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Познание сущности и роли права в жизни общества требует широкого подхода к правовым явлениям во всем их много-
образии и взаимодействии между собой, а также учет функциональных свойств правовых явлений по отношению к человеку, 
государству, обществу. Вместе с многочисленными определениями понятия права, отражающими и раскрывающими его 
сущностные черты, в научном правоведении было обосновано и утвердилось понятие «правовая система». Одно из лучших 
определений этого термина дает М.Н. Марченко: «Правовая система – это объективно сложившаяся и исторически обуслов-
ленная совокупность взаимосвязанных правовых явлений и институтов не только конкретного государства, но и иных обра-
зований, имеющих место в современном мире». Таким образом, по выражению Ж. Карбонье, правовая система является 
«вместилищем, средоточием разнообразных юридических явлений».  

Правовая система каждого государства отражает закономерности исторического развития общества, его исторические, 
национальные, культурные особенности. Естественно, что каждое государство имеет свою, называемую национальной, пра-
вовую систему, которая имеет как общие черты с правовыми системами других государств, так и отличия от них, т.е. специ-
фические особенности. 

Возникновение и история развития правовой системы государства свидетельствуют о том, что на содержание и дина-
мику правовой системы воздействует вся духовная культура общества: религия, философия, мораль, художественная куль-
тура, наука. На правовую систему большое воздействие оказывает политика, политическая культура.  

К закономерностям, показателям развития правовых систем в современный период относятся усложнение, активизация 
процесса взаимодействия цивилизованных факторов. К закономерностям относится также преемственность в развитии пра-
вовых систем. Традиционные правовые ценности взаимодействуют с новыми, воспринятыми правовой системой от других 
правовых систем. Наблюдается прогресс правовых систем в отдельных обществах, государствах. 

Конечно, эти закономерности обусловлены в конечной степени развитием экономического фактора, совершенствовани-
ем производительных сил и производственных отношений, развитием рыночного хозяйства. Современная правовая карта 
мира раскрывает многообразие правовых систем, одновременно свидетельствуя о стремлении государств к единству в зако-
нодательстве, правоприменительной деятельности во всех сферах общественной и государственной жизни. 

Правовые системы по сходству, единству их элементов объединяются в группы, «правовые семьи». Эта группировка 
осуществляется на основе юридического подхода, при котором за основу берутся источники права, пути формирования и 
развития, взаимозаимствование основных институтов и правовых доктрин, другие юридические категории.  

Далее представлены романо-германская и англосаксонская правовые семьи, оказавшие влияние на все мировое право-
вое пространство. 

Романо-германская правовая семья объединяет правовые системы многих государств современного мирового общества. 
Она сформировалась на территории Европы в латинских (Италия, Испания, Португалия) и германских странах (Германия, 
Франция, Швеция, Норвегия, Дания). К романо-германской правовой семье относятся правовые системы государств конти-
нентальной Европы, вся Латинская Америка, значительная часть Африки, страны Ближнего Востока. Влияние этой правовой 
семьи нашло выражение в правовых системах Японии, Индонезии, других государств. 

Основным признаком этой правовой семьи является ее формирование на основе римского права. Решающая роль в ста-
новлении ее принадлежала средневековым университетам Европы, где было поставлено изучение римского и канонического 
права. Датой основания романо-германской правовой семьи считаются XII–XIII вв. Болонский университет в Италии был 
alma mater общего права университетов – романо-германской правовой системы. В рамках западно-университетской науки 
право изучали в его связях с религией, философией, теологией. Изучение римского права, процесс становления самой юри-
дической науки стимулировались политическими событиями того времени, прежде всего, борьбой между светскими и цер-
ковными властями, ростом бюрократических структур власти. 

В государствах Европы формирование национальной правовой системы базировалось на изучении римского права и со-
единялось с записью норм обычного права страны в точных и ясных терминах, организацией этих норм обычного права в 
определенную систему. Для романо-германской правовой системы характерен взгляд на право в его взаимосвязи с моралью 
как на требование должного, оптимальная обобщенность норм права, разделение права на публичное и частное, выделение 
различных отраслей права. В этой семье особо полно разработано гражданское право, что находит отражение в науке граж-
данского права. Правовые системы романо-германской семьи имеют хорошо разработанное законодательство. Если в тече-
ние длительного времени основным источником права в этой семье была доктрина, то в современную эпоху признается вер-
ховенство закона среди других источников права. В государствах этой правовой семьи основным законом является консти-
туция, осуществляется систематизация законодательства, действуют кодексы. Формами государственно-правовых актов яв-
ляются декреты, регламенты, административные циркуляры и другие. 

В романо-германской правовой семье закон и право не отождествляются. Это обстоятельство находит отражение в тол-
ковании закона, которое дается судами. Ограниченная роль среди источников права в настоящее время принадлежит обы-
чаю, который имел большое значение в развитии романо-германской правовой семьи. 

Для романо-германской правовой семьи характерно наличие развитой судебной системы, в определенных рамках при-
знается значение судебной практики в качестве источников права. Однако значение судебной практики среди источников 
права в романо-германской правовой семье существенно отличается от английского общего права. Практика судов этих 
стран свидетельствует, что доктрина и общие принципы используются при толковании и применении законов. В правопони-
мании находят выражение идеи справедливости, компромисса различных интересов, в том числе частных и интересов государ-
ства, общества. 

                                                           
 Работа выполнена под руководством В.И. Попова. 



Система общего права была создана в Англии после нормандского завоевания. Английское право стало основой весьма 
большой англосаксонской правовой семьи или, как ее еще называют, семьи общего права. Эта семья включает в настоящее 
время правовые системы всех, за некоторым исключением англоязычных стран. Общее право в значительной мере оказало 
влияние на становление и развитие правовых систем стран, которые политически были связаны с Англией. Общее право 
Англии оказало решающее воздействие на развитие правовой системы США, которая в настоящее время во многом отлича-
ется от правовой системы современной Англии, но входит в семью общего права. Общее право оказало большое влияние на 
формирование современных правовых систем Индии, Пакистана, ряда стран Африки. Следует заметить, что английское об-
щее право не является правом Великобритании, оно применяется на территории Англии и Уэльса, а Шотландия, Северная 
Ирландия, острова Ла-Манша и остров Мэн ему не подчиняют. 

Английское право развивалось автономным путем, связи с континентальной Европой оказали на него незначительное 
влияние. Рецепция римского права в Европе не затронула английское право. Исторической датой становления английского 
права был 1066 г., когда норманны завоевали Англию. До этого периода было англосаксонское право, которое носило парти-
кулярный характер, было сугубо местным. Постепенно сформировалась новая феодальная юрисдикция. 

Общее право было создано королевскими судами. Со временем происходил процесс расширения компетенции судов, 
совершенствовалась судебная процедура. Вопросы процедуры в королевских судах сыграли решающую роль в формирова-
нии общего права. Исторические особенности формирования общего права сыграли определяющую роль в том, что англий-
ское право не знает деления на публичное и частное, они исключили рецепцию понятий, категорий римского права. Англий-
ская национальная юриспруденция разработала многие категории общего права, не известные странам континентальной Ев-
ропы. 

На развитие системы права Англии большое влияние оказало формирование и действие права справедливости, в чем 
большую роль сыграли обращения подданных, добивающихся справедливого судебного решения, к королю – источнику 
справедливости и милости.  

В начале XVII в. был достигнут компромисс между судами общего права и судом лорда-канцлера. Английское право 
объединяет нормы общего права и нормы права справедливости, вносящие дополнения или поправки в нормы общего права. 
В этом смысле можно говорить о дуалистической структуре английского права. В настоящее время право справедливости 
трактуется английскими судами как неотъемлемая часть английского права.  

Источником английского права является судебная практика. Суды не только применяют, но и создают правовые нормы. 
Прежде всего это относится к деятельности Высоких судов, в настоящее время – Верховного суда, в который входят Высо-
кий суд, Суд короны и Апелляционный суд. Высокие суды в Англии обладают большим авторитетом и властью. Судебный 
прецедент, как правило, создают только решения Высоких судов. Решения других судов могут служить примером, но не 
служат обязательным прецедентом. Важным источником английского права выступает также закон – акт парламента и раз-
личные подзаконные акты. В XX в. в Англии происходит развитие законодательства, возрастает роль законов в регулирова-
нии экономической, социальной сфер жизни общества. Судебная власть контролирует применение законов. Судебная прак-
тика и закон являются в настоящее время основными источниками английского права. 

Общее право распространилось по миру и стало одной из крупнейших правовых систем. В каждой стране, куда пришло 
общее право, оно утвердилось в качестве национального права, испытав воздействие ряда факторов. Таким образом, общее 
право выступает как модель, ставшая национальной правовой системой со всеми ее новыми чертами и особенностями. 
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