIи;Iния Аrгrшлл. , потому что были

ToJrьKo отдеJIьные учреждениrI и категоршл аrrглппfского права.

В более шIФоком смысле <<общее цравоD означает полный охват (всех

наIц{онаJьных цр€lвовых систем, которые явJuIются частью правовой семьи

аЕгпосtксонского правa>. В то же BpeMlI кобщее право) рассматривается Kttк

правовая семъя, которtш не тоJIько не соглаrпается, но в определенной ýтегIени

также выступает против другой, не менее влиrIтельной правовой семъи в

современном мире - континент€tпьного иJIи романо-германского цр ава.

В рком смысле этого слова кобщее пpiIBoD сIIитается неOтъемлемой

частъю правовой семьи tlнглосаксонского црвq которtш исторически

сложиJIасъ в Соедl+rенном Королевстве на основе решешй королевскlD( судов

(Вестминстер).

От;rрrчрrгеJlьные черты и характеристики позвоJIяют цровести черту

рitзгрilнш{ениll между англосЕtксонской гlравовой сешьей, с одrой стороны, и

ближайшей соседней семьей, в некоторой степени ýоотнесенной с ней римско-

гермаЕской правовой сеььей.

Учитывая многочислеЕные проявления сходства и различlй между

двумя щравовыми семьямI4 которые домшr}Iруют в современном I\д4pe,

невозможно не зtllvtетить, в частности) уж сходства: а) yншepcilJlbнocTb

(культурного р:rзвI,rгиrl), поскоJIьку на цротfiкении многIФ( веков, вIIпсть до

настоящего времени, система общего црtlва и римско-германскiш правовая

система "рIý{ела и все еще имеет общие компOненты IцшиJIизоваrrrrой жизlм";

б) определенн€lя общность реJrигиозногo основ€Iниrl, которое дrя Англии -

родI,ffsl универсtlJIъного [pilBa - и континеЕтаJъной Еврогш - цеIIтра развитlul

римско_герм€tнского цравц дatвно cTiшIo христианством. Известно, что
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в средние века Аrтлия H€lxoдi[Jlacb под духовным tlвторитетом и нzlходилась

под сильным вJIи'Iнием ршчtской церкви. В последующае века цротестtlнтизм

был офшдиаrьно цр}внан, что т€}кже раздеJIяло значитеJIъную часть населsния

Западной Еврогш. Наконец, в настощее время в Аrтrпшт уст€lновился

(религиозтшй IшюрЕIJIизмD, который также широко распрострчlнен в Западlой

Европе; в) ана.гrогичный уровень рttзвития в Англии и континентilJlьнойЕвропе

На)rКИ, ТеХНИКИ, ИСКУССТВа'' РЯДа ПОЛИТИIIеСКI/Dq СОIРItlJIЪНЫХ И ЦРаВОВЫХ

теорий, пршilцrпов, идей и т. д.

Все это и многое дFугое не могло не породrгь фуrцаментzшьного

сходства между двр{я основными цравовыми семъями, господствующими в

мире. Но в то же время это, в сочетЕlнии с наIц{ончUьными, историrIескими,

политическими, пслжологическими и другLilии особеrлrостями страЕ ?1

народов, которые восIIринимаJIи эти з€конные семьи, не могло не вызвать

многочисленных разlичий между ними.

Каждая из этlж rrрчlвовых семей, благодаря своим fiрIФодrым и другим

хаРакТеРистикtlм, рatзвивается с общпли харzктеристиками, особыми

харiктеристиками, настоJIько яркими и значимыми, что позвоjIяет кФкдому

приобретать свою индивидуulJlъностъ. Конечно, это не ToJrъKo исключаgт, lio,

наоборот, настоятеJьно предшодiгает, что каждаlI lt:l этlD( прЕlвовых систем

может при}IJIть нормы, институгы, !Iдеи и другие традшц,{онные

харilктеристики, которые харrктерны дJlя лругой правовой системы. Однако

это не меняет гIервоначаJБную прчроду иjIи базовые параметры и

фу"даrентЕuьные характеристики каждой из систем, которые остtlются

т€lкими, кЕlкими они бышл всегда.

Во-первых, общее право по своей природе и содерж€lнию явJuIется

ксудебrrым цравом)). Это означает, что решеншt корOлевскlD( судов

@естшпrстер) - в Анг-lпрl, решениrI Верховного суда о конституIs,Iонности иJIи

неконституционности обпцш (кдействующlос>) законов - в CIIIA - выспIие

судебrше решениrI изначаJIъно былш устаIIовлены и остillотся в сиJIе, общее

право по €lн€lлогшIным вопросt}м - в Кшrаде, Австрашлrа и другеD( €tнглоязычных



cTpilЕtж. кСулебшrЙ> характер общего прtlва гIризнается прtжтиЕIески всеми

практикtlми, имеющими дело с разлшIными институгами общего права. Это

право в Соедцrенном Королевстве, CIIIA или шобой другой cтpitнe, в которой

оно деЙствует, было и создается судьями. Судебные решениrI по рtr}JIичным

Boпpocilм сегодIuI явJu[ются основой общего права.

Конечно, законы, приII;Iтые пардамеIIтtlми, игрilют вilIfrryю poJrъ в

щ)авовых систем€lх эт}ж стран, особеrrно в Аrтлрпл, Одrако мы не доJDкны

забывать о том, что судебrше решениr1 уже пршIятые во внимзlние при

по.щотовке и цршrятии парламентскlD( zmToB, всегда rмтывulются и что при

применении закона судьи, а не кто-rмбо другой, осознttют практIдIескую

BuDKHocTb парламентскtD( iжтов. По этой при.Iинg харжтер судебной

деятельности, а также взглядрI и учениrI судебtшх органов всегда бышл

наиболее в€Dкным фактором р.lзвитиrl общего права.

Судебная деятеJьность суда не явJuIется его основной цеJью и фунrсцлей.

Суд создает гIраво в рilмкiж своей основной судебной деятеJьности. Он не

зЕtluенllет Конгресс и не нtlмерен захватывать властъ Кошресса. Но суди _

это те, кто создает з€кон, и иначе быть не может.

Следует отметить, что, по мнению ряда аh,IериканскIlD( авторов,

ксудебтшЙ> характер общего tIрава в Соедшrенных Штатах прiктиIIески дzt2ке

вuDкнее, чем в Англии и в некоторых других cTpilнilx. По их наблюдениям,

(зztкOн, созданный а,tерtпсанскими суlъями, играет горilздо более вФкную роль

в цроцессiж регуJпФов€lния и уrrравления компаlтпеiт, чем зtжон, создаr,rrшй

аrг"тпйскими судъямиD.

кСудебrшй> хар{ктер общего црава и его огромное прtжтическое

значение также признalются наряду с ilмерикrlнскими и аrrглrйскими юристЕlми

теоретик€lми и пр{ктикitми из другI,D( cTpilн. В частности, некоторые кffIадские

исследоватеJIи даже стмтrlют, что ксудебное>> цраво в ряде его аспектов
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(МОЖНО OXaPaKT0PI/IЗOBaTЬ) КаК (ПОЛНОСТЪЮ НеЗаВИСИМОе ОТ СТаТУТНОГО ПРаВа

иJIи счlмой констrrгуцr,м), K€lK (конституIц.tонное прtlво}.

Во-вторых, вниfuI.tние обращается на тот факт, тго общее право по

сравнению с другими прilвовыми семъями имеет ярко вырtDкенныи

кслуrаfoiый> характер (кастовое право), что это система доминирования

(прецедентного правil)

ккодифrшированного)

зЕконодатеJIьства.

эта особенность

I1очти пФJrного отсутствиrl

кодифициров€lнного

опрсделяетýя

преобладанием <судебного) права над статугным иlrи парламентским правом

в течение очень дJIитеJьного времени. Устшrовление строгого пршilцrпа

прецедента в деятеJьности сулебной системы Соедлнеrпrого Королевства и

другеD( cтpml, доJIгосрочное господство прецедеЕтного права над другими

компоЕентами общего права никоим образом не способствовало этому, а,

наоборот, объективно препятствов€lл процессу его уифшсаtцаи и

кодифш<ации. Однако это не толъко не мешаIIо, но, напротив, всеми

публикаriию прецедентов, которые

постоянно создаваJIись и неоднократно IIримешIлисъ судами.

В-третъюi, важной особешIостъю обrцего права гIо сравнению с римско-

германским цр€lвом и другрп/fiI цравовыми семействilми явJUIется то, что в

процессе его возникновения и рrtзвитиrl оно по.щергalлось JIишIъ

незнаIIитеJьному влиlIнию римского права.

В-четвертых, отJIичительной чертой общего права ffiJбIется прlцаrше

процессуа-lьной цраве большей роли и значениrI по сравнению с

мilтериrlJьным пptlBoм. Эта особенность общего права проявJшлась на самых

ран}Iих этзшtLх его становлениJt ирttзвития и в значительной степени сохрЕlнила

свое знa}чение до настоящего времени.

В_пятых, ва:лсtой особеrшrостью общего правц подчеркивчtlt ег0 весьма

своеобразый и в ряде асЕектов дФке уттlпса-пьный характер, ffiляется

и полного игtи

закон4 ToTIHee

общего Ilрава исторически

возможными способами предполагзlло,

систематическое упорядочение и

ИСХОДЯ ИЗ 1IИСТО ПРаКТИlIеСКIlD( ЦеЛеЙ,
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достаточно высокIй уровець независимости судебной власти по отношению

ко всем друпм государственным оргчlЕам, ее peitJlbн€lrl,

универсtшьнЕul гарантцрованнчш независимость, а также в оргtlнIвшци его

внугрешrей жизни и в отгIравлении црЕtвосуд{я, в решении (внешнlD()

гlроблем, связанных с его копшrетеrпцаей.

В-шестых, одlой lt} особеrтrостей общего права прежде всего в

отношении Вешлrсобритании, явJuIется обвrдпrгешtшй харжтер судебного

разбиратеJьства. В отjlиqие от другеD( цр€lвовых систем, где суд несет

отвsтственность как за сбор, Titк и за оценку собрштrшх доказательств (в

загlадrой терминологии - (инквлвr,шцлоr*шй>> гlроцесс), судебное

разбиратеJIьство в страна"х общего црава имеет рпrой обвшш:гельrrый харaктер.

В соответствии с уголовно-цроцессуtLJъными и грtDкданско-процессу€lJIьными

tIр€lвипzlми обязшrrrость по сбору докчlзатеJьств лежЕт на стороЕrж,

участвующIФ( в процессе, в то BpeMlI KilK суд (судья) ((остается нейтраrьным,

засJIуIIIивает и оценивает аргр{енты обешс сторою).

От;пrчрrгеJьЕыми чертtlми и характеристикаl\{и римско-германской

гryавовой системы (Фрашця, Гермаrтrя и другие страrш) явJutются:

- Во-первых, существует оргzlническfft связь с римским прtlвом, его

формирование и развитие ocнoвitнo на римском цраве,

- во-вторых, существует ярко выракеннм доктрина и кошIегrц/аJьность

по срtlвнению с другеми легаJьными семьями;

- в-третьIж, cPeдr oTJIиIMTeJbHbIx черт римско-германского црава

следует подчеркнугь особое значение права в системе истоIIников црава;

- в-четвертых, одrой из отJIиlмтельньгх чýрт римскс-герм&rýкого права

явJuIется ярко вырtDкенный характер его разделениrI на гryбrпт.lное и частное

право;

- в-Iulтых, важной отJlичителъной чертой гермilно-римского права

явJIяется его ярко вырtDкенный кодифшцлровашшй характер.

Помимо этpD( отлиrмтеJьных черт, poмilнo-гepмzlнcкoe гIраво имеет и

другие особенности. Среди них, например, Tiкaut особенностъ, кtк



относитеJьно независимыЙ характер существованIбt ГРФкДанСКОГО

и коммерчgского црава, исторшIески с момента Iж создrlния и пOследующего

развитIбt четко отJIичать одно от другого.

В романо-германской гlравовой системе изЕачаJIъно бы.гшл очень важные

причины, вызвоIlные глtlвIlым образом сиJIьЕым вJIиянием римского праВа на

это, дJIя четкого рtlзJIиtIия между гражданским правом, с одlоЙ стороны, и

коммерческим црtlвом, с лругой. Во Фратпши и некоторых другlD( странtlх

кОН]ГИНеНТU[JБНОГО ПРаВа ЭТО IIРИВеЛО К СОЗДtlНИЮ СПеIЦ.IZIJЬНЫХ КОММеРЧеСКI,D(

судов и кодrфшртрованных коммерческIж зчtконов.

В допоrпrение к этим отJIиIIитеJьным признtжtlм и характеристllкttм

римско_германGкое прilво выдеJIяется сред,I другID( црalвовых семеЙ также теМ,

что коммерческое право доh{Iililryует в его системе как особая отрасль правц а

тttкже в больпшшrстве cTpilн этого црава. Правовая семъя, есть тtlкже

коммерческие кодексы, а также граждilнские кодексы. Эти ко.ФI Еilходятся в

Беlьгии (1807 г.), Австрtшl (1862 г,), Фршлцшr (1807 г.), Германии (l897 г,),

Испаrши (1829 г., пересмотренной в 1885 г.), Нлцерлшцtlх (1838 г.) и многIж

другLD( странах.7

Вышеуказ€lнные отjIиrIительные черты не исчерпывают всех черт

римско-германского Ерава. Тем не менее, они дttют общее представленрtе об

этой старейшrей законтrой сеп,ъе.
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2.2 Традиционные и религиозные правовые системы

Правовые системы, oсновttнные на трашпц4онном и реJIигиозном

регулировании, где прilво не считается резуJътатом ршцлоналъной

деятеJIьности человекq а тем более государства" имеют зЕЕIIIитеJБную

оригинаJБность. Разштчаrот тitк на:lываемые традшs{онные правовые системы

(основшпrые на обьтчном праве) и реJIигиозные пр€lвовые системы

(MycyllьMttнcкoe и индуистское цраво). Стршш по традшц,Iонному праву

- Япония, госудqрства тропиtIеской Афршси и HecKoJlъKo другID(. Релr,гиозно_

гIрalвовtUI система основана на своего рода системе убеждеrшri.

Таким образом, источниками мусульманского права явJuIются Коран,

Сунна и Иджма. Коран - священнаlI книга ислама и всех MycyJlьмttн,

составJIеннiш из слов Пророка Мухаммеда, проIвнесенных в Мекке и Медпrе.

Полмпло общж духовных пр}ililцшов, цроповедей, церемошф существуют

также учреждения совершенно нормативного прilвового харiжтера.

Сунна MycyJIьмzlнcкtш свщеннaul традilц.lя, расскulзывilющzш о жизни

цророка, предстilвJшот собой сборшлrс нормативrrых традшцй, связ€lнных с

Irоведением и выскtlзывatниrlми пророка, которые доJI]кны служитъ образцом

для }лycyJlbМutн.

И,щmла - TpeTIй истоItник ислtlмского tlpaBa - ислtlмские комме}Iтарии,

сост€tвленные его переводчиками: врачами мусуJьманской религии. Эти

комментарии зrшоJIнrIют гrробелы в реJIигиозных Hopмitx. ОкончатеJIьное

толкование ислама дано в идкL{е, поэтому Коран и сунна не имеют прямого

юридическог0 значения. Пракгикующие ссылtlются на наборы норм, которые

соответствуют иджме.8

Мусульманское право возникJIо в средние века и с тех шор гIретерrrело

существенную эвоJIюцию с точки зрения рttзвития его источников.

Характерные черты этого з€кона - архаичные, к€lзуистиIIеские, отсугствие

писъменных систематI|пIескIж норм в знаllитеrьной степени OглzDкив€lются

недЕlвним пршUIтием законов, кодексов _ государственных продуктов.
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ИндУиСтское право - это еще одна широко расшространеннаlI система

РеЛигиОЗного пРава. Он охватывает почти всех импдrгрtlнтов из Инд{и и, как

и мусульмtlнское rrpilвo, тесно связilн с религией - индуизмом. Содержание

ЭтоЙ сисТемы вкJIючает в себя риту€lJш, убеждеrпдя, идеологические ценности:

МOР€LПЬ, фшrософия, которые обыщrо увековетIивают определенный образ

ЖИЗНИ И СОIЦ{tаjЬНУю сТруктУру. Индуtвм возник в древние времена - почти

две ТысяrIи лет нtlзад, но сохр€ш{ил свое нормативное значение до настоящего

Времени. По своеЙ природе ш{дуI4зм явJIяется частью прalвовых и цр€}вовых

ОТнОшенrЙ современIIого, особенно иrrдЙского общества. kkrдуистýкое цраво

ИГРаеТ ОСОбУю роль в областях, гд€ вJIиrtние реJIигии по-прежнему наиболее

ОЩУtИМО - семья, наследственные отношениrц кастовый статус человека и т.

д.

Основной теlцеtпц,rей развития обытrого (трашlцаоrпrого) и

РелигиоЗного (мусу.lьмrlнского и т. Д.) Права явJuIется возрастilющalrl pOJrь

rrРава как источника права. Однако эта тенденциrt реilлlшуется в контекýте

Уменьшения знаtIимости традпц4оЕных и прежде всего реJIигиозных норм и

ДаЖе В НекОтОРоЙ степени - Io( возрождениrI к€к основноЙ системы

РеГУлиРОВаНия общества, что очень характерно для ислап,IскIж государств.
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2.3 Славянская lIравовая семья

Разделеrше славянской правовой семъи кЕк сitмостоятельной ветви

правовой щшипш}аIцш ffiJuIется чем-то новым и поэтому нуждается в

допоJIнитеJьном обоснов штr,и.

Особешlостью вышеприведенrrой версии правовой структуры семьи,

вкJIючtш незztвисимую семью в соответствии со слitвянским

законодатеJIьством, явJUIется стремJIение oтрilзитъ подход известных

тrлгrологrй, р€lздеJuIющD( слаtsянскую црЕlвовую семью и изменениri в

гlравовой карте современной Еврогш. Норматrвrъй регион и, следоватеJьно,

правовое сообщество, состоящее рrз стран греюIущественно славянского

этнического происхождения, котсрые ранее принадлежаJIи к лега.пьной

соIц{€Iлистической семье, не откttзываются от представленrrой классифlжаIц,Iи.

Мы говорим о государств€lх бьгвшего социаlJIистиtIеского сообщества:

СССР, ГЛ, СФРЯ, Польше, Болгарии, Венгриl4 Чехословакии и Румынии,

- котOрые, rrо мнению фршпryзского срilвнитеJьного ilBTopa Р. Давида,

образова-llи особую социаjIистиЕIескую правовую семъю.

В то времJI основой для разцраниЕIениrI этого пр€lвового сообщества кtк

сtlмостоятеrьной гrравовой семьи былл соIц.IttJьно-экономиtIеские и

идеологшIеские критерI,и, которые бы;lрl сосредоточены в терминах

( с оциilJIьно -экономиче ского оOрzLзованиr[}},

(социаJIьной сощ,rаrьной струкгуры), KoTopaul хотела создать и развить гIо

з€жону государствеIп{ую (поrлrгическую) власть из упомянутых стршr. При

разделении црttвовых семей, традшц{онных дJu{ наптей науки, на семъи

общего, ромЕlно-гермatнского (кошгrшеrтга.rьного), тращшц.lонно общего,

религиозного и социrlJIистиtIеского црава, одновремеЕно испоJIъзOвtLJIось

HecKoJIьKo совершенно р€lзных критериев: от техническID( и прчlвовых до

социtLльно-экономlF:Iескlж и идеологиtIеск}D(.
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Такая классифшсация соответствовапа устоявшимся наушым подходам

и, самое гJIttвное, государственным и прtlвовым реstjlиrrм шФа. Поэтому он был

общопризн€lнным в советской юридлческой JIL{TepaType.

В настоящее BpeMrI эта типологиrI IIуждается в определенных

уточнениrж, вытекающID( из новых поJмтиIIеск}DL социztJIъно-экономиtIескID(

и духовных ситуаlцлй, сложившIzжся в гtр€lвовом шфе в связи ý распадом

СССР, европейской соrцаапистиrlеской системы и эвоJIюIией общественно-

политиtIеокой системы. стран, которые быrш частью соIц{tшистическогс

права.

ФундаллентчtJьные перемены, црор!:}ошедгrп{е в коIще 80-х - начаJIе 90-х

годOв в cTpilнilx Восточной Еврогш, появление на поJIити.Iеской карте новых

государств _ новой Poccrmt, объедлrrенrrой Гермаrши, новой Югославии,

незttвисимой Чехr.и, Словакшц XopBaTtaa, Македонlш, Укр€lины, Белоруссия и

др. _ укttзыв€lют на необходmлостъ теоретитIеского aнaJllrla правового

прострi}нства некогда единого соIц{чuмстиЕIеского сообщества Восточной

Евроrы, Главшlй воцрос: какова прчрода нilц{онаJIъных црrlвовых систем

стрш бывшего социilJIистиrIеского лагеря? Какие IФrrгерии

следует использовать, чтобы цравиjIъно выразить свою прЕlвовую природу и

связать ее со спеlцлфшсой существующD( цравовых сообществ? Фактически

речь идет о новой tIоJмтиtIеской, соIцIatJьно-экономической и, следоватеJьно,

зalконодателъной и правовой ориеЕгilц{и стран, встуIIивших в зOну

соrиального обновлен}uI.

Эта ориентаIц{я имеет стратегиЕIеское значение дJIя су,щбы

наIц{он€шьных правовых систем Pocclata, Уrсраlлш, Беларуси, Молдовы,

Грузрпл, Казахстана и другI4( в Irастоящее BpeMrI нез€lвисимых и независимых

стрш. Поэтому этот воIIрос уже предст{lвJIяет большую не ToJIьKo

теоретиЕIескую, но и геополитиrIескую, идеологшIескую? м9ждународ{ую

сложность.

ПроблемrдIй аспект этой темы в ншшей JIитературе только начинает

осознаваться и обсуждатъся. Существует мнение, что iIравовые систgмы cтp€lн,



которые цршIадлежtши к соIц{ilJмстиtIескому сообществу, ранее

принадJIеж{}JIи к римско-германской гIравовой семье, и поэтому сейчас

остается JIиць "вернутъ" IФ( в это сообщество. Офшща-lьная шptlвoBtul

политика под€lвJIrIющего большшlства новых государств, вкJIючая Россtло, Io<

внепIнеполитиIIеские ориеЕтации и коIщешц{и реформlтровtlниll I,D(

соIц{€1льно-экономической структуры в настоящее время основаЕы на этой

позлtrц,Iи.

Чтобы опрsделить прztвовую црироду бывшшс соIцл€IJIистиýIескID( cTptlн

и, следоватеJIьно, цродоJI}кить исследовilниll по этому аспекту глоба.пьной

гlравовой типологии, традilц{онных техническIФь црrlвовых и colиaJrънo-

экономическIж крЕгериев недостатоIIно. Исторические и этнокуJIътурные

особенности России и других восточЕоевропейских стран требуют, чтобы в

срt}внитеJьных исследовЕlниrfх2 как диффереrпщатор:lх цравовых семей, В

боrьшей степени, чем рrtньше, уIитывilJIись этЕо-црilвовые и историк0-

ку jьтурные особенности пр ttB ового регулиров ания.

Введетпле T€lKlD( критериев пок€tзывает, что соIц{ztJIистиЕIескЕlя система в

цравовом поле бьша очень разнородrой: в Еее входипи

сц)€lны, принадлежащ4е к ра:}ным куJътурно-историтIеским общrостям:

слtlвянским, зtшадIоевропейским и востоIIноевропейским.

В настощее BpeMrI не может быть и речи о неразборчивом

(<возвратцении) всех (новых) восточноевропейскrос стран к Римско-

германской гlравовой культуре.

{ля некоторых это будет нормiLьный, логичньй процесс сохранениrI

своей поJмтической и юрид{ческой идентичности (Восточная Германия,

Польша, Рргыrшя, Чехия и т. Д.), Хотя пока все ясно и очевидно, Дш другш

такое решение было бы неестественным вмешатеJьством в I.D( историqескую

судц,бу, что предполагает устрi}нение этносоlц,It[JIьных особенностей правовой

куJБтуры.
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Таким образом, славянское правовое сообщество основано на

знаца:геrьной куJьтурЕо-исторшIеской спещлфшсе цравовых цетrrrостей

славянск!ж стран.

Конечно, есть что-то общее шlя всех государств, нацпl, црilвовых

систем, но эта общая, как начаJБные цреIцIосыJIки, имеет особую,

ЕаIц{оЕtUIъную, KoTopiш доJDкна стать допоJIнитеJьным аспектом права

слчlвянск[D( народов.

Только таким образом rтрrlвовые нормы могут IIол)лчить гIрочную

материitJIьную и методологиtIескую основу и перестать быть JIишь K€tHatпOM

произвоJьно менrlюtщжся поJIити.IескID( взглядов. С устрrtнением жecTKlD(

формационных и типологиLIеских баръеров в россIйском праве появJuIется

возможнOсть более г,лубокого познанш1 его природъi, фактически нового

измерения теории и истории.

Категория славянской правовой семьи oTp€DKaeT целостное правовое

явление, имеющее глубокую нitIц{онilJIьIIую, духовную, историrIескую и

особую правовую основу в гrравовоЙ KyJIьType Россrаи и многIiD(

вOстоIIноевропейскIш стран.

Славяне с востока и юга, которые были уже в VI - ж вв. Iд(

основыгосударственные образования сформиров€lJIи

с€lмостоятеlьной куJьтурной тр4длIцпа и стuulи (fiрямыми) наслед{икilми

Визшrгии, которая доJIгое BpeMrI была оIшотом востоIIноевропейского

гIр€IвославIUI и куjьтуры.

Оригинальность славянской правовой семъи и, прежде всего, российской

правовой системы обусловлена не столъко техниrIескими, црзtвовыми и

соlиalJьными,формаrrьrшми характеристиками, сколько глубокrапли

культурными и государственными принlц.lпами жизни славянскlD( народов.

Пршпц,Iгш методологической значимости

внутрргосударственного права включztют следующее.

дJUI анЕшIиза



1. Самосознание россrйского государствъ которое невозможно

устрiIнитъ да)ке шосле доJгIаr( и массовых вкrпочеrмй инострttнных

адш{ftIстративных и конституционных форм. Общение с государством всегда

было чрезвычайлrо вilкно дJIя россIйского права. Необходпло исследовать

природу целостности права и государства в россrйской правовой KyrbType и

не IIытаться каждый раз втисЕуть в (естествешшй правовой шаблон>r,

соIIостчlвJIяr[ явлениrI шIозигивrшй>> и <разупшшй>.

2. Особые условиr[ для экономического црогресса, котOрые

хар€Lктеризуются доверием к формапr коJшективного управления,

фермерскому сообществу, артели, селъскохозяйственному кооперативу,

ocHoBt}HHoMy на особой трудовой этике, взаrадrой поддержке, трудовой

демскратии и традLilд,Iях местного самоуцравления.

3. Формlлров€tние особого типа соIц{ЕшьIIого статуса JIичностц для

которого характерно преобладzlние коJшективистскIФ( элемеЕгов

црtlвосознalния и нежесткость JIишй разгршil{чениrl лиЕIности и государства.

Скорее всего, в этом нет ниtIего засJýDкивающего обвr,*rеt*rя, и поI]ытки

нttнести Ita Еего соответствующй ярJшк н€шоминаIот желаЕие бороться с

самоЙ ж!внью. Необходшло раскрыть характер этой особеrrтrости

взilимоотношешпl JIисIности и государства в россlйской правовой KyrbType и

превратить ее в с;rужбу человеку,

4. Тесная связъ традрilщошrой основы права и государства ýо

сгlеlрrфr.шtоЙ православноЙ ветви христиilнства с ее акцеIIтом не на светскоЙ

ЖtlВни Бога и человека (католлпцвм) и, более того, не на благословении кражи

Денег (ТIротестшrтизм), но о духовной жк}ни человека с соответствующr}/flI

этическими выводilми (непршьrчIность, благочестие и т. д.).п

ПРавовые источники олав*rской гrравовой семьи через Визангшо

(Восточно-Риплская импершI) унаследовttли зtконодатеJIьные традшц&1

римского црава и в некотором роде fitругJlым> образом щ)имык€lют к римско_

германской правовой семъе.
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Ведущrлrл элементом славянской правовой семьи явJI;Iется российская

правоваrI система. Его исторические, регион€lJьные и црrtвовые источники

представляют собоЙ два тtlких, к€шаJIось бы, ра:rJrичных законодательных

комIшскса, к€tк цраво РоссIйской империи и советскоо цраво,

tIротивоположность которых, однzжо, во многом была связана ToJrъKo с

особеr*rостями советского цравц обусловленными социаJIисти.Iеской

идеологией.

За рамкalми этой идеOлогии (которая также имеет большую

ншцIон€uьную решr.lпrость) мы можем говорить о непрерывном процессе

р€tзвитиrt одной и той же цравовой системы в России.

В резуJьтате сложного переIшетения нормативного материапа

рilзJIичной рцеологической црцродI, вкJIючaUI вкJIючение многих западных

прzlвовых ценностей, россrйское право воIIшо в сложное состояние в начапе

нового этапа эвоJIюIцм, что, однiко, не ycTpalrr{eT его KyJIьTypHыe оснOвы. и

оригинtlJIъные гр аждане.

РоссIйская прilвовая система также имеет особеrrrrость считатъся

цеlьной гlравовой сельей vI!м) по лсраfolей мере, гругшовой едаrпщей

слав*rской правовой семьи, поскоJьку в ее зоIry входят

HaIЦ.toH€lJIъHыe цр€lвовые системы ресгryбrшшс РоссIЙскоЙ ФедераIцша,

зtжонодатеJIьство которых вкJiючено в з€lконодатеJьIтую систему. Росслйской

Федераlцли.

В то же время следует иметь в вид/, что совместимостъ правового

регулировtlния между слttвянскими и, cKzDKcM, турецкими турками России, что

очень необышrо дIя кJIассиIIескI.D( црitвовых семей.

Сферой влияниlI россrйской гrравовой системы историtIески оGтается

террrтгория бывшего Советского Союза, ресrryблшси которого имели

гIрtжтиtIески то же право с Россией, что, вероятно, имеет определенную
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объектлшную обусловленность. Несмотря на цроцессы €tктивного

суверенитета эта обусловленностъ, вероятно, сохранится в будущем.

В далънеfuпем российскiш правов€uI система будет определена как основа

правовой сомьи восточнославянскрж и части тюркскID( народов бъrвшего

ссср.
Закон Россrдл по сшлой своей гrравой сущ{Oсти явJuIется ядром некой

правовой экосистемы, котор€ш нуждается в восстzlновлеЕии всех cBCIlD(

государственных, поJIитшIескIDL соIцlttjьных и духовIIых элементов.
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заключение

Под правовой оистемой понимается совокуfiность внутренне

СОГЛаСОВ€lННЫХ, ВЗаИМОСВЯЗаННЫХ, COIЦ.ItLJЬHO ОДНОРОД{ЫХ ПРаВОВЫХ СРеДСТВ

(шлешri), с помощъю которых гryбrптшrаrl власть оказывает регуш!рующо€,

оргiiнизующее и стабишвIфуIощее воздействие на общественные отношениri,

поведение lподей и kж объеддrешtl (фшссцруя, регуJпIрование, р€lзрешение,

зztг{рет, убеждеlпле и прш{уждение, стLINIулIФование и оцрzlшгIение,

цредотврапlение, сaшжIрlи, ответственность и т. д.).

Каждая прilвоваrl систgма цредстtlвJulет собой уIilrкапьЕую

IшдI,IвI,IдуaшIьность, в значительнсй степени опредеJI'Iемую соответствуюIщ{I\d

уровнем культурного рtlзвитиll и варъирующ}юся в зtIвисимости от

особенностей куJьтуры

Правовая семья - это совокупностъ национ?lJьных прilвовых систем,

основtlнных на общrости истоtIников, структуре прtlва и историЕIеском гrуги

его форплллровчlния.

Ушrгывая многочисленные цроявления црLвнilков сходства и разJп{wIй

между двумя цравовыми семьями, которые домшrируют в современном миtr}е,

МОЖНО TOJЬKO З{tМеТИТЬ, В ЧаСТНОСТИ, I1Ж СХОДСТВО: ПРаВа И СИСТеМа РИМСКО-

германского права "pil{eJм и имеют все еще расцростр€lненные сост€tвJuIющие

IцrвI,lJiизовшrной жtвни "; Ф определенное сходство реjIигиозного основ€lнIбI,

которое для Ашrрпл - црародины общего прilва - и коIIтинентаJьной Еврогн *

цеIrгра р€ввитиlI римско-гермrlнского права долгое BpeMrI было

христиtlнством.

Россlйскtш прttвоваrl ýистемц как сам€tя мощнаrI и влиrlтельнaш I1l:l всех

цредддущю( соIцII€IJIистиIIесклж црttвовых систем, сейчас Еахомtся в

открытом Irереходном состоянии дlIя обмена идеями, опытом и

взаимодействияuи с rпобой гrравовой системой.
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