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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сравнительное правоведение в последние годы воспринимает-

ся как многогранное явление. Все больше ученых признают его 
самостоятельной комплексной юридической наукой1. Показате-
лями востребованности сравнительного правоведения, как и лю-
бой другой научной дисциплины, являются ее активное препода-
вание, систематическое использование сравнительно-правовых 
знаний на практике, наличие научных изданий по этой проблема-
тике, возможность защиты диссертаций и др.  

В 2000 году было учреждено Российское общество сравни-
тельного правоведения, объединившее многих ведущих компара-
тивистов страны, начинает издавать в начале 2000-х годов «Еже-
годник сравнительного права», позднее появляется «Российский 
журнал сравнительного права». Широкий круг вопросов общей 
теории и методологии сравнительного правоведения, развития 
зарубежного права освещается в «Журнале зарубежного законо-
дательства и сравнительного правоведения». 

В историческом развитии сравнительное правоведение посте-
пенно приобрело четыре качества: научного метода, научного 
направления, учебной дисциплины и способа решения научно-
практических задач. И каждому из них присущи свои цели, пред-
мет и область применения. При этом сравнительное правоведение 
как метод научного познания права позволяет выявлять общие 
тенденции развития, единые начала и особенности правовых яв-
лений; сравнительное правоведение как научное направление 
вбирает в себя совокупность научных знаний о правовом про-
странстве мира в его историческом развитии и многообразии 
правовых систем и форм; сравнительное правоведение как учеб-
ная дисциплина дает знания об основных закономерностях и осо-

                                                           
1 А. Н. Веселовский, Н. И. Конрад, В. М. Жирмунский (Россия); К. Вайс 

(Германия); В. Фридерих, Р. Уэллек (США); Ф. Бандансперже, П. ван Тигем 
(Франция) и др. 
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бенностях развития права в разных частях света. Сравнительное 
правоведение как способ решения научно-практических задач 
используется для совершенствования законодательной и право-
применительной практики1. Вместе с тем важнейшим проявлени-
ем сравнительного правоведения является обеспечение взаимо-
понимания между народами, их научного и культурного сотруд-
ничества2. 

В настоящее время наблюдается общая тенденция обращения 
в качестве интегрирующего культурного фактора к правам чело-
века, а точнее, к естественным правам, институтам либеральной 
демократии, что несколько «сужает» цивилизационную и духов-
ную основы конвергенции разных политических и правовых си-
стем. Более того, на рубеже XX—XXI веков взаимовлияние от-
личающихся по своему содержанию, источникам и специфике 
функционирования национальных политико-правовых систем 
нередко приобретает конфликтогенный характер, связанный, 
кроме всего прочего, с решением вопросов национально-
культурной идентичности тех или иных социально-политических 
общностей, обострением религиозных противоречий и т. п. По-
этому взаимодействие национальных правовых систем, нацио-
нальных культур, традиций в современном мире представляет 
собой разнонаправленный, качественно неоднородный и весьма 
противоречивый процесс, требующий глубокого анализа.  

Для отражения объективной правовой картины мира сравни-
тельное правоведение не может ограничиваться только перечисле-
нием фактов и первичной обработкой материалов. На современном 
этапе перед сравнительным правоведением поставлены задачи 
научного познания, системного изучения, критики чужого и про-
паганды собственного правового развития и информирования. 

В рамках многолетнего гуманитарного дискурса К. Ясперс 
предложил упрощенную схему мировой истории, первым пунк-
том которой являются «общие истоки человечества», а послед-
ним — «единый мир человечества на земном шаре»3, начавшийся 
с качественного прорыва научно-технического прогресса. Оче-

                                                           
1 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы : в 2 т. / 

под ред. В. И. Лафитского. М., 2001. Т. 1 : Правовые системы Восточной Евро-
пы. С. 34—35. 

2 Туманов В. А. Вступительная статья // Очерки сравнительного права. М., 
1981. С. 6. 

3 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 55. 
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видно, что в границах «единого мира» смешение всех культур-
ных форм достигнет своего абсолюта, породит единое культур-
ное пространство. В рамках сравнительного правоведения необ-
ходимо выявление общего, особенного и единичного в праве раз-
ных государств, истоков и причин правовых явлений. Такой ана-
лиз должен осуществляться в общем контексте развития правово-
го пространства мира. 

Вместе с тем специфика истории, экономики, религии и иные 
факторы обусловили формирование «юридического мировоззре-

ния» изначально в странах Западной Европы. Мировоззрение того 
времени было теологическим мировоззрением, которому придали 
светский характер. Экономические и общественные отношения, 
которые ранее, будучи социализированы церковью, считались 
созданием церкви и догмы, представлялись теперь основанными 
на праве и созданными государством1. И юридическое мировоз-

зрение — характеристика именно этого типа культуры.  
Для западного правопонимания характерны специфическая 

религиозная основа; индивидуалистическая правовая психология 
общества; жесткое разграничение статусов человека и граждани-
на, личного и общественного; формально-судебные и админи-
стративные механизмы защиты и обеспечения правопорядка; ду-

ализм светской и духовной юрисдикции, что нашло историческое 
выражение в относительной автономии и независимости писано-
го права, в том числе судебного, от социального контекста; вос-
производство правовой культуры главным образом через законо-
дательные, судебные источники, через деятельность юристов и 
развитие правовой доктрины2. Таким образом, основные черты 

западного правопонимания — его рациональность и формаль-
ность как взаимообусловленность формального равенства и отно-
сительной независимости юридической сферы от остальных сфер 
общества.  

Именно такая безличностная, отчужденная природа права и 
обеспечивает отношение к нему как к важной ценности общества, 

как к главному средству целенаправленного воздействия на об-
щество. Эта цель — всеобщее благо. Она определяет и содержа-
ние, и формы исторического развития права. Так было в древно-
сти, так остается и в наши дни.  

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 496. 
2 Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 25—27. 
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Существование правового пространства мира подтверждается 
не только общностью цели, но и едиными истоками. Этому же 
способствовал феномен римского права. В свою очередь, единство 
цели определяет единые ценности для всех правовых систем, ка-
кими бы ни были различия между ними. Это ценности сохранения 
устоев общества, поддержания мира, защиты духовного наследия, 

обеспечения действия права. Едиными для всех правовых систем 
остаются и средства правового воздействия: запрещение, дозволе-
ние, признание, вменение в обязанность, наказание и поощрение. 
Едины также основные формы права: закон и обычай. 

Однако прежняя мысль о всемирной истории должна принять 
новые и более скромные формы... Надо ясно понимать, что даже 

самое глубокое философское обобщение не может игнорировать 
эмпирические данные и что действенным оно может быть только в 
единении культурных форм, действительно связанных в общем 
результате и подчиненных относительно единому смысловому со-
держанию. Э. Трельч выделяет несколько таких культур: передне-
азиатская, египетская, индуистская, китайская и средиземномор-

ско-европейско-американская. «Только в таких культурных сферах 
существует единый культурный синтез, который в каждой из них 
совершенно самостоятелен и своеобразен по своему смыслу»1.  

Итак, существует единое правовое пространство мира, о кото-
ром можно сказать: в нем нет права иудейского и права эллинско-
го, права американского и российского, права исламского, инду-

истского или права китайского, но есть единое право с едиными 
историческими корнями, одной общей судьбой и общей целью, 
едиными ценностями и общими инструментами регулирования 
отношений между людьми2. Увы, мы не видим, не чувствуем его. 
Оно теряется в многоцветии правовых систем. А между тем оно 
действует, обретая форму идей, ценностей, принципов, которые 

присущи во все времена всем правовым системам без исключения.  
Необходимо изучать правовые источники, определять формы 

их влияния на национальные правовые системы в разрезе не 
только законодательных, иных нормативных актов, но и практи-
ки их применения, поскольку отвергнутые законодателем идеи, 
ценности, принципы правового пространства мира находят во-

площение в иных измерениях — в правовом сознании, правовых 

                                                           
1 Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. С. 608—609. 
2 Лафитский В. И. Сравнительное правоведение в образах права. М., 2010. Т. 1.  
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обычаях и традициях. Изучение этих процессов — одна из глав-
нейших задач сравнительного правоведения1. 

Хотя исторические реалии многофакторны, скорее всего сле-
дует говорить о поливекторном взаимодействии национальных 
правовых систем, их комплексном, а не однонаправленном влия-
нии. Особенно следует оговориться о случаях политико-правовой 

экспансии в мировой истории. Знание чужих культур может быть 
чрезвычайно важным для самопознания, понимания мира и прак-
тических отношений. Но во всем этом мы понимаем и утвержда-
ем только самих себя, формируем, сколько бы ни воспринимали 
их, только самих себя такими, как мы сложились и создавались в 
течение тысячелетий2. 

В основу практически всех сравнительно-правовых классифи-
каций положены разные критерии, поэтому национальные право-
вые системы формируются под воздействием разнообразных 
факторов. И тем не менее, как представляется, один из них явля-
ется определяющим. Это — традиции и ценности права, сложив-
шиеся в рамках определенного религиозного или этико-

правового мировоззрения. Они действуют вне зависимости от их 
признания государством, степени отражения в законодательстве, 
роли церкви в общественной жизни. Законодательство государств 
Европы, Северной и Южной Америки развивалось в основном в 
русле христианских ценностей свободы; законодательство боль-
шей части государств Западной Азии и Северной Африки — в 

соответствии с исламскими ценностями социального единства; 
законодательство Монголии, Непала, Бутана, Шри-Ланки, ряда 
других государств — в системе буддийских ценностей праведной 
жизни; законодательство Китая — на основе конфуцианских 
ценностей гармонии мира. Таким образом, основная линия раз-
лома правового пространства мира проходит между правовыми 

системами разных религиозных традиций, объединенных общно-
стью духовных (этических) ценностей. 

С другой стороны, государства неизбежно вовлекаются в гло-
бализацию и формирование единого мирового пространства. Ин-
теграционные процессы, наблюдаемые в развитии современных 

                                                           
1 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы : в 3 т. / 

под ред. В. И. Лафитского. М., 2012. Т. 2 : Правовые системы Западной Европы. 
С. 47—50. 

2 Трельч Э. Указ. соч. С. 610. 
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государств, имеют двоякие последствия. Централизации и глоба-
лизации противостоит равновесная центробежная сила, стремя-
щаяся сохранить культурную уникальность социальных групп. 
Вместе с тем в условиях глобализации и униформизации потреб-
ностей не происходит «выравнивания культур». Напротив, 
наблюдается рост движений, подчеркивающих самобытность 

народов, стремящихся отыскать в истории обоснование своих 
притязаний. Отражением данного процесса стало принятие Гене-
ральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году Конвенции об 
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыра-
жения, укрепляющей вслед за Всемирной декларацией ЮНЕСКО 
о культурном разнообразии 2001 года идею о том, что культурное 

разнообразие должно пониматься как «общее достояние челове-
чества», а его «защита — как этический императив, неотделимый 
от уважения достоинства личности»1. 

С учетом непрерывности процесса нормообразования, а тем 
более в условиях модернизации национальной правовой системы, 
необходимы не только активная рецепция лучших аналогов пра-

вового регулирования, но и четкое понимание значения принципа 
преемственности в развитии права. Право как неотъемлемый 
компонент развития общества, продукт и детерминант правовой 
коммуникации, нацеленный на установление, регулярное воспро-
изводство и трансляцию особо значимых для народа образцов и 
стандартов правового поведения, синтезирует в себе социальный 

опыт народа, нормативно выраженные правовые традиции, апро-
бированные способы разрешения правовых конфликтов. 

                                                           
1 Шатковская Т. В. Традиция и модернизация в праве: сравнительно-

правовой аспект // Журнал российского права. 2014. № 4. С. 45—56. 
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Г л а в а   1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО  

ПРАВОВЕДЕНИЯ 

§ 1. Сравнительное правоведение как наука 

Сравнительное правоведение — достаточно молодая юриди-
ческая наука. Ее институционализация приходится на середину 
ХХ века, хотя сравнительно-правовые исследования проводились 
гораздо раньше. Так, в XVII—XVIII веках существовала наука, 
которая в Англии называлась «Политическая арифметика», а в 
Германии — «Учение о государстве» или «Государствоведение», 
используемая для удобства торговли и внешнеполитической дея-
тельности, — прообраз или предтеча сравнительного правоведе-
ния. Однако она выступала одновременно и предшественницей 
сравнительной политологии, так как в то время разграничения 
между науками, изучавшими государство и право, не существо-
вало. Собственно, до XIX века юриспруденция не обладала чет-
кой структурой дисциплинарной организации, поэтому говорить 
о сравнительном правоведении как самостоятельной юридиче-
ской науке не приходится. 

Некоторые ученые полагают, что зарождение сравнительного 
правоведения датируется 1900 годом. «Сравнительное право “за-
родилось” в Париже в 1900 году, — пишут К. Цвайгерт и 
Х. Кётц, — в период проведения там Всемирной выставки. Этот 
блестящий показ человеческих достижений, естественно, сопро-
вождался многочисленными конгрессами, что дало возможность 
ученым Э. Ламберу и Р. Caлею провести Международный кон-
гресс сравнительного права. Конгресс стал серьезным стимулом 
для развития науки сравнительного права или, по крайней мере, 
метода сравнительного права, а развернувшаяся на нем дискуссия 
дала толчок для продуктивных исследований в этой новой сфере 
правоведения»1. Однако это была скорее предпосылка для более 
активного, чем ранее, использования в юриспруденции метода 
сравнительного права. 

                                                           
1 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права : в 2 т. М., 1998. Т. 1 : Основы. С. 9. 
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Между тем компаративистика как метод и наука сравнитель-
ного права — не одно и то же. Для того чтобы научная дисци-
плина считалась самостоятельной, требуется ее институционали-
зация, т. е. признание обществом важности и необходимости си-
стематического воспроизводства знаний в соответствующей об-
ласти. Сегодня для такого признания невозможно привести объ-
ективные критерии. Показателями востребованности сравнитель-
ного правоведения, как и любой другой научной дисциплины, 
являются его преподавание, активное систематическое использо-
вание получаемых при этом знаний на практике, наличие науч-
ных изданий определенной проблематики, возможность защиты 
диссертаций и др. 

Эпистемологические (науковедческие) предпосылки сравни-
тельного правоведения, задающие содержание этой дисциплины, 
определяются практическими потребностями в сравнительно-
правовых исследованиях. Главной из них является «привлечение 
иностранного права при создании новых национальных зако-
нов»1. При этом на первом этапе своего развития, приблизитель-
но до 80-х годов ХХ века, основное внимание в сравнительно-
правовых исследованиях уделялось поиску сближения правовых 
систем мира. Это было связано с доминированием теорий модер-
низации и конвергенции, т. е. сближения разных систем права.  

Современный мир развивается по единым законам. Разные 
страны и народы в разное время проходят по «общей дороге», но 
само это движение универсально для всех и каждого2. Отсюда 
стремление к унификации законодательства в разных странах 
мира, начиная от западных, включая США, Канаду, Австралию 
или Японию, до отдаленных уголков стран третьего мира, и 
необходимость создать всеобщее правовое регулирование или 
набор единообразных решений и тем самым сблизить различные 
правопорядки3.  

Начиная с 80-х годов ХХ века наметилась противоположная 
тенденция, связанная с приходом постмодернистского мировоз-
зрения. А. Д. Тихомиров пишет: «Заслуга постмодернизма за-
ключается в том, что он заставил по-иному взглянуть на мир всех 
мыслящих людей, переоценить традиционные ценности и нормы 
мышления»4. Одной из важнейших идей постмодернизма являет-
ся признание уникальности, а не единственности европейской 

                                                           
1 Там же. С. 80. 
2 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1965. 
3 Цвайгерт К., Кётц X. Указ. соч. С. 92. 
4 Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские, теоре-

тические и методологические проблемы. Киев, 2005. С. 151. 
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цивилизации. Плюрализм понимается как отказ от «европоцен-
тризма», признание существования не только «других», но 
«иных» стран как равных. «Эпоха постмодернизма, — пишет 
А. Д. Тихомиров, — абсолютизировала “различное”, “иное”, де-
персонифицировала и виртуализировала всю реальность. На от-
рицании абсолютизаций стали возникать идеи компаративизма 
как признание равноправия общего и различного, а тем самым 
отрицается необходимость всех заранее предустановленных про-
грамм и схем»1. Не во всем разделяя изложенную позицию, отме-
тим, что именно постмодернизм привнес в сравнительное право-
ведение акцент на различия, без которых невозможно самосохра-
нение человечества. 

Современное мировоззрение начала XXI века преодолевает 
радикализм постмодернизма и именуется пост-постмодернизмом. 
Для сравнительного правоведения эпохи пост-постмодернизма 
характерно концентрирование внимания на поиске общего и осо-
бенного в правовой реальности мира, а также усложнение объек-
та сравнительного анализа.  

Важным вопросом, относящимся к теоретико-методоло-
гическому введению в сравнительное правоведение, является 
определение функций этой научной дисциплины. Так как наука 
— это социальный институт по воспроизводству научных знаний, 
то ее функциями являются производство, фиксация, трансляция 
научных знаний и применение их на практике. Эти функции реа-
лизуются наукой во взаимодействии с социумом, который фор-
мулирует социальный заказ на производство научного знания, его 
постоянное воспроизводство и интериоризацию в практические 
действия членов социума.  

Сравнительное правоведение, или юридическая компаративи-
стика2, как научная дисциплина выполняет все перечисленные 
выше функции. Кроме того, к функциям этой дисциплины следу-
ет отнести: 

систематизацию компаративного знания и его трансляцию в 
другие науки, культуру, практику, образование;  

формирование идеалов и норм юридических научных иссле-
дований, научной картины мира;  

обеспечение идеи идентификации ученых-компаративистов с 
научным сообществом и научной профессией;  

                                                           
1 Там же. С. 154. 
2 А. Д. Тихомиров полагает, что современное сравнительное правоведение 

принципиально отличается от «классического» и поэтому его следует именовать 
по-другому — как юридическая компаративистика. 
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фиксацию ценностей и норм функционирования научного со-
общества, системы принятых поощрений и санкций;  

обеспечение передачи научных знаний и образцов других эле-
ментов науки новым поколениям через систему образования и 
специальные учебные дисциплины; подготовки, повышения ква-
лификации научных кадров; информирования о состоянии разра-
ботанности научных знаний, наличии проблем с использованием 
различных форм научной коммуникации и др.1  

Следует заметить, что до середины ХХ века функции дисци-
плины сводились к сравнению почти исключительно законода-
тельства наиболее развитых государств мира, поэтому, по спра-
ведливому заявлению А. Х. Саидова, эту дисциплину следовало 
бы именовать «Теорией сравнительного законодательства»2. 

В начале XXI века сравнительное правоведение выступает 
скорее как систематизированное изучение зарубежных правовых 
систем, цель которого состоит в том, чтобы ответить на вопросы: 
«Что происходит на правовой карте современного мира?», «како-
вы закономерности и направления развития современного права в 
целом и основных сосуществующих правовых систем, а также 
основополагающих правовых институтов?»3. 

По мнению В. С. Нерсесянца, «сравнительное правоведение — 
это самостоятельная наука, которая, во-первых, разрабатывает 
теорию применения сравнительного метода, обобщает и система-
тизирует итоги его применения и, во-вторых, изучает основные 
правовые системы современности, т. е. юридическую географию 
мира». В рамках структуры сравнительного правоведения как 
научной дисциплины, рассматриваемой с точки зрения структуры 
научного знания, можно выделить общую и особенную части.  

К первой следует отнести теоретико-методологические ос-
нования сравнительного правоведения, предпосылки и основа-
ния необходимости сравнительных исследований, в том числе 
процессы глобализации и мультикультуризации современного 
социума, критерии сравнения, выделение объектов и парамет-
ров сравнения — основных правовых систем современности. 
Общая часть сравнительного правоведения, таким образом, 
включает в себя освещение проблем истории, теории, предмета 
и методологии сравнительного правоведения, места и роли 

                                                           
1 Тихомиров А. Д. Указ. соч. С. 238—239. 
2 Саидов A. X. Сравнительное правоведение и социология права // Ценности 

и образы права : сб. науч. ст. / отв. ред. В. H. Кудрявцев, Ю. А. Тихомиров. М., 
2007. С. 120.  

3 Там же.  
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сравнительного правоведения в системе юридической науки и 
высшего образования1. 

К особенной части, которую иногда называют «юридической 
географией», относится материал сравнения правовых систем. К 
особенной части относится вся тематика конкретных сравнитель-
но-правовых исследований различных правовых явлений — от 
сравнительного (синхронного или диахронного) анализа отдель-
ных норм отечественного или зарубежного права до сравнитель-
но-правовых исследований всех основных прошлых и современ-
ных систем национального права, сравнительно-правового изуче-
ния отдельных отраслей права (например, сравнительно-
правового исследования конституционного права, трудового пра-
ва, частного права) и т. д.»2.  

В этой связи необходимо заметить, что диахронное сравнение 
относится в большей степени к дисциплине «История государства 
и права», а сравнение отдельных отраслей или институтов права — 
к соответствующим отраслевым юридическим дисциплинам.  

§ 2. Предмет сравнительного правоведения 

Прежде чем вести речь о предмете сравнительного правоведе-
ния, необходимо определиться с тем, что такое предмет науки в 
целом и юридической в частности и каково его соотношение с 
объектом науки, в том числе юриспруденции. 

Объект науки — это то, на что направлена познавательная ак-
тивность субъекта3. Объект как некая данность противостоит 
субъекту и не зависит от его знаний, действий, намерений и т. п. 
Именно в этой независимости от субъекта заключено основное 
свойство объекта4. Предмет науки, следовательно, это не сама по 
себе объективная реальность (в таком случае предмет науки не-
отличим от объекта) и даже не ее рефлексивный образ5, а гносео-

                                                           
1 Нерсесянц В. С. Сравнительное правоведение: либертарно-юридическая 

концепция // Ежегодник сравнительного правоведения. 2001 год. М., 2002. С. 23. 
2 Там же.  
3 Лекторский В. А. Объект // Новая философская энциклопедия. Т. 3. М., 

2010. С. 136. 
4 «Объект — предметная область (реальная или воображаемая), на которую 

направлены интерес и внимание человека». — Гусев С. С. Объект // 
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 642. 

5 Одним из первых на это, казалось бы, очевидное различение объекта и 
предмета применительно к теории права обратил внимание В. А. Козлов. — 
Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989. 
Так же, в общем и целом, решают данную проблему В. С. Нерсесянц и 
Н. Н. Тарасов. Первый проводит различие между тем, что еще предстоит 
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логическое отношение познания субъектом (восприятия, описа-
ния, объяснения, интерпретации и, насколько это возможно, 
предсказания) выделяемой из объекта его определенной части 
(стороны, аспекта) с последующей практической деятельностью 
по его использованию. Предмет юриспруденции как науки — это 
та сторона объекта или момент, который попадает в поле зрения 
субъекта познания1.  

Таким образом, предмет науки вообще, и юриспруденции в 
частности, определяется как объектом (в нашем случае — специ-
фикой правовой реальности), так и субъектом (факторами, с 
субъектом связанными)2.  

Соответственно, предмет юридической науки не является за-
данным, но конструируется3 субъектом в рамках объекта. Опре-
деление предмета науки — это активная деятельность субъекта, 
но отнюдь не произвольная: она обусловлена как объектом, так и 
историческим и социокультурным контекстом, включая уровень 
накопленных знаний, потребности общества в изучении той или 
иной стороны объекта, господствующей идеологией и вытекаю-
щими из нее типами правопонимания. 

                                                                                                                             
познать (объект науки), и познанными сущностными свойствами, объектами 
(предмет науки). — Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей 
теории права и государства. М., 1998. С. 58. По мнению Н. Н. Тарасова, 
«обращаясь к познанию законов мира, наука с помощью своих позна-
вательных средств “выделяет” в данной картине мира некоторый фрагмент 
(объект науки), в процессе исследования которого и формируется теорети-
ческая модель данного фрагмента реальности — предмет науки». — 
Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки. Екате-
ринбург, 2001. С. 156. Однако большинство теоретиков права продолжают 
отождествлять предмет науки с закономерностями объекта. См.  дискуссию по 
этому вопросу между Ю. И. Гревцовым и А. В. Поляковым: Коммуникативная 
концепция права: вопросы теории. Обсуждение монографии А. В. Полякова. 
СПб., 2003. С. 25, 102—103. 

1 Собственно, так же определяет соотношение объекта и предмета общей 
теории права (а по большому счету — и всей юриспруденции) А. В. Поляков: 
«Объект науки — то, на что направлена познавательная деятельность. Предмет 
науки — совокупность знаний об объекте, заданных специфическим ракурсом 
его рассмотрения. <…> Предмет науки можно охарактеризовать как результат 
тематизированной рефлексии об объекте науки, получивший текстуальную 
форму выражения». — Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-
коммуникативный подход : курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003. С. 18.  

2 То, что познание (как процесс, так и результат) зависит от социо-
культурных и исторических, а также психологических факторов, считается 
доказанным в социологии знания и социальной психологии науки (и когни-
тивной психологии). 

3 Характеристика и содержание социального конструирования примени-
тельно к правовой реальности будут даны ниже. 
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Единственным объектом юридической науки является право1. 
Поскольку право не существует как самостоятельное явление (та-
ковым его можно представить лишь аналитически, абстрагируясь 
от множества социальных связей, в которые право вплетено), по-
стольку в предмет юриспруденции неизбежно входят представле-
ния о государстве, экономике, демографических процессах и т. д.  

Предмет любой науки, и юридической в частности, не есть 
некая объективная данность, непонятно кем и когда созданная, а 
представляет собой конструкт, обусловленный объектом, потреб-
ностями социума (точнее — представлениями о потребностях 
социума), господствующими представлениями, включая миро-
воззрение, картину мира данной культуры, а также научными 
предпочтениями субъекта, прежде всего принятой им методоло-
гией, конструирующего предмет научного исследования2. Акцент 
на ту или иную сторону объекта со временем изменяется вместе с 
трансформацией философских, методологических, мировоззрен-
ческих оснований науки и может предстать в виде социологиче-
ски ориентированной теории права; хотя возможно, что усилия 
ученых по переформулировке предмета теории права приведут к 
возникновению новых научных дисциплин — антропологии, 
культурологии или семиотики права.  

Объект сравнительного правоведения — это любые сопостав-
ляемые (сравниваемые) друг с другом государственно-правовые 
явления3. Сделаю только одно уточнение: к объекту сравнитель-
ного правоведения, в отличие от сравнительного государствове-
дения, относятся государственные явления как правовые явления.  

Предмет сравнительного правоведения — это «понятийно-
правовые свойства и значения сравниваемых государственно-
правовых явлений, их сходство и различие как форм выражения 
принципа формального равенства»4. По поводу так понимаемого 
предмета сравнительного правоведения нужно заметить следую-

                                                           
1 В этой связи дискуссионным является вопрос о том, входит ли в объект и 

предмет юридической науки государство. В. С. Нерсесянц в одной из своих 
работ отвечает на этот вопрос положительно. — Нерсесянц В. С. Сравнительное 
правоведение ... С. 17. Однако с этим можно согласиться, если рассматривать 
государство исключительно как правовое явление. 

2 Предмет научного исследования превращается в предмет науки, 
инкорпорируется в него тогда, когда референтная группа (например, 
экспертный совет министерства науки и образования или представители «Лиги 
плюща» в США) признает, что сконструированный этим субъектом — ученым 
(или группой ученых) предмет научного исследования актуален, перспективен, 
а потому заслуживает социальной поддержки. 

3 Нерсесянц В. С. Сравнительное правоведение ... С. 23. 
4 Там же. 
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щее. Предмет сравнительного правоведения, как вытекает из раз-
личения, проводимого В. С. Нерсесянцем1 с объектом науки, — 
это результат применения сравнительного метода к изучению 
правовых систем современности. Другими словами, — это карти-
на правового мира с точки зрения общего и особенного в нем2. 

§ 3. Методология сравнительного правоведения 

Методы науки, в том числе и юридической3, обусловлены ис-
торическим и социокультурным контекстом4. Они предопределе-
ны господствующим в конкретной культуре (цивилизации) миро-
воззрением5. Структурно мировоззрение можно представить в 
виде эпистемы6, т. е. господствующих представлений о мире и 

                                                           
1 «В весьма упрощенном виде объект науки — это то, что мы о нем знаем до 

его научного изучения, а предмет — это изученный объект, то что мы знаем о 
нем после научного познания. Речь идет о различении познаваемого объекта 
(явления) и его понятия (теоретического смысла, мыслительного образа, идеи, 
логической модели познанного объекта как единства сущности и явления)». — 
Там же. С. 17.  

2 Именно так определяет предмет сравнительного правоведения 
А. Д. Тихомиров. — Тихомиров А. Д. Указ. соч. С. 103—104. 

3 Более того, если согласиться с тем, что право — это социальное явление, 
момент, «сторона» общества, то нельзя не признать правомерным и тезис о том, 
что методы юридической науки — это трансформация общенаучных методов 
применительно к исследованию правовой реальности. О классификации 
научных методов речь пойдет ниже. 

4 Историческая обусловленность методов научного познания блестяще 
показана в курсе лекций Л. И. Спиридонова. — Спиридонов Л. И. Теория 
государства и права. СПб., 1995. Гл. 1. 

5 В. С. Степин по этому поводу пишет, что тип культуры задает «способ 
видения реальности в науке, стили мышления, которые формируются в 
контексте культуры и испытывают воздействие самых разных ее феноме-
нов». — Степин В. С. Специфика научного познания // Наука: возможности и 
границы. М., 2003. С. 11. В другой работе он отмечает, что у каждого типа 
культуры существует специфический для него категориальный строй сознания, 
соединяющий в себе моменты абсолютного и относительного, изменчивого — 
присущие именно этому типу общества формы и способы общения и 
деятельности, хранения и передачи социального опыта, принятую в нем шкалу 
ценностей. Каждый тип культуры, другими словами, характеризуется 
специфическими для него универсалиями, которые обеспечивают 
квантификацию и сортировку социального опыта, выступают базисной 
структурой человеческого сознания и образуют обобщенную картину 
человеческого мира (мировоззрение). — Степин В. С. Философия как рефлексия 
над основаниями культуры // Субъект, познание, деятельность : к 70-летию 
В. А. Лекторского / науч. ред. И. Т. Касавин. М., 2002. С. 145—146, 149. 

6 См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 
Эпистема, с его точки зрения, — это исторически конкретная дискурсивная 
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человеке в нем. Именно они задают соответствующую картину 
мира и специфику методов его (мира) восприятия — описания, 
объяснения и интерпретации.  

Так, для античности характерно целостное восприятие мира, 
вытекающее из постулата предзаданной гармонии. То же самое 
свойственно и средневековому мировоззрению, это та же целост-
ность, но являющаяся божественным творением.  

Новое время в западной культуре отличается атомистической 
картиной мира, обусловливающей метод индукции, конкретизи-
руемый количественным измерением реальности. Эпистема Но-
вого времени задает господствующий индивидуалистический тип 
правопонимания, четко согласующийся с атомистической карти-
ной социального мира. Новейшее время сохраняет атомизм как 
тип мировоззрения и радикализирует1 его в позитивизме. 

Суть позитивистского метода состоит в требовании подтвер-
ждения научных суждений эмпирическими данными2. Эта про-
грамма способствовала бурному росту наук, в том числе и обще-
ственных, которые строились по образу и подобию естественных, 
прежде всего физики. Однако в начале ХХ века позитивистская 
методология столкнулась с рядом серьезных проблем, поставив-
ших под сомнение ее эвристическую ценность. Главной из них 
можно считать недостаточность фактического подтверждения как 
единственного критерия научности. Другими словами, любое 
описание и объяснение, а также интерпретация всегда неполно и 

                                                                                                                             
практика, позволяющая представить соответствующую систему мышления: 
эпистема обусловливает всевозможные формы эмпирического познания, задает 
условия формирования рассуждений об объектах знания, снабжает наблюдателя 
определенными теоретическими возможностями, устанавливает способ бытия 
объектов в пространстве знания, вычленяет в сфере опыта пространство 
возможного. 

1 Последние, по мнению автора этого термина И. Лакатоса, представляют 
собой связанную последовательность теорий, обусловленных единством 
нормативных правил. Структуру научно-исследовательской программы 
образуют положительная эвристика (способы новых исследований), 
отрицательная эвристика (определение того, каких путей следует избегать), 
жесткое ядро (исходные фундаментальные допущения) и защитный пояс 
(вспомогательные гипотезы, которые могут пересматриваться). — Лакатос И. 
Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. 
1995. № 4. Другими словами, научно-исследовательская программа — это 
трансформация эпистемы в конкретно-научное исследование, обусловленное, 
в том числе, определенным методом познания. 

2 Анализу позитивизма посвящена огромная философская литература. Из 
работ, в которых рассматривается позитивизм в юриспруденции, следует особо 
отметить: Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978 ; 
Нерсесянц В. С. Философия права. М., 2008. 
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избирательно. Все это заставило позитивистов пересмотреть ос-
новные положения своей методологии.  

Другим вариантом развития позитивизма в ХХ веке выступил 
структурализм как еще одна авторитетная научно-исследова-
тельская программа. Его становление приходится на 30—50 го-
ды, прежде всего в лингвистике1. В структурализме, структура-
листской лингвистике под текстом понимается связная и полная 
последовательность знаков. При этом акцент делается именно на 
внешней связанности знаков, в результате чего происходит 
обособление языка в систему, существующую «в себе и для се-
бя». В «позднем» структурализме текст понимается несколько 
шире — как культурный код, в соответствии с которым организу-
ется знаковое многообразие культуры2. Вместе с тем  главной 
неразрешимой проблемой структурализма является конвенцио-
нальный характер знаков, из которых состоит текст.  

Конец ХХ века совпал с очередной сменой господствующего 
мировоззрения, по крайней мере западного общества. В гумани-
тарном знании новое умонастроение получило наименование 
сначала постпозитивизма, затем постмодернизма и постструкту-
рализма. Главное, что изменяется в мировоззрении (пост)сов-
ременного общества — это проблематизация понятия «общество» 
и понятия «человек». Из самоочевидных данностей, на которых 
строился каркас всех общественных наук, они превратились в 
самые спорные, не поддающиеся референции как многомерные, 
постоянно изменчивые феномены3.  

Сложность определения общества, как и любого социального 
явления, института, состоит в том, что социальность не имеет 
непосредственной референции (указания на что-то материальное, 

                                                           
1 «Структурная антропология» К. Леви-Стросса считается классической 

работой, излагающей и реализующей структуралистскую программу.  
2 См. подробнее: Усманова А. Р. Текст // Постмодернизм. Энциклопедия. 

Минск, 2001. С. 822. 
3 «…современная культурная ситуация заставляет с подозрением относиться 

к самой идее общества. Размывание территориальных границы, формирование 
общей информационной среды, унификация норм и стандартов жизни делают 
проблематичным то, что с конца XIX столетия и до недавнего времени остава-
лось аксиомой социологии, — неколебимость общества как самостоятельной 
суверенной реальности. Социология вынужденно адаптируется к такой транс-
формации своего объекта. Чтобы преодолеть разрыв между базовыми социоло-
гическими концептуализациями и изменяющимся объектом исследования энной 
теории приходится либо прибегнуть к радикальному переосмыслению этого 
объекта (“переопределить общество”), либо произвести рефокусировку своего 
исследовательского интереса (“уйти от общества”)». — Вахштайн В. С. Социо-
логия повседневности и теория фреймов. СПб., 2011. С. 8. 
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фактическое, представляющее собой «общество»). Любое единич-
ное проявление социальности никогда полностью не объемлет ее. 
Но в то же время без воплощения в единичном — можно сказать в 
«человеческом субстрате» — социальное не существует.  

Итак, общество — это сложившиеся на основе первичного 
действия представителя элиты и (или) референтной группы соци-
альные статусы (роли, позиции) и их воспроизводство (в том чис-
ле и видоизменение) конкретными людьми — широкими народ-
ными массами, социализированными в рамках данной культуры, 
выступающей содержанием общества. Человек в постклассиче-
ской картине мира — не вынесенная за скобки субстанция, а ак-
тивное начало всех социальных образований.  

Таким образом, «человекоцентристское» измерение социаль-
ности, сформированное постклассической картиной мира, осно-
ванное на методологии социального конструктивизма1, а также 
близких ему теоретических направлениях дискурс-анализа2 и 
теории социальных представлений3, предлагает следующую 
«картину» социальной реальности:  

1) любое социальное явление (процесс, норма, институт) су-
ществует в трех модусах бытия — в виде массового поведения, 
знаковой формы и ментального образа, включая индивидуальные, 
групповые и коллективные (социальные, общественные) формы 
проявления, взаимодействующие друг с другом;  

2) социальное явление является результатом предшествующей 
практики, в том числе означивания, в определенном смысле ре-
зультатом произвола (по отношению к предшествующим явлени-
ям и практикам), который, впрочем, не может быть каким угодно, 
выступая в то же время относительно устойчивой структурой — 
массово повторяющимся поведением, зафиксированным знаком и 
общепринятым ментальным образом;  

3) социальное явление (институт) не есть некая данность, объ-
ективная сущность, открываемая в «природе вещей», а представ-
ляет собой социальный конструкт, обусловленный и ограниченный 
хабитуализацией (опривычиванием) предшествующих практик;  

                                                           
1 Честнов И. Л. Конструирование социальной и правовой реальности // 

Конструирование девиантности : монография / под ред. Я. И. Гилинского. СПб., 
2011 ; Gergen K. Realities and relationships: soundings in social construction. Cam-
bridge (Mass.) ; Lоndon, 1994. P. 184. 

2 Fairclough N. Critical Discourse Analysis. London, 1995 ; Laclau E. Discourse 
// The Blackwell Companion to Contemporary Culture / ed. by R. Goodin, P. Pettit. 
Oxford, 1993 ; Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a 
Radical Democratic Politics. London, 1985. 

3 Moscovici S., Farr R. (eds.) Social Representations. Cambridge, 1984. 
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4) оно никогда не является окончательно завершенным, а 
находится в состоянии постоянного переосмысления, а тем са-
мым трансформации;  

5) любое социальное явление контекстуально и релятивно: оно 
зависит от исторического и социокультурного контекста, т. е. его 
содержание определяется связью с другими социальными явле-
ниями и обществом как целым. 

В общем и целом постклассическая методология предполагает 
переоценку фундаментализма, признание многомерного образа 
реальности, а также неустранимой множественности описаний и 
«точек зрения», отношения дополнительности и взаимодействия 
между ними. Преодоление тотального господства одной (любой) 
доктрины — это, по существу, не только идеологическое, но и 
методологическое требование для философии познания XXI века.  

Переходя собственно к методологии сравнительного правове-
дения, необходимо отметить, что для нее свойственны все изло-
женные проблемы1. В принципе, единственное отличие методо-
логии сравнительного правоведения состоит в преимуществен-
ном использовании сравнения как всеобщего научного метода. 
При этом юридическая компаративистика использует весь спектр 
иных методов правоведения для наполнения сравнительно-
правового анализа конкретным содержанием. 

Структуру юридической компаративистики можно описать 
как единство и взаимодополнение доминирующего мировоззре-
ния, типа научного мышления, существующих общенаучных и 
частнонаучных парадигм, философских и других оснований, ме-
тодологических подходов, теории и других научных знаний, по-
тенциально возможных и используемых методов, методик кон-
кретных юридических компаративных исследований2.  

Сравнительный метод позволяет соотнести изучаемое явление 
с другими явлениями и тем самым гораздо лучше выявить его 
существенные характеристики. Однако приходится констатиро-
вать, что сравнительно-правовой метод в юриспруденции, а точ-
нее методика, основанная на всеобщем методе сравнения, разра-
ботаны крайне недостаточно. Поэтому обратимся к социологиче-
ской и политологической литературе, в которой методологиче-
ские проблемы сравнительного анализа изучены гораздо лучше3. 

                                                           
1 См. подробнее: Тихомиров А. Д. Указ. соч. С. 187—261. 
2 Там же. С. 253. 
3  Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор / Г. Алмонд,  

Дж. Пауэлл,  К. Стром,  Р. Далтон.  М., 2002 ; Доган М., Пеласси Д. 
Сравнительная политическая социология. М., 1994 ; Сморгунов Л. В. 
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Сравнение как таковое — это выявление общего и особенного 
в сравниваемых объектах, явлениях. В результате можно обнару-
жить эмпирические законы соответствия (корреляции), последо-
вательности условий и явлений (каузации) или отношения подо-
бия, хотя само по себе сравнение — не более чем описание, ил-
люстрация, средство подтверждения некоторой гипотезы1. 

В основе методики сравнения лежит выявление отношений 
между заранее выделенными переменными. При этом выделяют-
ся зависимые переменные (выступающие как результат воздей-
ствия некоторых условий, обстоятельств) и независимые (харак-
теризующие эти условия и обстоятельства), а также вмешиваю-
щиеся (оказывающие определенное воздействие на связь зависи-
мых и независимых переменных). Важное значение при сравни-
тельных исследованиях придается также выбору параметров — 
постоянных характеристик (качеств) объекта. 

При проведении сравнения возникают достаточно серьезные 
методологические проблемы. Во-первых, проблема сравнимости. 
Условием сравнения является некоторая относительная схожесть 
и различие исследуемых объектов, явлений. Тождественные или 
абсолютно несхожие явления сравнительному анализу не подда-
ются, однако необходимо найти «золотую середину» того и дру-
гого. При исследовании отношения зависимых и независимых 
переменных рекомендуется выбирать объекты, схожие по боль-
шинству параметров, хотя можно использовать максимальное 
различие для выявления их контрарности. 

Во-вторых, проблема эквивалентности понятий и процедур, 
используемых в исследовании, которая связана с проблемой 
лингвистической относительности, т. е. невозможности адекват-

                                                                                                                             
Сравнительная политология : Теория и методология измерения демократии. 
СПб., 1999 ; Его же. Современная сравнительная политология : учебник. М., 
2002 ; Чилкот Р. Х. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы. 
М., 2001. Обращаем внимание, что в этих работах рассматриваются именно 

методологические проблемы сравнения, а не просто приводятся результаты 
сравнительных исследований. Из юридических исследований метода 
сравнительного правоведения можно выделить: Ансель М. Методологические 
проблемы сравнительного правоведения // Очерки сравнительного права / отв. 
ред. В. А. Туманов. М., 1981 ; Цвайгерт К., Кётц X. Указ. соч. ; Тихоми-
ров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996 ; Марченко М. Н. 
Сравнительное правоведение. Общая часть : учеб. для юрид. вузов. М., 2001. 
Пожалуй, единственным монографическим исследованием методологии 
сравнительного правоведения на постсоветском пространстве является 
монография А. Д. Тихомирова. — Тихомиров А. Д. Указ. соч.  

1 Сморгунов Л. В. Указ. соч. С. 35. 
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ного перевода содержательных понятий с языка одной культуры 
на язык другой1. Поэтому перед проведением сравнительного ис-
следования необходима концептуализация и по возможности 
операционализация основных понятий, терминов, на основе ко-
торых оно будет производиться. При этом желательно сходство 
индексов и индикаторов сравниваемых объектов. Для установле-
ния единства используемых в разных культурных контекстах по-
нятий рекомендуется процедура обратного перевода, предвари-
тельного зондажа используемых понятий. 

В-третьих, проблема универсальности. Отражают ли использу-
емые понятия реальное содержание правовых процессов и явлений 
в различных культурно-исторических контекстах? Для преодоле-
ния этой проблемы рекомендуется сравнение, проводимое на не-
скольких уровнях абстрактности выделяемых процессов. 

Наконец, проблема интерпретации сравниваемых явлений, ко-
гда одно и то же правовое явление имеет разные смыслы в раз-
личных культурно-исторических контекстах. Способом преодо-
ления этой проблемы может быть идея, высказанная Л. Витген-
штейном, состоящая в том, что смысл слова может быть обнару-
жен только в контексте его использования, применения. Вот по-
чему сравнительный анализ, например, демократического поли-
тического режима или прав человека в различных странах должен 
быть конкретизирован условиями (способами) их практического 
воплощения и анализом значений, им придаваемых в соответ-
ствующей культуре.  

Существуют и другие проблемы методологического свойства, 
относящиеся к сравнительному анализу2. При проведении кон-
кретных сравнений используются следующие методики:  

1) case study — анализ отдельного случая, одного конкретного 
правового института, явления и его сравнение с другим отдель-
ным конкретным явлением. Такая методика используется для ин-
терпретации данного явления с точки зрения определенной тео-

                                                           
1 С этой проблемой столкнулись, в частности, японцы, когда в конце 

ХIХ века проводили реформы своего законодательства по образу и подобию 
западноевропейского: оказалось, что в японском языке нет адекватного 
эквивалента английскому freedom, так как соответствующий японский термин 
означает эгоизм, что для японцев высшей ценностью не является. В каком же 
смысле тогда можно говорить о правах человека в Японии? — См.: Doi T. The 
anatomy of dependence. Tokyo, 1981. P. 84—85 ; White M. The Japanese education-
al challenge: A commitment to children. N.Y., 1987. P. 24. 

2 См.: Сморгунов Л. В. Указ. соч. С. 40—48. 



24 

рии, для проверки (подтверждения) теории, гипотезы, для изуче-
ния отклоняющихся от нормы явлений;  

2) бинарное сравнение — исследование двух явлений для вы-
явления общего и особенного в них;  

3) региональное сравнение — сравнение групп регионов или 
отдельных государств с точки зрения схожести и различия их не-
которых параметров, например уровня преступности, и пр.; 

4) глобальное сравнение — анализ некоторых параметров, той 
же преступности, например, в мировом масштабе. Эти исследо-
вания стали наиболее популярными в 60-е годы ХХ века в связи с 
появлением «глобальной» статистики, однако в 90-е годы их ин-
тенсивность несколько упала из-за проблемы сравнимости; 

5) кросс-темпоральное исследование — включающее пере-
менную времени, т. е. динамический анализ: динамику изменения 
какого-либо явления, свойства изучаемого объекта в определен-
ный промежуток времени. При этом используется как локальный 
уровень сравнения, так и глобальный1. 

Методика сравнительного правового исследования как приме-
нение сравнительного метода на практике включает, по мнению 
В. М. Сырых, четыре процедуры:  

1) разработка критериев (оснований) сходства и различия 
сравниваемых правовых норм;  

2) сравнительный анализ;  
3) объяснение и оценка полученных результатов сравнения;  
4) изложение и опубликование результатов исследования2.  
Для того чтобы признать сходными или различными исследу-

емые правовые нормы, институты или отрасли права двух госу-
дарств и более, пишет известный теоретик права, необходимо 
предварительно установить, какие конкретно свойства исследуе-
мых правовых явлений позволяют достоверно судить об их сход-
стве или различии. В теории сравнительного правоведения свой-
ства, на основании которых делается вывод о сходстве или раз-
личии сравниваемых правовых явлений, называются критериями, 
или основаниями, сравнения3. А для этого необходимо прояснить 
такое теоретическое основание сравнительного правоведения, как 
критерии выделения основных правовых систем современности.  

                                                           
1 О видах сравнительных исследований см. подробнее: Сморгунов Л. В. 

Указ. соч. С. 49—53. 
2 Сырых В. М. История и методология юридической науки : учебник. М., 

2012. С. 339.  
3 Там же. 
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§ 4. Критерии выделения основных правовых  
систем современности 

Под правовой системой традиционно понимается совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих правовых средств, 
регулирующих общественные отношения, и правовых явлений, 
существующая в отдельной стране, национальная правовая си-
стема. К элементам, взаимодействующим на разных уровнях пра-
вовой системы, относят: 1) действующие правовые нормы и си-
стему источников права; 2) особенности правосознания и право-
вой культуры, правовые понятия, юридическую науку и право-
вую идеологию, правовую политику; 3) систему правоотноше-
ний, состояние правопорядка и законности; 4) юридическую 
практику; 5) юридическую технику1. Эти пять элементов можно 
обобщить в три: систему права, включающую систему внешнего 
выражения норм права, правовую культуру и правопорядок, 
включающий правовую политику.  

С позиций постклассической теории права, акцентирующей 
внимание на динамическом аспекте системности права, нет 
принципиальной разницы между понятиями «система права» и 
«правовая система». Система права или, как синоним, правовая 
система с этой точки зрения — это процесс воспроизводства пра-
вовой реальности, а не статичная структура — связь между эле-
ментами, которая отвечает на вопрос «как функционирует систе-
ма права», а не на вопрос «что это такое». Она преодолевает ме-
ханистический объективизм, свойственный классическому си-
стемному подходу и традиционным трактовкам системы права2, в 
пользу интерсубъективной сконструированности и воспроизво-
димости практиками людей того, что ими (или референтной 
группой) именуется в качестве системы права. 

Элементам правовой системы (или правовой реальности) 
можно приписать свойства системности. Они (эти свойства) про-
являются во взаимообусловленности или взаимодополнительно-
сти активности человека по конструированию норм права, в фор-
мах, фиксирующих эту активность, и их воспроизводстве практи-
ками конкретных людей. Таким образом, правовая система с по-
зиций постклассической методологии — это процесс конструи-

                                                           
1  Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. Топорнин. М., 2001. С. 807—808. 
2 См. критику объективистского подхода к системе права: Антонов М.  В. 

О системности права и «системных» понятиях в юриспруденции // Правоведение. 
2014. № 1. С. 24—42. В то же время невозможно согласиться с позицией автора о 
бесперспективности понятия «система права» и необходимости отказа от него в 
пользу понятия «правопорядок». — Там же. С. 41. 
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рования и воспроизводства правовой реальности, прежде всего 
образцов поведения, отвечающих интересам правящей элиты и 
основных референтных групп (или компромисс борьбы элиты и 
контрэлиты, в которую задействованы референтные группы), об-
ладающих общественной легитимностью и социальной функцио-
нальной значимостью. С помощью механизмов юридического 
означивания (приписывания юридических значений) единичное 
действие и ментальный образ (представление) становятся соци-
альным — нормой права, а затем норма права реализуется 
в практиках людей, согласующих свое поведение с информацией, 
в ней зафиксированной. 

Правовые системы существуют в каждом обществе. Близкие 
по культуре, истории, другим характеристикам общества обла-
дают схожими (хотя и не тождественными) правовыми система-
ми. Такие, обладающие сходными чертами, правовые системы 
образуют правовые семьи. В этой связи возникает важный и 
сложный вопрос: как, по какому (или каким) критерию можно 
классифицировать правовые системы (семьи)?  

Если в качестве критерия классификации брать источник пра-
ва, то во всем мире существуют две правовые системы — рома-
но-германская и англо-американская (англосаксонская). При всей 
простоте такого подхода, он является чрезвычайно ограничен-
ным, так как не в состоянии дать вразумительный ответ на вопрос 
о том, куда в таком случае отнести страны мусульманского права, 
государства Африки и даже Японию1. Такой подход является од-

                                                           
1 Этот вопрос задают К. Цвайгерт и Х. Кётц: «Может возникнуть, например, 

вопрос, к какой правовой семье отнести современное японское право. С одной 
стороны, стремительное экономическое развитие Японии дает основание 
предположить, что было бы разумно причислять ее правовую систему к 
правовой семье, основанной на европейских источниках, а не к дальневосточной 
правовой семье. С другой стороны, многочисленные японские кодексы, 
скроенные по образцу континентального европейского права, оставались 
мертвой буквой в условиях правовой действительности этой страны. <…> 
Пример с правом Дальнего Востока доказывает, что законы и кодексы, которые 
лишь в Японии с юридико-технической точки зрения и по содержанию 
сравнимы с европейскими, играют второстепенную роль. И их влияние на 
механизм, лежащий в основе функционирования правовой жизни дальне-
восточных стран, гораздо меньше, чем это можно было бы предположить. 
Аналогичные вопросы компаративист должен ставить перед собой и при 
изучении других правовых систем. Согласно имеющейся информации о 
правопорядках Латинской Америки, есть все основания полагать, что там 
писаные законы также играют относительно небольшую роль в правовой 
жизни». — Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 104, 113—114.  
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номерным, а потому непригодным для того, чтобы охватить всю 
сложность права современного мира1.  

В качестве «многомерного» подхода К. Цвайгерт и Х. Кётц 
предлагают использовать понятие стиля, ибо определенный стиль 
имеют как семьи, так и отдельные правовые системы. Факторами, 
определяющими стиль в рамках теории правовых семей, являются:  

1) историческое происхождение и развитие правовой системы;  
2) господствующая доктрина юридической мысли и ее спе-

цифика;  
3) выделяющиеся своим своеобразием правовые институты;  
4) правовые источники и методы их толкования;  
5) идеологические факторы2.  
Историческое своеобразие, специфика юридической идеоло-

гии, особенности правовых институтов и источников задаются 
характерными особенностями правовой культуры, понимаемой 
как механизм знаково-дискурсивного воспроизводства правовой 
реальности, как инновационного, так и традиционного. Поэтому в 
качестве «многомерного» основания типологии правовых систем 
(семей) современности можно предложить правовую культуру, 
свойственную культурам-цивилизациям (или культурно-
историческим типам), из которых состоит современный мир. Так, 
с точки зрения выдающегося английского историка и социолога 
А. Тойнби, в основе типов цивилизаций лежат мировые религии3. 
Можно согласиться с мнением авторитетного английского исто-
рика и социолога с двумя уточнениями. Во-первых, речь должна 
идти не только о мировых религиях, но и других «великих иде-
ях», выполняющих прескриптивную функцию, т. е. становящихся 

                                                           
1 Этот же недостаток в одномерности, как полагают немецкие ком-

паративисты, присущ и классификации Р. Давида. Он кладет в основание своей 
классификации идеологический критерий, «который, с его точки зрения, 
является отражением религиозных, философских воззрений данного общества, 
его политической, экономической и социальной структуры. Второй — юридико-
технический, играющий, однако, вспомогательную роль. И потому первый 
критерий — “философская база, концепция правосудия” — является основным 
для его классификации, состоящей из пяти правовых семей: западного права, 
советского права, исламского права, индуистского права и китайского права. В 
дальнейшем в эту классификацию он внес изменения и стал различать три 
правовые семьи: романо-германского права, общего права и социалистического 
права. Позднее он объединил под общим родовым понятием “другие системы” 
слабо между собой связанные исламское право, иудейское право, а также право 
вновь образовавшихся стран Африки и Мадагаскара». — Там же. С. 101—102. 

2 Там же. С. 107—108. 
3 См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991 ; Его же. Цивилизация 

перед судом истории. СПб., 1995. 



28 

традицией, образом жизни, регулятором поведения. Во-вторых, 
если мировая религия или другая великая идея не рассматривает-
ся как причина самобытности данной культуры (цивилизации), 
но выступает лишь наглядным проявлением такой самобытности. 

Этот подход использует крупнейший американский политолог 
конца ХХ века С. Хантингтон для классификации политических 
систем современности. Его классификацию уместно взять за ос-
нову для типологии правовых систем. По его мнению, в совре-
менном, все усложняющемся мире в качестве относительно авто-
номных и самостоятельных политических систем по критерию 
культурной идентичности, задаваемой мировыми религиями и 
великими идеями, можно выделить западную, конфуцианскую, 
японскую, исламскую, индуистскую, славяно-православную, ла-
тиноамериканскую и африканскую1. Соответственно, эти же пра-
вовые системы и образуют сегодня правовую карту «юридиче-
ского мира».  

§ 5. Российская правовая система 

Существует ли особая, качественно отличная российская пра-
вовая система, правовая культура и российское правопонимание? 
Это весьма важный как в теоретическом, так и в практическом 
плане вопрос. Тут нельзя ограничиться знаменитым спором за-
падников и славянофилов. Присоединение к той или иной пози-
ции, во-первых, предполагает ту или иную историософскую 
концепцию о соотношении общественного и особенного в исто-
рическом процессе, во-вторых, эта концепция никогда не будет 
безусловно доказанной, так как историософия в принципе не 
верифицируема2. 

Представляется, что Россия до петровских преобразований от-
личалась специфическим своеобразием, в том числе и в правопо-
нимании. Однако можно ли это своеобразие трактовать как само-
стоятельную, например, православную, греко-византийскую ци-
вилизацию? В отношении Византии, и то в определенных вре-

                                                           
1 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. Конечно, не 

существует изоморфизма между мировыми религиями и политическими и 
правовыми системами. Так, С. Хантингтон не выделяет буддийскую поли-
тическую систему из-за отсутствия сильного государства, которое было бы 
центром такой системы. Думаю, что и иудейскую политическую (и правовую) 
систему нет особого смысла выделять из-за ее близости с западной. 

2 Никогда не найти такой объем фактов, который подтверждал бы ее 
целиком, и всегда можно найти такие факты, которые ее опровергнут. Поэтому 
та или иная историософская концепция может быть лишь более или менее 
оправданной, но не доказанной. 
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менных рамках, это утверждение может быть признано справед-
ливым. Применительно же к России оставим пока этот вопрос 
без ответа. 

Каковы аргументы в пользу самостоятельности российской 
культуры, выступающей основанием для признания особенности 
российской правовой системы? Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, 
долгие годы занимавшиеся типологией культур, пришли к выво-
ду, что русская культура, по крайней мере до конца XVIII века, 
характеризуется дуальностью, которую можно проследить в са-
мом коде культуры, в структуре наиболее репрезентативных для 
отечественной культуры текстов. Специфической чертой русской 
культуры является ее принципиальная полярность, выражающая-
ся в дуальной природе ее структуры. Основные культурные цен-
ности (идеологические, политические, религиозные) в системе 
русского средневековья располагаются в двухполюсном ценност-
ном поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной 
аксиологической зоны1. Так, загробный мир католического хри-
стианства разделен на рай, чистилище и ад2. Следовательно, зем-
ная жизнь оценивается либо как безусловно святая, либо как 
нейтральная или безусловно греховная. При этом большинство 
населения «отнесено» к нейтральному поведению, которое после 
некоторого очистительного испытания предполагает возмож-
ность загробного спасения. 

В русском средневековье промежуточной сферы между раем и 
адом не предусматривалось. Соответственно, и в земной жизни 
поведение может быть или святым, или грешным. Это распро-
странялось, например, на светскую власть, которая трактовалась 
как божественная или дьявольская, но никогда — как нейтраль-
ная. Отсюда, по мысли Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, выте-
кает прерывность российской истории. Новое мыслилось не как 
продолжение старого, а как эсхатологическая смена всего. То 
есть изменение протекает как радикальное отталкивание от 
предыдущего этапа. Сказанное объясняет то обстоятельство, что 
для России не характерен консерватизм, напротив, характерны 
реакционные и прогрессивные тенденции3. Интересно, что на это 
же обращает внимание и Г. Берман, утверждающий, что западная 
традиция права основывается на методе схоластики, который 

                                                           
1 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике 

русской культуры (до конца XVIII в.) // Успенский Б. А. Избранные труды. 
Семиотика истории. Семиотика культуры. Изд. 2-е. М., 1996. С. 339. 

2 Заметим, что «чистилище» возникает в католической доктрине 
лишь в ХI веке. 

3 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Указ. соч. С. 340—341. 
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нацелен на «примирение противоположных канонов» (сталкива-
ющихся точек зрения). Восточной же традиции, по его мнению, 
отнюдь не характерен компромисс, а, наоборот, свойственно 
стремление уничтожить оппонента. 

Следует ли согласиться с такой точкой зрения? Видимо, отли-
чие русской культуры от западноевропейской можно провести, 
как это делают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, противопостав-
лением дихотомичности и триадичности. Но в таком случае 
необходимо показать отличие русской культуры от восточной 
(восточных), которое, несомненно так же существует, как и раз-
личие русской и западной культур. По поводу мысли Г. Бермана 
необходимо заметить, что буддизму, брахманизму и конфуциан-
ству свойственна (в отличие, возможно, от ислама) терпимость к 
иным идеям, образу жизни. 

Перейдем к особенностям российского правопонимания. 
Чрезвычайно интересна в этом плане работа по исследованию 
концептов русской культуры, проведенная известным филоло-
гом Ю. С. Степановым1. Используя этимологию и современный 
смысл термина «право», он определяет его производность от 
«правды». При этом утверждается существенное различие прав-
ды-истины и правды-справедливости (различия истины рацио-
нальной — юридической, философской, и истины чувственной), 
имеющей два разных истока этого парного концепта — один во-
сточный, другой западный. 

Ссылаясь на Э. Бенвениста, Ю. С. Степанов показывает, что 
латинское jus производно от древнеиндийского joh (благосостоя-
ние и процветание) и авестийского jaos (очищение). Эти термины 
входили в формулы, с помощью которых у богов испрашивалось 
процветание для человека. Авестийский термин употреблялся в 
описании ритуала, который надлежит совершить. Наиболее арха-
ичное латинское выражение, в котором встречается jus, это jus 
jurandum, означающий буквально «положенные слова, которые 
положено произносить» при совершении правового акта, чтобы 
он получил законную силу и стал «истинным»2. 

«Правда» в русском языке происходит от прилагательного 
прав, правый, что означает «образцовый в моральном смысле», 
«служащий нормой или указывающий норму для следования»3. 
Такое же, в принципе, различие характерно и для понятия «за-

                                                           
1 Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт 

исследования. М., 1997. 
2 Там же. С. 321—323. 
3 Там же. С. 324. 
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кон». Уже Константин Багрянородный упоминает «варварское» 
понятие «закон» как своеобразное соединение понятий закон в 
юридическом смысле и привычный образ жизни1. В русском мен-
талитете, утверждает Ю. С. Степанов, понятию «закон» противо-
стоит не только «беззаконие» (как в любой европейской культу-
ре), а нечто хорошее, доброе, положительное. За сферой закона, 
по русским представлениям, лежит еще (более обширная) область 
добра, совести и справедливости, хотя и не «регламентирован-
ная»2. Таким образом, закону формальному, юридическому про-
тивостоит правда — внутренняя справедливость, ощущаемая и 
знаемая в душе, совесть. Когда закон торжествует, то к концепту 
«закон» присоединяется в русском сознании не ощущение торже-
ства справедливости, а ощущение несчастья наказанного3. 

На это же обращает внимание А. П. Семитко. В древнерусской 
мифологии мы не найдем таких персонажей, как Фемида, Эвно-
мия, Дике. Зато славянские Правда и Кривда, Суд во многом 
близки символу Доли, т. е. некоторой непостижимой, трансцен-
дентной (а не социальной) силе, предопределяющей как аграрно-
природные события, так и всю жизнь человека4. Он показывает, 
как длительное сохранение общины препятствует формированию 
индивидуалистического представления прав человека. «Частных 
интересов, не совпадающих с интересами общины, как бы не су-
ществовало»5. 

В фундаментальном исследовании российской правовой си-
стемы В. Н. Синюков подчеркивает антирационализм и своеоб-
разный внутренний смыслоцентризм в качестве фундаменталь-
ной особенности русской правовой традиции. Антирационализм, 
нацеленность на поиск собственного духовного смысла «интер-
национальной», в частности римской, правовой формы, имеют 
глубокие корни в правосознании, функционировании отечествен-
ных правовых институтов. По его мнению, в российской право-
вой культуре иной способ социализации позитивного права. Рас-
пространение, «диффузия» права идет не в прозрачной среде 
«чистого», готового к формальной рецепции правосознания, как 
это имеет место на Западе, а в очень насыщенной среде мощного 

                                                           
1 См.: Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1988. 
2 Степанов Ю. С. Указ. соч. С. 433. 
3 Там же. 
4 Семитко А. П. Русская правовая культура: мифологические и социально-

экономические истоки и предпосылки // Государство и право. 1992. № 10. 
С. 109. 

5 Там же. С. 111. 
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поднормативного регулирования — обычного, религиозного, 
корпоративно-общественного1. 

Соглашаясь, в принципе, с отмеченными специфическими 
чертами российского правопонимания, нельзя не отметить тяго-
тение правовой доктрины с XVIII века к западноевропейской. 
Отечественные юристы внесли значительный вклад в развитие 
юснатурализма (П. И. Новгородцев, В. С. Соловьев и др.), геге-
левской философии права (Б. Н. Чичерин), позитивизма и осо-
бенно социологии права (Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский, 
С. А. Муромцев, Л. И. Петражицкий и др.) Хотя, с другой сторо-
ны, право и юриспруденция никогда не играли такой роли в жиз-
ни российского общества, как на Западе2. 

Если же сравнивать законодательство России и западноевро-
пейских государств, то обнаруживается гораздо больше сходства, 
чем отличий. Да, конечно, нашей системе законодательства свой-
ственны доминирование публичного начала над частным; недо-
статочная развитость судебной системы, компенсируемая (отча-
сти) общим надзором прокуратуры; отсутствие административ-
ной юстиции и некоторые другие. Но между законодательством 
Франции и Германии не меньше различий. Поэтому по формаль-
но-юридическому критерию Россия — это часть западной право-
вой системы. 

Подводя итог рассуждений о своеобразии российской право-
вой системы, заметим, что с эпохи Нового времени наблюдается 
тенденция к унификации правовых систем, форм правления, об-
раза жизни. В Новейшее время, а именно после буржуазных ре-
волюций, хотим мы этого или нет, мир стал в определенном 
смысле единым целым, когда изменение в одном регионе неиз-
бежно сказывается на всем социальном организме.  

Да, такая унификация (в социологии для обозначения этого 
явления используют термин модернизация или вестернизация) 
происходит сложно, болезненно, но так или иначе во всех стра-
нах мира утверждается в различном объеме формальное право, 
возникшее на Западе, и соответствующий рациональный тип пра-
вопонимания. В то же время большинство представителей неев-
ропейских правовых культур продолжают руководствоваться 
обычаями и традициями, имеющими зачастую религиозную леги-

                                                           
1 Синюков В. Н. Российская правовая система (вопросы теории) : автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 1995. С. 13—14. 
2 См. по этому поводу: Новгородцев П. И. О своеобразных элементах русской 

философии права // Новгородцев П. И. Сочинения. М., 1995. С. 367—386. 
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тимацию, а не европоцентристскими законами1. При этом следует 
заметить, что унификация — это не всегда силовое навязывание. 
В идеале же должен быть «перевод» явления одной культуры в 
код другой культуры. Насколько реальна такая перспектива, мо-
жет показать только история. 

При этом если правовая система — это конструкт, то очевидна 
возможность, а не заданность ее основных характеристик. Ис-
ходные принципы правовой системы, лежащие в истории и спе-
цифике культуры, в силу обстоятельств могут быть кардиналь-
ным образом изменены. Поэтому от людей зависит то, какой тип 
правовой системы сконструирован и воспроизводится практика-
ми. Мы, а не кто-то, несем ответственность за состояние права. 
Мы можем изменять и постоянно изменяем правовую систему. 

Г л а в а  2  

ЗАПАДНАЯ ТРАДИЦИЯ ПРАВА 

§ 1. Общая характеристика западной (христианской)  
правовой системы 

Запад — понятие, которое «не определяется по компасу». Гео-
графические границы лишь помогают найти его, но со временем 
и они меняются. Запад — понятие культурное с дихроническим 
измерением, которое подразумевает  историческую структуру и 
структурированную историю. Запад — это общество, которое 
сформировалась под влиянием римской христианской церкви, в 
течение многих столетий объединявшей западные народы в еди-
ный мир. Западную цивилизацию следует отличать не только от 
восточной, но и от «дозападных» культур, к которым Запад пери-
одически «возвращался» в разные периоды «ренессанса», при 
этом культурные традиции древних цивилизаций Израиля, Гре-
ции и Рима воспринимались весьма избирательно2. 

Говоря о западной традиции права, следует иметь в виду два 
исторических факта. Первый состоит в том, что, кроме периодов 
революционных перемен, правовые институты развивались на 
Западе непрерывно и последовательно на протяжении веков, 

                                                           
1 Например, в суды в Японии обращаются более чем в 10 раз реже, чем в 

Великобритании, в пересчете на единицу населения. —   Инако Ц. Современное 
право Японии. М., 1981. С. 151. 

2 Берман Г. Указ. соч. С. 20. 
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причем каждое последующее поколение сознательно продолжало 
работу предыдущего. Второй факт заключается в том, что этот 
сознательный процесс последовательного развития воспринима-
ется как процесс не только перемен, но и ограниченного роста. 
Даже великие революции прошлого в конце концов примирились 
с той традицией права, которую они или их отдельные лидеры 
стремились уничтожить1. 

В основе формирования западной традиции права лежат прин-
ципы христианской морали и рационализм римского права. Вли-
яние христианской теологии обнаруживается через юридические 
метафоры, которые ложатся в основу аналогий и понятий. Тако-
выми метафорами можно считать метафоры Страшного суда и 
чистилища, жертвы Христа за грехопадение Адама, отпущения 
грехов в таинстве покаяния, власти священства «связывать и раз-
решать», т. е. налагать или снимать вечное наказание, а также 
некоторые другие правовые метафоры, которые носили в основ-
ном феодальный характер, но имели религиозный налет (метафо-
ры чести, присяги и верности, взаимных уз службы и защиты).2 

Влияние христианства на развитие политических и правовых 
институтов Запада прослеживается по многим направлениям. 
Оно сдерживало благодаря заповедям единой веры, милосердия, 
смирения и любви те силы, которые разрушали христианский 
мир и целостность государств по национальным и социальным 
линиям разлома. Служа вместе с тем мощным факторам их эко-
номического роста. Оно прививало традиции добросовестного 
труда и братства. Церковные общины скрепляли людей крепки-
ми узами. Во многом они определили уклад экономической и 
социальной жизни, становясь первыми ячейками нового граж-
данского общества3.  

Также следует отметить влияние идей христианской антропо-
логии, которая запрещает ненависть к людям по признакам расы 
и национальности, что способствовало в конечном счете форми-
рованию толерантности, которая характеризует сегодня западное 
общество и его правовые системы. 

Многогранность, многоплановость правовых институтов клас-
сического и позднего Средневековья, выражавшиеся в регио-
нальных и местных особенностях правовых обычаев, можно объ-
яснить влиянием трех элементов общеевропейского значения:  

1) христианская религия;  

                                                           
1 Там же. С. 23.  
2 Там же. С. 165. 
3 Лафитский В. И. Указ. соч. С. 160. 
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2) латинская структура римской церкви; 
3) римское право.  
Христианское мировоззрение привнесло в развитие права в 

Европе во втором тысячелетии больше, чем передаваемые из по-
коления в поколение народные обычаи, которым только в 
XIX веке национальная историография стала придавать важное 
значение. Так, римско-католическая церковь со своими епархи-
альными структурами и монастырями образовывала константу в 
период между поздней античностью и Новым временем, находя-
щуюся в абсолютном противоречии со светскими структурами 
политических форм власти, которые подверглись длительным 
процессам трансформации, связанным с военными действиями. 
Это подтверждает картографию Средневековья. Церковные 
структуры были крупными и стабильными, политические, напро-
тив, уязвимыми1.  

Еще одной предпосылкой становления западной традиции 
права является рецепция римского права в средневековых уни-
верситетах, которые начинают появляться в Европе начиная с 
конца XI века в связи с возобновлением товарных (рыночных) 
отношений. Всплеск экономической активности ряд ученых свя-
зывают с папской революцией2. Нам же представляется, что по-
следняя является результатом экономического развития, а не 
наоборот. Именно в этот период возникает необходимость в бо-
лее современной правовой системе, чем примитивное франко-
германское право.  

Рецепция римского права развивалась в трех направлениях: 
варварском, университетском и практическом. Университетское 
направление было связано прежде всего с деятельностью глос-
саторов. 

Университеты оказывают решающее воздействие на развитие 
права в Европе. Именно они обеспечивают сохранение правовых 
традиций во время военных и политически неустойчивых перио-
дов на протяжении столетий. Высокий теоретический уровень 
университетских юристов является одновременно характеристи-
кой и заслугой западной культуры3. 

Открытие Свода Юстиниана около 1080 года было воспринято 
точно так же, как если бы был найден давно утерянный список 
приложения к Ветхому Завету4. Для изучения римского права 
образовывались первые юридические школы, где познавались в 

                                                           
1 Зенн М. История права : культурно-исторический очерк. СПб., 2016. С. 96. 
2 Берман Г. Указ. соч. С. 94. 
3 Зенн М. Указ. соч. С. 201. 
4 Берман Г. Указ. соч. С. 127. 
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первую очередь не Институции, бывшие своего рода азбукой 
римского права, и не Кодекс с Новеллами, где содержались 
конкретные императорские статуты, а Дигесты, называемые 
также Пандектами, которые будучи собранием мнений юристов 
не представляли собой полный, самодостаточный, внутренне 
последовательный, систематически организованный набор 
правовых понятий, принципов и норм. Дигесты состояли из 
конкретных или гипотетических дел, рассмотренных римскими 
юристами. Мы сегодня изучаем римское право в том виде, как 
его систематизировали глоссаторы и постглоссаторы, не 
задумываясь о том, насколько были казуистичны и нетео-
ретичны сами оригиналы. Современным студентам внушают, 
что в этом множестве узких норм и неопределенных общих 
терминов имплицитно содержалась сложная система 
отвлеченных понятий. Это означает смотреть на римское право 
Юстиниана глазами поздних европейских юристов. Поскольку 
это их заслуга в выведении концептуальных моментов из 
римских текстов. Они создали теорию договорного права из 
конкретных типов договоров, определили право владения, 
разработали учение об оправданном применении силы и вообще 
систематизировали эти тексты на основе более широких 
принципов и понятий1. И сделано это было в процессе 
толкования римских юридических текстов. 

Первоначально Дигесты использовались в качестве учебника 
для развития юридического мышления, но их текст был 
настолько сложен, что преподавателям необходимо было давать 
пояснения — глоссировать («глосса» переводится с греческого 
как «необычное слово»). Студенты фиксировали их между 
строчками и на полях. Вскоре сами глоссы приобрели не меньшее 
значение, чем оригинальный текст. После появления Glossa Ordi-
naria Аккурсия в 1250 году комментировать стали уже не только 
собственно текст Дигест, но и глоссы.  

Глоссы были нескольких видов. В одних (notabilia) излага-
лось краткое содержание глоссируемых отрывков. Другие (bro-
carica) представляли собой широкие правовые нормы-максимы, 
основанные на глоссируемой части текста. Помимо этого 
преподаватели аннотировали текст с помощью классификаций, 
которые назывались distinctionis, т. е. они из общего понятия 
выводили подчиненные виды, которые в свою очередь 
подразделялись на подвиды и т. д., причем автор «следовал этим 

                                                           
1 Там же. С. 133. 
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разветвлениям смысла и терминологии в самых мельчайших 
деталях»1. 

Средневековые юристы довели греческую диалектику до 
гораздо более высокого уровня абстракции. Они попытались 
систематизировать нормы так, чтобы получилось единое целое, 
т. е. не просто определить общие для определенного рода 
прецедентов элементы, но и синтезировать нормы в принципы, а 
принципы — в цельную систему. В XII веке Пьер Абеляр 
описывал такую максимальную посылку как посылку, которая 
суммирует смысл и логику, общие для подразумеваемых в ней 
отдельных посылок. Аналогичным образом юристы Болоньи 
индуцировали универсальные принципы из содержания 
отдельных случаев. Этот подход применяли впоследствии англо-
американские юристы для выведения общих норм из отдельных 
судебных решений2. 

В юриспруденции XVI века признаны два принципиально 
разных метода «старый» — mositalicus (итальянский метод) и 
«новый» — mos gallicus (французский метод). Оба метода 
характиризовались разным набором лекций и толкований в 
практике университетского образования. Оба стиля 
вырабатываются в учебном процессе, при этом mositalicus имеет 
практическое значение, поскольку предоставляет предста-
вителям сторон широкий спектр обоснованных аргументов, 
представленных авторитетными лицами, на основании которых 
можно произвести впечатление и в устной полемике, и в 
письменной. Считается, что если кто-то сможет процитировать 
больше авторитетных источников по своей ситуации, тот, 
видимо, окажется правым в большей степени. Mositalicus 
является методом схоластики. В соответствии с этим методом 
исходный текст вместе с глоссами (примечаниями) интер-
претируется, при этом принимается во внимание проблема в 
контексте современного периода, т. е. некритично по отно-
шению к источникам. Письменный источник воспринимается 
как содержащий абсолютную истину. Восприятие текста 
«истинным» привносит в «игру дополнительную степень 
сложности, которая решается при помощи диалектики»3. В 
конце концов противоречия следует преодолеть и 
гармонизировать в смысле общего согласия, не ставя под 
сомнение авторитет лиц, высказавших различные суждения. 

                                                           
1 Виноградов П. Г. Римское право в средневековой Европе. М., 1910. С. 27. 
2 Берман Г. Указ. соч. С. 142—143. 
3 Зенн М. Указ. соч. С. 221—223. 
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В центре итальянского метода находилась проблема, т. е. 
юридический вопрос. Решение проблемы обнаруживалось в ходе 
изучения доктрин в соответствии с формулой: 

praemitto, scindo, summon casumque figure, 
perlego, do causas, connote, objicio. 
Первая строка: в качестве первого шага я выбираю опреде-

ленную правовую норму писаного права (как правило, римско-
го), разбиваю ее на элементы, после чего самостоятельно обоб-
щаю и затем иллюстрирую для себя абстрактное юридическое 
суждение с помощью примера. Таким образом, окончен первый 
критичный разбор и получено предварительное представление о 
деле, которое теперь можно значительно расширить. Вторая 
строка: порядок действия может быть доведен до «профессио-
нализма» настолько, насколько я еще раз основательно и крити-
чески прочитаю правовую норму. При этом я открою, возможно, 
содержательное искажение смысла, появившееся по причине 
ошибок во время переписывания текста, имея перед собой раз-
личные образцы. Как только я нашел понятный смысл, иссле-
дую предпосылки создания правовой нормы, выявляя основания 
для решения проблемы и связывая известные мнения ученых, 
которые были сформулированы с этой целью. Мнения, число 
которых доходило до 100, следовало свести к общепринятому, 
снимая противоречия между ними1. 

Mos gallicus, в отличие от итальянского метода, не предъявля-
ет высоких требований к памяти и не является столь трудоемким, 
но в то же время предполагает более самостоятельное мышление 
и пропагандирует в большей степени, чем это было ранее, фор-
мально-логические способы аргументации. Развитие торговли, 
ремесел, университетского образования, а также новые изобрете-
ния и открытия приводят к раннекапиталистическому обществу. 
Формируется свободное и ориентированное на собственность 
мышление. И на этом этапе усиление внимания к римскому праву 
означает решающий шаг в рационализации правового сознания, 
которое содержит в себе зарождение приватизации и индивидуа-
лизации и в значительной мере способствует секуляризации и 
упрощению правовых отношений. 

В этом смысле и заимствуется римское право, которое заменя-
ет старое обычное право. По этим процессам легко распознать, 
что рецепция не просто принятие античного права, а то, что кри-
тическое его рассмотрение инициирует процесс развития, кото-
рый можно сравнить по значимости с секуляризацией, научным 

                                                           
1 Зенн М. Указ. соч. С. 226—227. 
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развитием правовой мысли и профессионализацией правосозна-
ния. Ссылка на античность к началу Нового времени играла ско-
рее функцию легитимации меняющегося правопорядка1.  

История Запада отмечена повторяющимися периодами 
мощных переворотов, когда вся ранее существовавшая система 
правовых, политических, экономических и других общественных 
отношений, институтов, убеждений, ценностей, целей свергалась 
в пользу установления новой. Каждый из переворотов искал 
легитимации в фундаментальном законе, отдаленном прошлом, 
апокалипсическом будущем. Каждому потребовалось несколько 
поколений, чтобы укорениться. И каждый в итоге породил новую 
систему права, которая воплощала некоторые из главных целей 
революции и которая изменила западную традицию права, но в 
итоге осталась в рамках этой традиции. 

Г. Берман выделял шесть великих революций, изменивших 
западную традицию права: папская революция, реформация, 
английская, французская (1789 г.), американская (1776 г.) и рос-
сийская (1917 г.) Каждая из них вносила серьезные коррективы 
в правовую систему, упраздняя и заменяя старые институты, 
судебные и административные учреждения, которые не были в 
состоянии адекватно реагировать на изменения в обществе2. 
Помимо формирования базовых ценностей западной цивилиза-
ции, таких как автономия личности, формальное равенство 
субъектов, собственность, социальная ответственность, револю-
ции привели к осознанию того, что эффективность и жизнеспо-
собность правовой системы напрямую зависит от ее способно-
сти вовремя изменяться. 

Исследователи выделяют обычно ряд черт, характеризующих 
западную правовую культуру.  

1. Существуют различия между правовыми институтами и 
учреждениями (включая процесс законотворчества, вынесения 
судебных решений, а также нормы и принципы, конструируемые 
в ходе указанных процедур) и иными социальными институтами 
и учреждениями. Право хотя и находится под заметным влияни-
ем морали, религии или политики, тем не менее воспринимается 
как автономная нормативная система. 

2. Управление правовыми учреждениями в западной традиции 
делегировано специальным субъектам, осуществляющим свою 
деятельность на профессиональной основе. 

                                                           
1 Там же. С. 227—228. 
2 Берман Г. Указ. соч. С. 37.  
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3. Эти профессионалы, именуемые юристами, проходят подго-
товку в высших учебных заведения, используя специальную 
научную литературу. 

4. Та сумма юридических знаний, которую они получают в об-
ласти права, находится «в сложном диалектическом отношении к 
правовым учреждениям, потому что, с одной стороны, юридиче-
ская литература описывает эти учреждения, а с другой стороны, 
сами эти учреждения, которые иначе были несоразмерны и не 
организованы, концептуализируются и систематизируются, таким 
образом трансформируясь в соответствии с тем, что говорится о 
них в ученых трактатах, статьях. … право включает в себя не 
только правовые учреждения, правовые требования, правовые 
решения и тому подобное, но и то, что правоведы (включая ино-
гда законодателей, судей, других официальных лиц, когда они 
выступают как правоведы) говорят об этих правовых учреждени-
ях, требованиях, решениях. Право содержит в себе науку о пра-
ве — правоведение, то метаправо, с помощью которого его мож-
но и анализировать, и оценивать»1. 

5. В правовой традиции Запада закон воспринимается как еди-
ное целое, как «организм», который развивается во времени, че-
рез века и поколения. 

6. Жизнеспособность системы права обеспечивается тем, что в 
нем есть встроенный механизм органичных изменений. 

7. Рост права имеет внутреннюю логику, его изменение не 
сводится к приспособлению старого к новому, но право сохраня-
ет и часть общей модели в процессе изменений. В западной тра-
диции права предполагается, что изменения не происходят слу-
чайно, а посредством новой интерпретации прошлого стремятся 
удовлетворять потребности как сегодняшнего дня, так и будуще-
го. Таким образом, право не просто продолжается — оно имеет 
историю.  

8. Развивающийся организм права, как в конкретный момент 
времени, так и в длительной перспективе, является обязываю-
щим для государства. Хотя современные конституции сформи-
ровались в конце XIX века, тем не менее правовые ограничения 
королевской власти встречаются даже в абсолютных монархиях 
(например, Парижский парламент обладал правом ремонстра-
ции в отношении королевских ордонансов). Таким образом, в 
западной традиции сложилась концепция верховенства права, 
или правового государства. 

                                                           
1 Там же. С. 25—26. 
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9. Вне всякого сомнения, одной из наиболее заметных черт 
западной традиции является сосуществование и конкуренция в 
обществе различных юрисдикций и систем права. По мнению  
Г. Бермана, именно это в конечном счете обеспечивает превос-
ходство права над государством1. Возникший в Средние века 
плюрализм права укреплял плюрализм в экономической и по-
литической сферах, став в итоге источником индивидуальной 
свободы. 

10. Существующая напряженность между идеями и реально-
стью, между динамизмом и стабильностью, между трансцендент-
ностью и имманентностью в западной правовой традиции перио-
дически приводила к насильственному изменению правопорядков 
путем революций. Однако несмотря на это, правовая традиция 
сохранялась, адаптируя новые институты и учреждения.  

Правда, по мнению Г. Бермена, только четыре первых из пере-
численных черт в полной мере свойственны западной правовой 
традиции в современных условиях2, что отражает в целом кри-
зисное состояние западной правовой культуры. 

К. Осакве, в свою очередь, выделяет «объективные критерии» 
правовой культуры Запада:  

стабильность и предсказуемость законов (особенно коммерче-
ского законодательства);  

юридическая грамотность и законопослушность населения;  
роль юриста как гаранта прав и свобод граждан;  
«прозрачность» (гласность) законодательного процесса; «про-

зрачность» (гласность) судебного процесса;  
неприкосновенность частного договора от вмешательства со 

стороны государства;  
оперативное опубликование нормативно-правовых актов;  
стабильность и правопреемство решений государственных ор-

ганов независимо от смены руководителей, принявших решения 
от имени органов или ведомств;  

непреложное выполнение контракта сторонами;  
полное доверие граждан к правовым институтам и готовность 

обращаться к закону в своих личных и деловых отношениях3. 
Вместе с тем национальные правовые системы, сформировав-

шиеся в рамках западной правовой традиции, со временем при-
обрели и свои собственные черты, отдалившись друг от друга, в 
связи с чем появилась необходимость выделения правовых семей. 

                                                           
1 Там же. С. 25—27. 
2 Там же. С. 51. 
3 Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная ча-

сти. М., 2000. С. 54.  
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Ключевым критерием их выделения, по нашему мнению, являет-
ся правовой стиль.  

Стиль не является отличительной привилегией искусства. В 
компаративистике стиль служит для выявления общего и особен-
ного и их соотношения в одном предмете или для выявления раз-
личий между предметами. В правоведении понятие стиля приме-
няется в каноническом праве, где согласно 20-му канону следует, 
в отсутствие ясно выраженной нормы, вывести ее исходя из ана-
логии общих правовых принципов, отвечающих понятию кано-
нической справедливости, постоянно действующей доктрины и 
стиля и практики римской курии1.  

Правовой стиль формируется под влиянием (1) проис-
хождения и эволюции права, (2) источников права вместе с при-
родой их толкования, (3) своеобразия юридического мышления, а 
также (4) специфических правовых институтов (особенно это ка-
сается развитого западного права) и, наконец, (5) идеологических 
атрибутов, подчеркивающих идеал правового порядка, соответ-
ствующего системе2. При выделении в рамках западной традиции 
(семья общего права) англо-американской и романо-германской 
правовой семьи (хотя сами К. Цвайгерт и Х. Кётц проводят более 
детальную рубрикацию) мы ограничимся лишь четырьмя элемен-
тами, образующими правовой стиль, поскольку идеологические 
атрибуты позволяют дифференцировать социалистические пра-
вовые системы, прекратившие свое существование в Европе. 

§ 2. Англо-американская правовая семья 
(семья общего права) 

В несколько упрощенном виде историю эволюции английско-
го права можно разделить на три этапа.  

Первый этап охватывает период с 1066 года по конец царство-
вания Елизаветы I — 1603 год. Именно тогда сложились общее 
право и корректирующее его недостатки право справедливости, а 
также была разработана методика прецедентного права. Принци-
пы, получившие в то время развитие во многих отраслях права, и 
по сей день составляют фундамент действующего права. Одно-
временно сформировалась централизованная судебная система и 
юридическое сословие, в котором ведущее положение занимали 
практики. В правление Генриха II были созданы королевские су-
ды, которые получили достаточно широкую юрисдикцию. Они 
рассматривали наиболее значимые дела и споры между фео-

                                                           
1 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 107. 
2 Там же. С. 108. 
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далами, активно используя обычаи. С XIII века в связи с центра-
лизацией страны компетенция королевских судов была расшире-
на и началось формирование права справедливости. Оно перво-
начально выступало в качестве привилегии, которая выдавалась 
судом лорда-канцлера в виде особого королевского предписания. 
Были введены прямые жалобы (билли) в королевские суды. На 
основании Второго Вестминстерского статута (1285 г.) лорд-
канцлер был обязан выдавать предписания в «случае подобия». 
Возникла особая форма иска super casum, когда суд сам при-
знавал свою компетенцию. Во время разбирательства дела вопро-
сы процедуры имели первостепенное значение, таким образом, 
судебная защита предшествовала праву. При этом суды частного 
права отсутствовали. Степень публичности процесса была весьма 
значительной. Основным вопросом было выяснение законности 
выдачи предписания, для этого требовалось прохождение не-
скольких стадий реализации своего права: 

1) приказ короля судебному чиновнику предложить ответчику 
не нарушать права истца и удовлетворить его требования; 

2) если ответчик не исполнил обязательства, то ему предъяв-
лялся иск и дело рассматривалось королевским судом. Рассмот-
рение осуществлялось на основании отказа выполнить распоря-
жение властей. Обратим внимание на тот факт, что английские 
суды очень строго соблюдали процессуальные правила, уста-
новленные в XIII—XV веках, что нивелировало римское право, 
которое тем не менее продолжало изучаться в английских уни-
верситетах. 

Второй этап — этап колониального господства Англии во 
всем мире (с 1600 года до конца Второй мировой войны). До 
1832 года общее право существовало параллельно с правом спра-
ведливости. Произошло существенное расширение компетенции 
суда лорда-канцлера. В этом суде началось использование рим-
ского и канонического права (введение письменного закрытого 
процесса). Общее же право предусматривало устную процедуру и 
участие присяжных. В 1616 году были введены определенные 
правила деятельности суда лорда-канцлера. Они предусматрива-
ли следующее:  

 юрисдикция лорда-канцлера не должна расширяться за счет 
общего права; 

 суд лорда-канцлера осуществляет юрисдикцию в соответ-
ствии с прецедентами права справедливости; 

король не должен использовать свою власть для создания но-
вых судов. 
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С 1621 года палата лордов начала осуществлять контроль за 
деятельностью суда лорда-канцлера. В этот же период в состав 
общего права вошли гражданское и торговое право. Также следу-
ет отметить, что указанный период характеризуется становлени-
ем Вестминстерского парламентаризма (симбиоз монархии и де-
мократии). Это привело к дальнейшему усложнению механизма 
действия общего права и еще большему его дистанцированию от 
права справедливости, особенно в области торгового, экономиче-
ского и морского права. В конце периода, на рубеже XIX—
XX веков, законодатель попытался кодифицировать судебную 
практику. На основании судебной реформы 1875 года были лик-
видированы различия между общим правом и правом справедли-
вости. Парламент осуществил консолидацию норм материально-
го и процессуального права. 

Окончание Второй мировой войны знаменует собой новый 
этап развития английского права. Проблемы мировой экономики, 
международной политики, экологии, социального партнерства, 
расширение государственной торговли требуют более жесткого 
законодательного регулирования и развития административного 
права. Существенное влияние на современное общее право ока-
зало также вступление Великобритании в Европейский союз1. 
Последствия же выхода ее из Европейского союза еще предстоит 
осмыслить и проанализировать. 

Подводя некоторые итоги развития английского права, можно 
сказать, что англичане и древние римляне сходятся в основных 
качественных характеристиках своих правовых привычек: 

обычное право первостепенно;  
преобладает метод судебного прецедента, т. е. развитие от од-

ного судебного решения к другому; 
осмотрительная традиция преобразует грубые начала в утон-

ченное правосудие, поддержанное дуализмом строгого обычно-
го права и справедливой практики магистратов — jus civile и 
praetorium, общего права и права справедливости — и целая 
доктрина посвящена вопросу о том, какую защиту сторона мо-
жет получить в суде. 

В процессе исторической эволюции английского права сло-
жился ряд характерных черт, таких как преемственность права — 
оно развивалась без каких-либо радикальных и революционных 
изменений в его системе, поскольку Англия с 1066 года не под-

                                                           
1 Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 

право и сравнительное правоведение / пер. с нем. Ю. М. Юмашева. М., 2001. 
С. 351. 



45 

вергалась иноземным вторжениям и акты парламента, судебные 
прецеденты не теряют своей силы только потому, что появились 
давно и устарели, например закон 1351 года был применен 
в 1946 году. При этом английские юристы считают, что долголе-
тие закона — признак его авторитетности, социальной обосно-
ванности и необходимости. 

Еще одной чертой английского права считается отсутствие ко-
дификации, т. е. сведения в одном законодательном акте всех 
норм, имеющих сходный предмет правового регулирования. 
Важную роль играет в правовой системе судейский корпус, по-
скольку судьи, обладая подлинной независимостью от парламен-
та и правительства, могут выносить решения против государства, 
а также посредством издания прецедентов выступают как кон-
структоры правовой системы.  

Следующим отличием правовой системы Англии, приобре-
тенным в процессе эволюции, является специфический дуализм, 
т. е. деление на общее право и дополняющее его право справед-
ливости, которое к тому же обеспечивает гибкость всей системы 
английского права. Наконец, состязательная судебная процеду-
ра, означающая, что суд при разрешении гражданских и уголов-
ных дел остается нейтральным и заслушивает доводы каждой 
стороны процесса1. 

Помимо особенностей формирования права Англии, следует 
обратить внимание на сложившуюся специфическую систему 
форм права. В их иерархии формально приоритет отдан статутам 
(законам). Статут — это принятый в установленном порядке пар-
ламентом акт и получивший согласие монарха (утверждение ста-
тута уже не королевская прерогатива, а конституционная обязан-
ность). В Великобритании, где нет писаной конституции и как, 
следствие, органа конституционного контроля, который бы мог 
признать статут ничтожным, парламент обладает суверенитетом 
в вопросах законодательства. При отсутствии деления законов на 
органические и ординарные он принимает статуты простым 
большинством голосов при наличии кворума. Однако несмотря 
на формальное отсутствие ограничений, законодатель не может 
вносить изменения в прецедентное право, которое формируется 
судами. Таким образом, он может лишь создавать «новое право». 
Статуты принято классифицировать по содержанию на пять 
групп: (1) статуты, реформирующие право, например Акт о кон-
ституционной реформе; (2) консолидирующие статуты, объеди-
няющие ранее принятые законы в один без изменения содержа-

                                                           
1 Романов А. К. Правовая система Англии. М., 2000. С. 84.  
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ния, часто с целью объединить все поправки к действующему 
законодательству; (3) кодифицирующие статуты, в которых объ-
единяются нормы статутного и общего права, а также положения 
права справедливости, относящиеся к одному институту (Акт об 
уголовной ответственности за покушение на совершение пре-
ступления 1981 года), при этом области права, находящиеся в 
становлении и развитии, не могут быть предметом подобного 
статута (например, обязательства из неосторожного причинения 
вреда); (4) налоговые статуты, принимаются ежегодно и фактиче-
ски представляют собой финансовые акты, на основании которых 
формируется бюджет; (5) текущие статуты, принимаемые для 
решения текущих вопросов (Закон об арендной плате 1974 года)1.  

Статут вступает в силу «в назначенный день», но конкретная 
дата не указывается. Назначение этого дня возлагается на мини-
стра правительства или определяется приказом в Тайном совете. 

С 1965 года в Англии и Шотландии действует правовая ко-
миссия, состоящая из пяти членов. Она занимается обобщением 
законодательства с целью его систематизации, развития и рефор-
мирования. В процессе своей деятельности комиссия выявляет 
устаревшие законы и включает их в периодически издаваемые 
специализированные законы с целью объявления их отмененны-
ми. Таким образом, цель комиссии — добиться того, чтобы оста-
лись статуты, содержащие действующее право. 

Принятый и вступивший в силу статут действует на террито-
рии всего государства, за исключением статутов, принимаемых в 
порядке судебной реформы, которые не имеют юридической си-
лы в Северной Ирландии и Шотландии. 

Особенностью правовой системы Англии является наличие 
актов делегированного законодательства, которые, в отличие от 
статутов, считаются законодательными инструментами. Их появ-
ление обусловлено практикой парламента передавать свои зако-
нодательные полномочия исполнительной власти. 

Среди актов делегированного законодательства высшей юри-
дической силой обладают приказы монарха в Совете, которые, по 
сути, есть акты правительства, издающего их от имени монарха. 
Объем издаваемых актов весьма значителен и многократно пре-
вышает количество статутов, принимаемых в тот же период. 
Парламент наделяет полномочиями на издание правовых норм 
также отдельных министров и департаменты правительства. Эти 
акты принято называть статутными документами. 

                                                           
1 Романов А. К. Право и правовая система Великобритании. М., 2010. 

С. 92—95.  
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Основной же формой общего права является судебный преце-
дент, который создается Верховным судом Великобритании, ра-
нее — судебным комитетом палаты лордов, а также Старшими 
судами Англии и Уэльса (встречаются прецеденты, созданные 
судами графств). Правда, лишь первые две судебные инстанции 
могут издавать связывающие прецеденты, т. е. обязательные для 
всех нижестоящих судов. Все остальные прецеденты отнесены к 
убедительным — применяются по усмотрению судьи. Прецеден-
том считается лишь то решение, за которое высказалось боль-
шинство судей. Особое мнение судьи в данном деле не может 
считаться прецедентом, но не исключено, что в другом деле его 
поддержит большинство. Основная задача при анализе преце-
дента — выделить из него ratio decidendi — основание решения 
или принцип, положенный в его основу. Только там содержится 
норма права, примененная судьей. Все то, что не является стро-
го необходимым для разрешения данного спора, становится по-
путно сказанным (obiter dictum). Не существует единого мнения 
по поводу методик выделения ratio decidendi, хотя называют две 
основных: тест Уэмбо и тест Гудхарта, имеющие своих сторон-
ников и критиков. 

Отмена в 1966 году правила о жесткой связанности прецеден-
том привела к тому, что по сходным делам при несовпадении от-
дельных фактов могут приниматься различные ratio decidendi, 
тем самым создан простор для судейского усмотрения. И судья 
сам определяет, какой именно прецедент подлежит применению 
в данном деле, но при этом не отменяет другие. 

Публикация судебных решений, организованных по сериям, 
осуществляется Инкорпорационным советом, но есть и иные из-
дания. С 1996 года решения высших судов размещаются в Ин-
тернете. 

Однако численный рост статутов в странах «общего права», 
особенно характерный для XX века, привел к тому, что большин-
ство отношений в настоящее время регулируется статутами. В 
результате укрепления положения статутного права все большее 
число судебных дел решается не на основе прецедентов, а на ос-
нове закона: например, 9 из 10 дел, рассматриваемых в Апелля-
ционном или Верховном суде Великобритании17. «Это свидетель-
ствует о том, что в настоящее время в странах “общего права” 
судьи в основном занимаются толкованием статутов, и их дея-
тельность, таким образом, связана с правоприменением. Судеб-
ное прочтение статута становится, в свою очередь, прецедентом, 
только так называемым “прецедентом толкования”. Прецеденты 
толкования отличаются тем, что они основаны на законе.  



48 

Таким образом, современное прецедентное право в основном 
развивается посредством именно прецедентов толкования, а не 
“чистых” прецедентов. В правовой литературе стран “общего 
права” не было и по-прежнему нет единого мнения по поводу 
того, следует ли относить прецеденты толкования к прецедент-
ному или статутному праву. Некоторые ученые-юристы склонны 
считать, что прецеденты толкования не являются прецедентами в 
“чистом виде”. Их следует относить к статутному праву. Значе-
ние слов статута, установленное судом в конкретном деле, стано-
вится прецедентом, который распространяется на те дела, в осно-
ве которых лежит идентичный факт. Даже незначительное откло-
нение в ситуации должно вести к новому толкованию положений 
статута. Например, отдельные прецеденты толкования устанав-
ливают, подпадают ли такие помещения, как ванная, кухня, гос-
тиная и т. д., под понятие “изолированного помещения”. Преце-
денты толкования могут существенно изменять содержание ста-
тутного права, приводя к возникновению значительной разницы 
между реальным содержанием статута и содержанием, которое 
вкладывают в него суды. Она может быть ликвидирована только 
посредством издания нового статута, отменяющего установлен-
ный прецедент»1. 

Это подтверждает справедливость мнения видного английско-
го юриста Р. Уолкера о том, что законодательство как источник 
права находится в менее выгодном положении в том смысле, что 
акт парламента требует судейских толкований, которые сами ста-
новятся судебными прецедентами. Поэтому было бы упрощением 
относиться к парламентскому законодательству как к источнику 
права, стоящему выше прецедента2. 

Важную роль играют правовые обычаи. Термин «обычай» 
(custom) имеет несколько значений. Первое его значение — арха-
ическое право древних англосаксов. Однако Г. Мэйн считал, что 
обычаи не были английским правом в современном смысле слова. 
Второе значение — местный обычай (local law), нормы которого 
действуют на определенной территории либо в отношении от-
дельной группы лиц. По сути, это совокупность субъективных 
прав (rights) и обязанностей (duties), существование которых вы-
текает из обычая и в таком значении приравнивается к общему 
праву. 

                                                           
1 Богдановская И. Ю. Судебный прецедент — источник права? // 

Государство и право. 2002. № 12. С. 7—8.  
2 Там же. С. 8.  
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Третье значение — обыкновения торгового оборота (conven-
tional tradeusages), и в этом значении обычай является не формой 
права, а обстоятельством, которое принимается во внимание при 
заключении контрактов1. 

Круг применения обычаев в настоящее время достаточно 
ограничен. Закон об обычаях 1275 года установил, что к старин-
ным обычаям относятся те, которые существовали до 1189 года, в 
противном случае обычай не является юридически обязательным. 
Обычаи могут быть местными и торговыми. 

Признаками обычая признаются:  
1) древность обычая, т. е. он должен быть известен «с незапа-

мятных времен»; 
2) непрерывность обычая — означает, что субъекты права 

непрерывно следуют ему; 
3) разумность обычая — предполагает, что он не противоре-

чит общепризнанным в обществе представлениям о добре и зле, 
правильном и неправильном; 

4) нормативность обычая — обычай порождает не только 
права, но и обязанности; 

5) определенность и ясность обычая; 
6) локальность обычая; 
7) естественное происхождение обычая — обычай не возни-

кает в силу договоренностей, предписаний или распоряжения 
властей; 

8) непротиворечивость обычая — он не должен порождать 
взаимоисключающие права; 

9) подзаконность обычая — обычай не должен противоречить 
статутам2. 

Английское право допускает использование в суде ссылки на 
научные публикации выдающихся юристов, таких как Глэнвилл, 
Брактон, Лильтон, Кук, Блэкстон, Хэйл, Беджгот и Дайси. Авто-
ритет публикаций напрямую зависит от отсутствия судебных от-
четов. Большим авторитетом пользуются работы, написанные до 
появления доступных отчетов, последней «старой» работой счи-
таются «Комментарии к английским законам» У. Блэкстона. На 
работы современных юристов можно также ссылаться в судах, их 
цитируют в судебных решениях, правда, они имеют значение 
«убедительного прецедента» при не слишком строгом соблюде-
нии правила — не использовать труды правоведов при их жизни3. 

                                                           
1 Романов А. К. Право и правовая система Великобритании. С. 121—122. 
2 Там же. С. 123—128. 
3 Там же. С. 129—132.  
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В Англии сложились устоявшиеся правила толкования зако-
нов. В стране действует с 1978 года специальный закон «О пра-
вилах толкования». Кроме того, выработаны судебной практикой 
презумпции толкования: презумпция запрета фундаментальных 
изменений общего права на основе предположений; презумпция 
против возложения уголовной ответственности без вины; пре-
зумпция против отмены естественных прав; презумпция против 
отстранения суда от его юрисдикции; презумпция, в силу которой 
закон не имеет обязательной силы для короны, если иное прямо 
не определено в законе; презумпция против произвола и злоупо-
требления властью.  

Стоит отметить, насколько более сложной и живой является 
характеристика, построенная на англо-американской реконструк-
ции римской правовой традиции, по сравнению с континенталь-
ными подходами, исчерпывающимися индуктивностью противо-
поставляемой дедукции. Так, с точки зрения Р. Паунда, «основ-
ное различие между континентальным и общим правом заключа-
ется не в сущности, а в методе»1. Такое понимание не было 
упрощено интерпретацией Фредерика Генри Лоусона2. Ведь 
«наличие кодекса не является необходимым признаком системы 
цивильного права, как и его отсутствие не является признаком 
системы общего права». Но все это должно означать отличие в 
«типе мышления», свидетельствующее, что «система континен-
тального права более расположена к кодификации» — обстоя-
тельство, «более важное, чем кодексы» сами по себе3. 

В общем праве традиция развивалась постепенно, посред-
ством накопления судебного опыта. Высказывания ученых-
юристов носят характер почти предсказаний. Казуистичность, 
конкретность, прецедентность мышления являются следствием 
конструирования права не в тиши профессорских кабинетов, а в 
судах. Отсюда и известный скептицизм английских и американ-
ских юристов, по натуре являющихся импровизаторами, к аб-
страктным нормам4.  

В настоящее время общее право включает в себя уголовное 
право, договорное право и нормы о гражданской ответственно-
сти. Право справедливости регламентирует споры о недвижимо-
сти, траст, правовое положение торговых товариществ, отноше-

                                                           
1 Приводится по: Романов А. К. Право и правовая система Великобритании. 

С.  132. 
2 Там же. 
3 Варга Ч. Загадка права и правового мышления. СПб., 2015. С. 162. 
4 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 110—111. 
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ния по поводу несостоятельности, а также включает наслед-
ственное право. 

К основным понятиям английского права, подчеркивающим 
его специфику, относятся традиционно встречное удовлетворе-
ние, правило «почтового ящика», правило устных свидетельств, 
доктрина «договорной связи», специфика реального исполнения, 
исполнение в натуре, принципы специальной правоспособности 
корпораций и некоторые другие.  

Английское процессуальное право существенно отличается от 
процессуального права правовых систем романо-германской пра-
вовой семьи.  

В качестве уголовного процесса предусмотрены внесудебное 
расследование и судебное разбирательство. Внесудебное рассле-
дование носит состязательный характер, исходит из принципа 
частного преследования и ведется от имени короны. 

Судебная организация Англии не знает прокуратуры по кон-
тинентальному образцу. Полномочия на уголовное преследова-
ние распределены между несколькими органами государства1. 

Отсутствует предварительное следствие, так как служба госу-
дарственных обвинителей создана только в 1985 году и имеет 
ограниченную компетенцию. Закон об уголовном правосудии 
1987 году позволяет поручать расследование дел полиции и не-
зависимому следователю, которым, как правило, являются част-
ные детективы или адвокаты. Государственный обвинитель, по-
лучив материалы расследования, самостоятельно решает вопрос 
о поддержании обвинения в суде. Уголовный процесс не имеет 
однообразной формы судопроизводства. Порядок рассмотрения 
дел зависит от вида преступления. Преступления подразделяют-
ся на суммарные (используется упрощенная процедура) и пре-
следуемые по обвинительному акту (разбирательство осуществ-
ляется в суде короны с участием присяжных). Допускается сме-
шанная подсудность2.  

Если дело поступило в суд, то тип процесса определяется су-
дьей самостоятельно (Закон о магистратских судах 1980 года). 
Существует «сделка о признании вины», при заключении кото-
рой мера наказания определяется судьей единолично без прове-
дения судебного заседания. Если совершено преступление, пре-
следуемое по обвинительному акту, то дело рассматривается в 
суде короны с участием присяжных. 

                                                           
1 Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-

правовой подход. М., 2009. С. 452. 
2 Черноков А. Э. Введение в сравнительное правоведение. СПб., 2004. С. 62. 
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Особенностью английского процессуального права является 
возможность использования суммарного производства. Оно часто 
ведется заочно. Если процесс начался, а обвиняемый сообщил, 
что им не был получен вызов, то производство отменяется. Закон 
допускает неявку государственного обвинителя, если он заранее 
представил суду доказательства виновности обвиняемого. 

Обжалование судебных решений в Англии организовано не-
достаточно рационально. Термин «апелляция» используется в тех 
случаях, когда есть возможность направить дело в вышестоящий 
суд. Английское право озаботилось тем, чтобы не перегружать 
свои высшие судебные инстанции, создав множество техниче-
ских требований, необходимых для подачи апелляции. 

Правовая система Великобритании имеет одну особенность. 
На территории Шотландии действует самобытная, сформировав-
шаяся еще в XIII—XV веках система права. Это связано с тем, 
что независимое шотландское государство длительное время бы-
ло ориентировано на Францию, где проходили подготовку юри-
сты, так как в самой Шотландии не было университетов. Кроме 
того, на шотландскую правовую систему сильное влияние оказа-
ло римское право. К особенностям данной системы относятся: 

отсутствие дуализма гражданского права в виде параллельных 
систем общего права и права справедливости; 

отсутствие в процессуальном праве исковых приказов; 
публичное обвинение осуществляется службой государствен-

ного уголовного преследования. 
Шотландское право имеет свои собственные формы права. В 

отличие от Англии, местная правовая система кодифицирована 
по романо-германскому образцу. Существует деление права на 
публичное и частное. 

Определенной спецификой обладает и шотландская доктрина 
прецедента, которая начала складываться после заключения Унии 
с Англией в 1707 году. Решения Верховного суда Великобрита-
нии (ранее палаты лордов) по делам, рассмотренным английски-
ми судами, не являются обязательными для Шотландии. Дей-
ствует правило «убеждающих прецедентов», заключающееся в 
том, что нормы, аналогичные в Англии и Шотландии, обладают 
особой убеждающей силой.  

Доктрина также отлична от английской, в этом качестве ис-
пользуется несколько источников права, а именно «Regiam Majes-
tatem» — комментарии о судебном процессе в королевских судах 
XIII века и «Институции шотландского права», изданные в 1681 
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году1. Шотландия обладает самостоятельной судебной системой, 
включающей в себя Сессионный суд, рассматривающий граждан-
ские дела, Высокий суд юстиции, который рассматривает все 
уголовные дела кроме дел суммарного производства, а также вы-
ступает в качестве апелляционной инстанции для всех нижесто-
ящих судов, шерифские суды, районные суды. Действуют на тер-
ритории страны и специальные суды, к которым относятся цер-
ковные суды, шотландский Земельный суд, транспортные трибу-
налы, дисциплинарный суд Солиситоров Шотландии, лицензион-
ные трибуналы, трибуналы по спорам о взыскании ренты. 

Правовая система США отличается от других национальных 
правовых систем семьи общего права. В процессе своей эволю-
ции право в США испытывало влияние права бывших метропо-
лий. Оно сохраняет отдельные его элементы и сегодня.  

В целом в истории американского права условно можно выде-
лить три этапа. 

Первый этап начинается в колониальной период, и вплоть до 
провозглашения независимости шло постепенное усвоение тех 
аспектов европейской культуры, которые отвечали потребно-
стям населения. Годы, последовавшие за провозглашением три-
надцатью бывшими английскими колониями независимости, 
характеризовались первоначально отрицательным отношением 
к общему праву.  

Второй этап наступает после объединения девяти федераль-
ных штатов в Соединенные Штаты Америки. По практическим 
соображениям США стали в большей степени следовать прин-
ципам английского права, хотя речь не идет о полной рецепции, 
а сам факт принятия писаной конституции демонстрирует отход 
от традиций. Оказали влияние на американскую правовую си-
стему Гражданская война, индустриализация и урбанизация Се-
верных штатов. Немаловажную роль сыграло также освоение 
Дикого Запада людьми, не желавшими подчиниться диктату 
государства, что способствовало формированию правовых 
принципов в духе либерализма (в смысле ограничения регули-
рующей роли государства). 

Переход к третьему этапу осуществляется на рубеже XIX—
XX веков. Особенно после Великой депрессии все отчетливее 
ощущается усиление государства, возрастает роль Верховного 
суда, берущего на себя решение задач, с которыми, по разным 
причинам, не в состоянии справиться легислатуры штатов. При 

                                                           
1 Черноков А. Э. Указ. соч. С. 72. 
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этом периоды активизации судебной деятельности сменяются 
периодами судейского самоограничения1. 

Как и в Анлии, в США нет деления права на публичное и 
частное, а отраслевое деление на федеральном уровне носит 
условный характер. Однако есть многочисленные кодексы и мо-
дельные (примерные) законы. Именно развитое законодательство 
является наиболее важным отличием правовой системы США. В 
Соединенных Штатах Америки функционирует обширная ин-
формационная система, популярны правовые эксперименты (вли-
яние социологической юриспруденции).  

Американское законодательство, по сравнению с английским, 
более унифицировано. С 1892 года действует Национальная кон-
ференция уполномоченных по унификации законодательства 
штатов. Ее штаб-квартира находится в Чикагском университете. 
Основная цель Конференции — разработка модельных законов. 
Изучением эффективности действия законодательства занимается 
Институт американского права.  

С середины XIX века в отдельных штатах были приняты ко-
дексы, включившие в себя множество нормативных актов. Од-
нако кодификация имеет и противников. Многие юристы-
практики пропагандируют идею создания консолидированных 
актов, так как они более гибкие и могут включать в себя преце-
денты. Существуют сборники статутов штатов. На уровне феде-
рации создан Свод законов США, состоящий из 50 разделов. Он 
переиздается каждые шесть лет. Кроме Свода законов действует 
Свод федеральных правительственных нормативных актов — 
полное систематическое собрание действующих нормативных 
актов, изданных президентом США и федеральными органами 
центрального управления2. 

Некоторые отличия есть и в доктрине прецедента. В США, по 
сути, никогда не действовало жесткое правило прецедента. Как 
сказал А. Л. Гудхарт, «английский судья — раб прошлого и дес-
пот будущего, он связан решениями своих предшественников и 
связывает поколения судей, которые будут ему наследовать»3. 
Американский судья всегда был более независим, и применение 
прецедента оставлялось на усмотрение суда. Правило обязатель-
ности прецедента, который может создаваться лишь апелляци-
онными инстанциями, распространяется только на нижестоящие 
суды. Несколько иную точку зрения американские правоведы 

                                                           
1 Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Указ. соч. С. 359—360. 
2 Черноков А. Э. Указ. соч. С. 76—78. 
3 Цит. по: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М., 2000. С. 242. 
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высказывают по поводу ratio decidendi (holding) (рациональное 
основание решения) и obiter dictum (попутно сказанное). Неко-
торые из них вообще считают нецелесообразным поиск их раз-
личий, предлагая акцентировать внимание не на словах, а на 
действиях судьи. Те же юристы, кто не согласен с этим мнени-
ем, пользуются двумя методиками обнаружения holding — де-
дуктивной и аналогии1.  

В США, где господствует социологический позитивизм, пред-
полагается, что прецедент создается несколькими судебными ре-
шениями. По мнению видного американского правоведа К. Лле-
веллина, в процессе сопоставления различных решений методом 
сравнения выявляется общая норма, которую следует развивать2. 

На специфику юридического мышления в США оказывают 
влияние правовые школы реализма, экономического анализа пра-
ва, критических правовых исследований, в то время как в Англии 
еще сильны позиции аналитической юриспруденции. 

Определенной спецификой обладает уголовное материальное 
и процессуальное право США. Все преступления подразделяются 
на фелонии (преступления, за совершение которых назначается 
лишение свободы свыше одного года) и мисдиминоры (менее 
тяжкие преступления). Фелонии делятся на 3—5 классов, а 
мисдиминоры — на 2—3 класса. На уровне федерации принят 
Примерный уголовный кодекс 1962 года. Каждый штат имеет 
собственный уголовный кодекс.  

В сфере уголовного процесса действуют Примерный уголов-
но-процессуальный кодекс 1930 года и Примерный кодекс о до-
казательствах 1942 года. Однако всеми штатами приняты соб-
ственные уголовно-процессуальные кодексы, которые суще-
ственно отличаются друг от друга.  

Судебное разбирательство в США возможно в виде суммарно-
го производства или разбирательства по обвинительному акту. 
Сам процесс носит состязательный характер, и на любой его ста-
дии возможно заключение «сделки о признании вины» (до 90 % 
всех дел). Приговоры обжалуются в апелляционные суды штатов 
или федерации. В этих судах разбирательство не проводится. Суд 
заслушивает устную аргументацию сторон, принимает ходатай-
ства с кратким изложением дела, требует пояснений по спорным 
вопросам и готовит письменное заключение по жалобе. Решения 

                                                           
1 Петрова Е. А. Статуты и прецеденты в системе источников американского 

права. Иваново, 2007. С. 102—103.  
2 См.: Llewellyn K. Jurisprudence: Realism in theory and practice. Chicago, 1962. 

P. 56. 
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апелляционных судов подлежат опубликованию. В своем реше-
нии суд может дать толкование закона. 

Говоря о суде присяжных, нужно отметить, что 6-я поправка к 
Конституции США дает право подсудимому на «скорый и пуб-
личный суд беспристрастных присяжных того штата или округа, 
где было совершено преступление». Гражданин имеет право тре-
бовать суда присяжных, если цена иска превышает 20 долларов 
(ежегодно рассматривается более 100 тысяч дел). К иску предъ-
являются следующие требования: обоснованность и возможность 
выдвижения иска данной стороной («нужная сторона»), соблю-
дение правила зрелости (указание точных фактов), наличие пред-
мета спора (избежание посягательств на другие ветви власти). 

§ 3. Романо-германская правовая семья 

В становлении современной романо-германской правовой се-
мьи большое значение имела рецепция римского права. 

В западноевропейских средневековых университетах 
интерпретация римских текстов носила лишь учебный характер. 
Но в то же время подготовленные в университетах юристы 
использовали правовые институты, нормы, которые были 
выработаны на базе римских текстов, в практической жизни 
европейского общества в качестве инструмента разрешения 
судебных споров, регулирования тех или иных отношений1.  

Наибольшее распространение подобный подход получил в 
Германии, что было не следствием идентичных экономических 
условий с Древним Римом, а скорее результатом политической 
раздробленности германских княжеств. Отсутствие прочной 
системы правосудия и влиятельного юридического сословия 
создало предпосылки для рецепции римского права в этой стране. 
Но не только это явилось причиной того, что римское право было 
воспринято в столь широком объеме и местное, пусть даже 
раздробленное право оказалось неудовлетворительным. Потреб-
ность в заимствовании римского права нужно прежде всего 
соотносить с отсталой формой отправления правосудия в 
Германии, которая не отвечала потребностям времени. В 
соответствии с традицией судьи принимали решения на основе 
уже устоявшихся правовых понятий, практической сметки, 
житейского опыта и знания дела, интуитивного понимания того, 
что наиболее соответствовало конкретной жизненной ситуации, 
которая была у них перед глазами. Такой основанный не на 

                                                           
1 Томсинов В. А. О сущности явления, называемого рецепцией римского 

права // Вестник МГУ. 1998. № 3. С. 8. 



57 

умозаключениях, а на чувственном восприятии «органо-
лептический» метод отправления правосудия, уходивший 
корнями в далекое прошлое, в основном перестал удовлетворять 
экономическим и социальным условиям позднего Средневековья, 
которые становились все более сложными, многообразными и 
запутанными1.  

В этот вакуум и устремилось римское право. И не потому, что 
его нормы по содержанию лучше или правильнее, чем нормы 
германского обычного права, а благодаря многообразию 
выработанных им понятий и формализации правового мышления, 
с помощью которых даже трудные проблемы можно было 
опосредовать юридически, подвергнуть логическому анализу и 
раскрыть их суть, сделав предметом доступной для понимания 
аргументации. Естественно, при наличии в обществе 
корпоративно организованного юридического сословия нормы 
обычного права были бы обобщены, систематизированы, 
защищены авторитетом государства, научно обработаны, 
обогащены понятиями римского права, что мы можем наблюдать 
на примере Франции. И в таком виде они могли бы отвечать 
потребностям времени. Однако в Германии еще не созрели 
социально-политические предпосылки для подобного процесса, и 
местное право застыло в своем преднаучном, неупорядоченном, 
раздробленном состоянии. Таким образом, римские правовые 
институты во многих германских княжествах в большинстве 
отраслей права были восприняты в «чистом виде» и полностью, 
без учета «национальных особенностей единой правовой 
культуры, которой попросту не существовало, как и сплоченного 
сословия судей и адвокатов, которые могли бы ее создать»2. 
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что римское право не 
считалось в то время действующим иностранным правом.  

Пандектное право рассматривали как право Римской империи, 
а притязания на его применение обосновывались тем, что 
Священная Римская империя германской нации является 
правопреемником Древнего Рима, а германский император 
считал себя наследником римских кесарей. Подобное положение 
римского права позволяет некоторым ученым делать вывод о 
том, что современное частное право строится на «зыбкой основе 
поздней римской экономики» и современные юридические 
понятия, такие как вещь, лицо, собственность, связаны с 

                                                           
1 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 205—207. 
2 Там же. С. 207. 
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условиями античного мира1. Однако это утверждение не совсем 
верно даже для германского права, так как уже в течение XVI и 
XVII веков под воздействием творческой интерпретации 
римского права профессиональными юристами в Германии 
родились так называемые современно применяемые пандекты, 
хотя окончательный синтез местного и реципированного 
пандектного права произошел лишь в некоторых крупных 
регионах. Это произошло в Саксонии благодаря работам 
Карпцова, в Остезейских землях — усилиям Мевиуса, в 
Вертенберге — на основании исследований Лаутербаха. 

Чрезмерное увлечение римским правом все же сослужило 
дурную службу германской юридической науке. Восприятие 
римского права как мерила ценности подлинного научного 
знания, представления о формах и институтах римского права как 
о высших, чисто теоретических и абстрактных понятиях, 
действующих вне времени и пространства, привело к 
неправильной оценке истинного значения римского права. «Тот 
факт, — пишет Цвайгерт, — что римское право являлось лишь 
средством разумной организации жизни и потому должно 
рассматриваться во взаимосвязи с меняющимися социальными, 
экономическими и культурными условиями Древнего Рима, не 
осознавали или игнорировали»2. Вместо этого существовало 
убеждение, что Corpus juris civilis представляет собой 
сокровищницу не подверженных времени правовых ценностей, 
и если их привести в должный порядок и систематизировать, то 
станет возможным их применение в качестве действующего 
права. Этому занятию и посвящали себя пандектисты. 
Правопорядок толковался как закрытая система институтов, 
понятий и доктринальных взглядов, основанных на римском 
праве. Используя эту систему в качестве инструмента для 
логических операций, считалось возможным разрешить любые 
правовые проблемы. Применение права превращалось в 
простую техническую процедуру, в некую элементарную 
функцию, обслуживающую «интеллектуальные потребности» 
абстрактных понятий. 

Поскольку применение права рассматривалось в отрыве от 
культурных, социальных, экономических и политических условий 
и здравого смысла, то и толкование могло носить лишь крайне 
консервативный характер. Таким образом, когда возникала 
потребность урегулировать новое отношение, а имеющийся набор 

                                                           
1 Шпенглер О. Закат Европы. Минск, 1999. Т. 2. С. 102. 
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правовых понятий не позволял создать нужную конструкцию, то 
подобная ситуация объявлялась несуществующей и неизвестно, 
как выходить из сложившегося положения. По сути, тщательное 
изучение реальной жизни общества подменялось «арифметикой 
понятий». Создаваемая правовая догма была чужда жизненным 
реалиям и не проверена на «оселке этических, практических 
социальных вопросов жизнеспособности своих принципов» и в 
конечном счете должна была выродиться в рафинированную, 
схоластическую и бессодержательную игру ума1. Пройдет еще 
несколько веков, прежде чем в Германии начнется формирование 
юридического мышления, ориентированного на адаптацию 
правового механизма к жизненным реалиям при решении 
правовых проблем. 

Активно развивалась наука о праве как о должном поведении 
(естественное право). Параллельно развивалось и позитивное 
право, однако университеты не ориентировались на законода-
тельство какой-либо отдельной страны, а исходили из принципов 
и формул римского права. Национальное право начинает изу-
чаться только в XVII веке. В XIII—XIV веках возникла и активно 
развивалась школа постглоссаторов (комментаторов). Ее основа-
телями были Якоб де Раван и Раймунд Луллий. Луллий разра-
ботал метод выведения из общих принципов права его частных 
положений, внеся тем самым в юриспруденцию схоластические 
способы исследования явлений. Материалы, изложенные в глос-
сах, были систематизированы и приведены к определенному ло-
гическому порядку. Общим принципам права было придано уни-
версальное значение. Нормы позитивного (положительного) пра-
ва имеют оправдание лишь постольку, поскольку они являются 
логическим выводом из естественного права, которое важнее 
власти правителей. Таким образом, римское частное право при-
спосабливалось к потребностям и условиям современной ком-
ментаторам жизни. 

Эпоха гуманизма XV—XVII веков внесла в юриспруденцию 
свой вклад. Началось становление исторического и филологиче-
ского методов исследования. Представители юриспруденции это-
го периода (Донелл, Куяций) отошли от естественного права и 
основное внимание сосредоточили на праве позитивном. Изло-
жение права осуществлялось по определенным правилам, заим-
ствованным из «Институций» Юстиниана. Кроме того, появились 
новые «Институции», игравшие роль учебников. Римское частное 
право продолжало быть действующим, что привело к возрож-
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дению в XVII веке естественного права, прежде всего в трудах 
Г. Гроция и Дж. Локка. В Италии представители школы ланго-
бардеского права в XI веке провозгласили, что римское право 
есть lex generalis omnium (высший закон) и, следовательно, явля-
ется источником для восполнения пробелов в местном обычном и 
позитивном праве. 

В Испании римское право использовалось для восполнения 
пробелов. Aequitas (эквивалентность) признавалась общим субси-
диарным (дополнительным) источником права, а положения рим-
ского права исходили из справедливости. Комментарии к Corpus 
juris civilis, составленные Бартоло, использовались в судах в ка-
честве самостоятельного источника права. 

Во Франции территория страны в правовом отношении де-
лилась на две части. На юге господствовало римское право, а в 
судах в качестве источников права использовался Corpus juris 
civilis и комментарии к нему, составленные из трудов множе-
ства юристов. На севере основой права выступали обычаи 
(кутюмы). Римское право преподавалось в Орлеане и Париже. 
Юристы-практики активно влияли на применение обычаев, так 
как суды могли выносить решения, руководствуясь собствен-
ным усмотрением. 

В Германии римское право было включено в правовую систе-
му страны и действовало до 1900 года (до введения в действие 
Германского гражданского уложения). Императорская власть по-
кровительствовала университетам, вследствие чего профессио-
нальные юристы постепенно вытеснили из судов не-
профессионалов — шеффенов. В 1495 году был образован обще-
имперский суд, половина судей которого состояла из юристов, а 
другая половина из лиц, знакомых с системой римского частного 
права. При вынесении решений и приговоров суд руководство-
вался общим правом империи, т. е. Corpus juris civilis. Он дей-
ствовал непосредственно до осуществления кодификации 
XVIII века (Кодекс Максимилиана Баварского 1756 года и Прус-
ское земское уложение 1794 года)1. 

Наибольшее развитие правовая регламентация получает в 
сфере торгового оборота. При этом значительную роль играет 
интерпретационная деятельность торговых судов и нотариусов, 
чья активность подтверждает лишний раз наш тезис о 
связанности толкования с уровнем развития гражданского 
оборота. Нотариусы сознательно шли на адаптацию торговых 
обычаев к новым условиям путем расширительного толкования. 
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Благодаря разумному сочетанию римского права с торговыми 
обычаями сформировались некоторые черты современного 
западного права. Вот только некоторые из них: 

резкое разграничение движимого и недвижимого имущества; 
признание предпочтительности прав добросовестного 

покупателя движимого имущества по отношению к правам 
истинного собственника; 

замена старого требования поставки товара как условия 
передачи права собственности документом символической 
поставки; 

создание права владения движимым имуществом независимо 
от права собственности; 

признание действительности устных неформальных согла-
шений при купле-продаже движимого имущества; 

ограничение претензий по гарантиям, с одной стороны, и 
разработка доктрины подразумеваемых гарантий удовлетворен-
ности товара и пригодности товара — с другой; 

введение объективной меры возмещения ущерба за не-
поставку товаров, основанной на разнице между договорной и 
рыночной ценой, в сочетании с введением фиксированной денеж-
ной пени за нарушение некоторых договоров; 

разработка коммерческих документов (вексель, долговое 
обязательство)  и их трансформация в абстрактные договоры; 

изобретение понятия оборотности векселей и долговых 
обязательств; 

изобретение удержания как способа обеспечения исполнения 
обязательств; 

выработка положений о банкротстве; 
создание накладных и других транспортных документов; 
расширение античного института морского кредита и 

изобретение бодмереи, обеспеченной правом удержания груза; 
новации в области патентного и авторского права; 
развитие депозитного хранения в банках; 
создание предпосылок для формирования современного поня-

тия юридического лица1.  
В результате образования централизованных национальных 

государств было создано развитое законодательство. Необходи-
мость регулировать отношения между человеком и государством, 
основанная на развитии естественного права, привела к формиро-
ванию публичного права, основной целью которого является 
обеспечение гармонии и согласия в обществе, баланс интересов 

                                                           
1 Берман Г. Указ. соч. С. 328—329. 
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личности, коллективов, общностей и общества в целом, стабиль-
ность государства и его институтов, устойчивость основ эконо-
мического и социального развития. Римское право практически 
не затрагивало эту сферу.  

Прежде всего обратим внимание на возникновение конститу-
ций в конце XVIII века, в которых закреплялась система государ-
ственной власти и таким образом формировались основы право-
вой государственности. Развитие юридической техники в универ-
ситетах привело к непосредственному их участию в правотворче-
ской деятельности государства. Настоятельно пропагандирова-
лась и была необходима кодификация накопленного правового 
материала. В юридической науке возник синтез идей естествен-
ного права, права университетов и римского права. Это привело к 
укреплению свободы личности. В начале XIX века один за дру-
гим создавались кодифицированные правовые акты (Граждан-
ский кодекс Франции 1804 года, Уголовный кодекс Франции 
1810 года, Австрийское гражданское уложение 1811 года). Право 
с этого периода стало национальным. Активное законотворчество 
привело к возникновению юридического позитивизма — научно-
го и практического направления, исходящего из первичности по-
зитивного права (нормы права, санкционированной или непо-
средственно принятой государственной властью).  

Современное романо-германское право по своей структуре 
подразделяется, во-первых, на публичное и частное, во-вторых, 
на отдельные отрасли. К сфере публичного права относится кон-
ституционное, административное и уголовное право. Во Франции 
сильно развита административная юстиция, основанная на дея-
тельности Государственного совета и подчиненных ему админи-
стративных трибуналов. В Германии значительная роль принад-
лежит Федеральному конституционному суду, решения которого 
обязательны для всех субъектов права. В свою очередь, к частно-
му праву относится гражданское, семейное, трудовое право. По 
отношению к гражданскому праву существует два основных под-
хода. Концепция единого гражданского права (Италия), когда 
гражданский кодекс имеет общую часть. Компромиссным вари-
антом является Гражданский кодекс Нидерландов, в общей части 
которого регламентированы только вопросы, посвященные иму-
щественным правам. Сосуществование гражданского и торгового 
права (Германия и Франция)1. 

Нормы романо-германской правовой системы основаны на об-
щем понятии и должном поведении. Степень обобщенности норм 

                                                           
1 Черноков А. Э. Указ. соч. С. 41. 
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очень высока. По своей структуре нормы состоят из гипотезы, 
диспозиции и санкции. Кроме того, возможно деление правовых 
норм на первичные (законы) и вторичные (подзаконные акты). 

Согласно сложившемуся обыкновению и юридической прак-
тике в ряде стран романо-германской правовой семьи к числу 
первичных источников относят все без исключения нормативно-
правовые акты (enacted law), правовые обычаи, а иногда «общие 
принципы права», соответственно ко вторичным — судебные 
прецеденты и правовые доктрины, «научные труды известных 
ученых-юристов»1. 

Законы традиционно выстраиваются в иерархическую систе-
му, включающую нередко консолидированную конституцию; 
конституционные законы, которые образуют неконсолидирован-
ную конституцию или вносят изменения в текст основного зако-
на; органические законы, принимаемые в особом порядке квали-
фицированным большинством голосов депутатов; ординарные 
законы, принимаемые простым большинством. 

Важную роль играют и регламентарные акты, которые могут 
быть как первичного, так и вторичного правового регулирования. 
Первые принимаются по вопросам, которые не отнесены консти-
туцией и конституционными законами к прерогативам законода-
тельства. Вторые — подзаконные акты (административные цир-
куляры) — принимаются органами исполнительной власти и ими 
же применяются. 

Обычай — правило, в котором закреплено то, что сложилось в 
результате длительной общественной практики. В настоящее 
время существует два основных подхода к оценке роли обычая в 
романо-германской правовой семье. 

Представители французской догматической юриспруденции 
считают обычай устаревшим, исходя из того, что он действует 
тогда, когда закон прямо отсылает к нему. 

Представители немецкой юриспруденции исходят из равно-
правия обычая и закона в качестве источников права. В этом про-
слеживаются идеи исторической школы права (Савиньи, Пухта), 
согласно которой само право возникает спонтанно из обычаев и 
традиций народа и тем самым выражает «дух народа». Законода-
тель же должен уловить этот «дух» и выразить его в позитивном 
праве. В немецкой юридической науке выделяются три варианта 
применения обычая: 

                                                           
1 Марченко М. Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-

германского права // Государство и право. 2006. № 8. С. 23. 
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а) secundum legem (в дополнение к закону). Это использо-
вание принципов естественного права, справедливости и доб-
рых нравов; 

б) praeter legem (кроме закона). Сфера применения в судебной 
практике крайне ограничена, и само применение возможно толь-
ко в случае отсутствия позитивного права; 

в) adversus legem (против закона). Обычай действует при про-
тиворечии с нормативными актами, если они вышли за пределы 
своей сферы. Подобное применение обычая возможно только су-
дом1. 

Общие принципы права используются в виде общих формул 
закона (отсылка к принципам естественного права); общих прин-
ципов, не предусмотренных законом (злоупотребление правом, а 
также отношения, требующие правового регулирования в период 
действия режима чрезвычайного положения). Например, в испан-
ском гражданском законодательстве действуют правила о том, 
что обман уничтожает все юридические последствия действия, а 
также что нельзя оспаривать последствия действия, совершенно-
го самим собой и к своей же собственной выгоде (ст. 6 Граждан-
ского кодекса Испании)2. 

Доктрина судебного прецедента и сам судебный прецедент как 
явление в системе романо-германского права имеют специфиче-
ские черты. М. Н. Марченко выделяет пять особенностей судеб-
ного прецедента:  

1) многозначность самого явления в системе романо-
германского права, именуемого прецедентом, и, соответственно, 
его «континентальной» доктрины и понятия. Так, в правовой си-
стеме современной Германии прецедент обычно означает любое 
предыдущее судебное решение, имеющее какое-либо отношение 
к рассматриваемому делу. В испанской юриспруденции преце-
дент обычно понимается как предыдущее судебное решение, ко-
торое обязывает суды следовать ему при рассмотрении аналогич-
ных дел и принятии всех последующих решений. Такое понима-
ние прецедента весьма близко классическому представлению о 
прецеденте, сложившемуся в системе общего права.  

Правовая доктрина современной Франции исходит из того, что 
прецедент как таковой это не что иное, как ранее принятое по 
сходному случаю или в сходных обстоятельствах с рассматрива-
емым делом судебное решение; 

2)  вторичный, по сравнению с рядом других правовых форм, 
характер; 

                                                           
1 Черноков А. Э. Указ. соч. С. 44. 
2 Марченко М. Н. Указ. соч. С. 23. 
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3) двойственный характер, а точнее двойственное положение 
прецедента среди форм права, заключающееся, с одной сторо-
ны, в его официальном, формально-юридическом непризнании 
как формы права, а с другой — в его фактическом использова-
нии как такового и, следовательно, в признании его реального 
существования; 

4) «дифференцированный», своего рода «избирательный» ха-
рактер применительно к различным отраслям права; 

5) разнородность правовой основы в разных странах и диффе-
ренцированность подхода к признанию за прецедентом юридиче-
ской силы. 

Доктрина как форма права официально не признается, но су-
ществует фактически. Роль трудов известных юристов нельзя 
недооценивать. Комментарии к действующему законодательству 
оказывают определенное влияние на законотворчество и судеб-
ную практику1.  

Институты гражданского и уголовного право в континенталь-
ной семьи имеют свою специфику. По словам Р. Леже, «граждан-
ское и уголовное право Франции и Германии покоятся прежде 
всего на писаном законе, интерпретируемом судами в случае 
необходимости, эти основополагающие отрасли права двух стран 
создали структуры, понятия и институты, которые различают их 
друг от друга настолько, что когда мы объединяем в одну право-
вую семью французское и немецкое право, следует все-таки про-
водить дальнейшее подразделение, дополнительную классифика-
цию в рамках этой правовой семьи»2. 

В Германском гражданском уложении с большой тщательно-
стью и научной строгостью определяются понятия, конструирую-
щие гражданское право. Прежде всего среди этих понятий сле-
дуют выделить конструкции субъекта права (физическое и юри-
дическое лицо) и волеизъявления (признаются односторонние, 
равно как и двусторонние и многосторонние сделки, в то время 
как французский Гражданский кодекс говорит только о соглаше-
ниях). Юридический дух, характер работы юристов разнятся по 
обе стороны Рейна. Помимо прочего, в германском и француз-
ском праве разнятся концепции, избранные для конструирования 
некоторых институтов, имеющих наибольшее значение в повсе-
дневной жизни. Принцип абстрактности играет важную роль в 
сделках, регулируемых германским правом, идет ли речь об обя-

                                                           
1 Там же. С. 24—28. 
2 Леже Р. Указ. соч. С. 92. 
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зательствах или имуществе (относительно сложные операции, 
касающиеся договора купли-продажи, могут служить тому при-
мером): как только происходит соблюдение определенных фор-
мальностей, юридический акт обретает силу независимо от суще-
ствования основания, обосновывающего и оправдывающего та-
кую сделку и определяющего отношение сделки к действитель-
ности. Во французском праве обязательство каждого лица долж-
но обладать «основанием», т. е. определяющим мотивом, кото-
рый опирается на точные факты и должен соответствовать закону 
и минимальным моральным требованиям, предъявляемым фран-
цузским обществом1. 

Германское уголовное право также имеет отличия от фран-
цузского уголовного права. Оно подлежит применению только в 
отношении физических лиц и только в отношении некоторых из 
деяний, нарушающих общественный порядок, поскольку наряду с 
ним было создано право об административных нарушениях. 
Принцип личной ответственности оказал такое воздействие на 
право Германии, что в противоположность французскому праву, 
которое в новой редакции Уголовного кодекса отвело видное ме-
сто уголовной ответственности юридических лиц, немецкое пра-
во будет налагать на последних санкции только в рамках права об 
административных нарушениях2. 

Чтобы дистанцировать преступления от иных деяний, нару-
шающих общественный порядок и нормы морали, право об ад-
министративных правонарушениях санкционирует множество 
посягательств на нормы, защищающие общество, экономику, 
окружающую среду, которые, несмотря на их тяжесть, выходят за 
рамки уголовного права. 

Во французском уголовном праве господствует трехчленная 
классификация (новая редакция Уголовного кодекса осталась ей 
верна) — уголовные правонарушения делятся на преступления, 
деликты и нарушения. Эта классификация широко используется 
для определения и организации как материальных правовых 
норм, так и процессуальных, регламентирующих осуществление 
процессуальных действий, расследование и вынесение судебного 
решения. Немецкое уголовное право, отбросив нарушения, стро-
ится на двухчленной классификации уголовных правонарушений: 
преступления (Vergeben) и деликты (Vergehen). 

                                                           
1 Там же. С. 92—93.  
2 Там же. С. 94. 
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Г л а в а  3   

МУСУЛЬМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

§ 1. Особенности мусульманского права:  
соотношение понятий «шариат» и «ал-фикх» 

Мусульманская правовая система распространена в странах 
исламской цивилизации Азии и Африки. Происходящие в насто-
ящее время демографические процессы — увеличение числа лиц, 
исповедующих ислам, и их перемещение в страны с иной право-
вой культурой — приводят к увеличению пространственного по-
ля мусульманского права и необходимости изучения и практиче-
ского применения его правовых положений. 

 Отличие мусульманского права от права романо-германской и 
англосаксонской правовых систем настолько кардинально, что 
позволило одному из исламоведов и специалистов по мусульман-
скому праву XX века Жоржу Анри Буске заявить, что «мусуль-
манского права не существует»1. Действительно, если романо-
германская и англосаксонская правовые системы являются про-
дуктом деятельности светского государства, то мусульманская 
правовая традиция представляет собой нечто иное — она являет-
ся неотъемлемой частью ислама, поскольку построена на религи-
озном основании. Эта связь религии и права определяет специ-
фику мусульманского права во всех его проявлениях, что для 
представителя европейской цивилизации является непривычным 
и, возможно, непонятным. 

Рассмотрение мусульманского права следует начать с опре-
деления применяемой терминологии. В обыденном сознании 
мусульманское право подменяется понятием «шариат». Несо-
мненно, оба понятия имеют общее основание, но отождеств-
лять их нельзя. 

Шариат (аш-шарийа) — это комплекс предписаний, которые 
определяют убеждения, формируют нравственные ценности и 
религиозную совесть мусульман, а также выступают источника-
ми конкретных норм, регулирующих их поведение. Исламская 
традиция связывает понятие шариата прежде всего с его исполь-
зованием в Коране для обозначения начертанного Аллахом пря-
мого пути, следуя которым правоверный достигает нравственно-

                                                           
1 Цит. по: Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-

правовой подход. 2-е изд., М., 2010. С. 247. 
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го совершенства, мирского благополучия и может попасть в рай. 
Поэтому шариат воспринимается в массовом сознании как ис-
ламский образ жизни в целом, всеобъемлющий исламский ком-
плекс правил поведения, включающий самые разнообразные 
нормы — религиозные, нравственные, юридические, бытовые, а 
также обычаи. В таком широком смысле шариат выступает как 
религиозный закон, т. е. не в чисто юридическом, а в общесоци-
альном значении. В понятии «мусульманское право», которое 
является европейским по происхождению, наоборот, акцентиру-
ются юридические аспекты регулирования общественных отно-
шений. В этом смысле шариат является более широким поняти-
ем, чем мусульманское право. 

Жесткое разграничение религиозно-нравственного и юридиче-
ского содержания в праве отличает европейскую правовую тра-
дицию. Для мусульманской правовой традиции это разграниче-
ние и противопоставление не имеет такого кардинального значе-
ния, поскольку сохраняется единое основание религии и права в 
лице ислама. Следует отметить, что для исламских правоведов 
именно религиозные практики имеют большее значение, чем су-
губо юридические, поэтому у представителей европейской пра-
вовой традиции вызывает удивление содержание курса «Мусуль-
манское право», который строится вокруг «пяти столпов рели-
гии» — «свидетельство веры» (шахада), молитва (намаз), пост 
(ураза), обязательная милостыня (закят) и паломничество (хадж).  

Вместе с тем нельзя сказать, что исламские правоведы игно-
рируют правовые инструменты регулирования общественных 
отношений: они выступают как один из элементов, хотя и ме-
нее значимый, социального регулирования со своей сферой 
применения. Ключом к пониманию соотношения религиозно-
нрав-ственного и юридического компонентов в мусульманском 
праве является вопрос о том, какие конкретно предписания 
включает шариат и каковы его источники. Хотя шариат пони-
мается как совокупность обязательных к соблюдению норм и 
предписаний, установленных Аллахом и переданных им людям 
через пророка Мухаммеда, в различных направлениях ислама 
он толкуется по-разному.  

Так, некоторые толкователи (прежде всего захириты) понима-
ли под шариатом только те положения Корана и сунны, которые 
несут очевидный смысл и ясно указывают на конкретные правила 
поведения (кат'ийат ад-далала). Другие считали, что шариат 
включает в себя не только указанные положения, но и нормы, 
сформулированные правоведами путем толкования неоднозначно 
понимаемых предписаний Корана и сунны или введенные ими с 
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помощью чисто рациональных приемов (ал-иджтихад), допусти-
мость обращения к которым предусмотрена самими данными ис-
точниками. Иными словами, религиозные тексты прямо или кос-
венно содержат ответы на любые вопросы, правила поведения на 
все случаи жизни.  

Наибольшим признанием пользуется мнение, в соответствии с 
которым шариат, воплощенный в положениях Корана и сунны, не 
содержит всех конкретных правил поведения и точных рекомен-
даций, как вести себя во всех жизненных ситуациях. Предусмот-
ренные в них нормы поведения являются вечными и соответ-
ствуют любым условиям, поскольку отражают постоянные, не 
подверженные изменениям интересы и потребности мусульман. 
В Коране и сунне имеются культовые нормы, регулирующие по-
рядок исполнения религиозных обязанностей (ал-'ибадат) право-
верными. Однако в них очень немного конкретных и очевидных 
правил поведения, определяющих взаимоотношения мусульман 
(ал-му'амалат); в понимании европейской правовой традиции эти 
взаимоотношения выступают как сфера действия права — граж-
данского и уголовного. Объясняется это тем, что конкретные 
жизненные ситуации, которые могут возникнуть в будущем, не 
поддаются учету и не могут быть предусмотрены в Коране и сун-
не. Поэтому по данному кругу вопросов устанавливаются неод-
нозначные предписания (занн'ийат ад-далала), а также общие 
ориентиры и принципы (ал-кава'ид ал-'амма, или ал-кава'ид ал-
куллийа), толкование которых позволяет находить решение в 
каждой конкретной ситуации. Применяя эти неизменные предпи-
сания и принципы, правоведы могут вводить конкретные правила 
поведения, соответствующие потребностям мусульман в каждый 
данный момент и в то же время укладывающиеся в рамки общих 
целей шариата, а также в случае необходимости гибко заменять 
эти правила новыми. 

Содержание шариата не исчерпывается правилами поведения, 
в его состав включаются также предписания Корана и сунны от-
носительно религиозной догматики (ал-'ака'ид) и этики (ал-
ахлак). Иными словами, шариат не только регулирует внешнее 
поведение мусульман, но и определяет их религиозные убежде-
ния, принимает в расчет внутреннюю мотивацию поступков, 
нацелен на нравственное совершенствование правоверного. 

Расхождение в оценках шариата подводит нас к еще одному 
важному вопросу — о соотношении понятий «шариат» и «ал-
фикх» («право» и «юриспруденция»). В исламской традиции нет 
единого мнения по данному вопросу, поскольку различные под-
ходы к его решению отражают историческое развитие данных 
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понятий. Так, в начальный период развития ислама под ал-
фикхом иногда понималось овладение всеми положениями новой 
религии, в этом смысле предметом ал-фикха выступал шариат 
как предначертанный Аллахом путь праведной жизни мусульман. 
Оценка шариата и ал-фикха как по существу совпадающих поня-
тий сохранялась в последующие периоды: ал-фикх-юрис-
пруденция выступает как наука шариата, а ал-фикх-право вклю-
чает все нормы последнего. Противоположная позиция, восходя-
щая к правовым представлениям захиритов, ограничивает шариат 
положениями религиозных текстов, имеющих очевидный смысл 
и не требующих дополнительного толкования, а ал-фикх сводит к 
формулировке решений в случае отсутствия в указанных источ-
никах готовых ответов на конкретные вопросы. Таким образом, 
понятия противопоставляются друг другу: область ал-фикха 
начинается там, где заканчивается сфера шариата. 

В мусульманской идеологии имеется и иной подход к толко-
ванию данных понятий. Согласно ему ал-фикх-право как нормы, 
сформулированные путем толкования неоднозначных положений 
религиозных источников или с помощью иных рациональных 
аргументов (ал-иджтихад), целиком включается в шариат в каче-
стве его составной части. И этот подход, выглядящий внешне ло-
гичным, вызывает вопросы своим формализмом, стремлением 
охватить реальные процессы становления и развития этих двух 
понятий заданной схемой. Он не учитывает особенности дей-
ствия ал-фикх-права и поэтому не в полной мере удовлетворяет 
потребностям практики.  

Наибольшее признание среди исламских правоведов получило 
другое решение рассматриваемого вопроса. В соответствии с ним 
шариат включает положения религиозных текстов догматическо-
го, морального и практического характера, причем все его эле-
менты носят священный характер. Нормы практического харак-
тера шариата, имеющие очевидный смысл и однозначно понима-
емые всеми, одновременно входят в ал-фикх-право, но в количе-
ственном отношении занимают в его составе скромное место. 
Преобладающую же часть ал-фикх-права составляют правила 
поведения, введенные богословами-правоведами (факихами) на 
основе ал-иджтихада. Иначе говоря, шариат и ал-фикх-право 
совпадают лишь в части бесспорных и ясных (кат'ийат ад-далала) 
предписаний Корана и сунны. Положения, допускающие различ-
ное понимание, включаются в шариат в своей исходной и неиз-
менной форме, а ал-фикх-право отражает их в виде решений уче-
ных-законоведов (муджтахидов), являющихся конкретизацией и 
рациональным осмыслением общих положений. Большинство 
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норм ал-фикх-права изменчиво и не связывает муджтахида. Из 
этого следует, что шариат лишен противоречий, пробелов и оши-
бок, характерных для отдельных норм ал-фикх-права и выводов 
ал-фикх-юриспруденции. 

Практическая направленность указанного взгляда подтвер-
ждается тем, что и в настоящее время мусульманские правоведы 
опираются на него в своем толковании статей конституций му-
сульманских стран, закрепляющих шариат в качестве основного 
источника законодательства. Справедливости ради надо заме-
тить, что в контексте общетеоретического осмысления мусуль-
манского права существует представление о соотношении шариа-
та и ал-фикха как источника права и порождаемых им норм. 

С исторической и социологической позиции шариат можно 
понимать как общее учение об исламском образе жизни, как ком-
плекс предписаний, обязательных для исполнения правоверными 
и содержащихся преимущественно в религиозных текстах. В них 
затрагиваются вопросы догматики ислама и этики мусульманина, 
поступки человека шариат регламентируют не сами по себе, а 
путем конкретизации в определенных нормах. Выведением кон-
кретных правил поведения из шариата занимается ал-фикх-
юриспруденция. Можно сказать, что правовое регулирование 
общественных отношений шариат осуществляет с помощью ал-
фикх-права, а знание нормативной стороны шариата существует 
в форме учений различных толков ал-фикх-юриспруденции. Ина-
че говоря, положения Корана и сунны составляют содержание 
шариата, который, в свою очередь, играет роль общего идейного 
источника, религиозно-этической основы ал-фикха (права и 
юриспруденции). При таком понимании шариат сближается с ис-
ламом в целом и составляет предмет ал-фикх-юриспруденции и 
религиозных дисциплин. 

§ 2. Источники мусульманского права 

Ал-фикх-юриспруденция содержит два основных раздела. 
Первый раздел составляют так называемые «корни» (ал-асл), 
иными словами, источники возникновения комплекса правил, 
составляющих шариат; второй раздел посвящен решениям, кото-
рые содержат нормы материального мусульманского права. Все 
школы мусульманского права признают существование четырех 
источников права, к которым относятся религиозные тексты — 
Kopaн и сунна, ал-иджма и ал-кийас. 

Основой мусульманского права, как и всей мусульманской 
цивилизации, является священная книга ислама — Коран, состо-
ящий из высказываний Аллаха последнему из его пророков и по-
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сланцев Мухаммеду (571—632 гг.). В Коране насчитывается 
114 сур, а относительно количества аятов в Коране ученые-
богословы приводят разные данные: от 6 236 до 6 666 аятов. Рас-
хождения при определении количества аятов связаны с тем, что 
Мухаммед при чтении аятов не всегда указывал на завершение, 
читал аяты без остановки, слитно. Коран, бесспорно, является 
первым источником мусульманского права. Между тем очевидно, 
что содержащиеся в нем положения юридического характера не-
достаточны для того, чтобы регламентировать все отношения, 
возникающие между мусульманами, отдельными фундаменталь-
ными учреждениями ислама, которые в Коране даже не упоми-
наются. Юридические положения Корана находим в определен-
ном количестве его строф (мусульманские юристы называют их 
«правовыми строфами»). Различают строфы, которые устанавли-
вают личный статус (в количестве 70), строфы, касающиеся 
«гражданского права» (70), строфы уголовно-правового характе-
ра (30), строфы, регламентирующие судебную процедуру (13), 
«конституционные» строфы (10), строфы, касающиеся экономики 
и финансов (10), и строфы, относящиеся к «международному 
праву» (25). 

Следующим по значимости источником мусульманского права 
является сунна — сборник рассказов (хадисов) о поступках или 
высказываниях пророка Мухаммеда, которые верующие прини-
мают как основной источник права и нравственных наставлений, 
уступающий по авторитетности только Корану. Можно сказать, 
что это биография Пророка, запечатленная в памяти мусульман-
ской общины (уммы) как пример для подражания. Хадисы широ-
ко передавались в течение первых трех веков существования ис-
лама, первоначально устно, а позже они были записаны. Отсюда 
происходит слово «сунна», означающее буквально «хорошо про-
топтанная тропа», т. е. то, что воспринимается как прецедент или 
авторитетное указание, которому следуют правоверные и на ко-
торый могут опираться правоведы. 

Исламская традиция прочно основывается на понимании про-
роческой миссии Мухаммеда — передатчика Корана и посланни-
ка Аллаха. Ключ к пониманию традиции как некоему установле-
нию в исламе можно найти в словах шахады — «свидетельства 
веры»: «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед — Его посланник», 
«Ашхаду алля́ иляха илля Лла́ху ва ашхаду анна Мух̣аммадан 
расу́лю Лла́х», в которой видна неразрывная связь между Богом и 
его посланником в лице Мухаммеда. Признание мусульманской 
общиной Корана как Священного писания неотделимо от при-
знания Мухаммеда как его получателя. В этом призвании у него 
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не было помощников, поэтому с его смертью в 632 году Откро-
вение завершилось, воплотившееся в Коране. Однако необходи-
мость искать религиозные наставления в изменяющихся условиях 
распространения ислама сохранялась. Это обстоятельство послу-
жило объективной причиной составления сборников хадисов. 

Воспоминания о поступках и высказываниях Мухаммеда не 
сразу приняли законченную и строго определенную форму, 
напротив, этот процесс был медленным и неравномерным. Пер-
вое поколение мусульман, знакомое с традицией племенных хро-
ник в виде песен, использовало ее для записи истории Пророка, 
тем самым заложив традицию «мнения соподвижников Пророка 
(сахабов)». Стоит заметить, что пока продолжалось ниспослание 
Корана, Мухаммед относился к таким записям настороженно и, 
скорее, неодобрительно: существовали опасения, что эти записи 
могут быть спутаны с уникальным текстом Священного писания. 
Когда же Коран был завершен и принял свой канонический вид, 
подобные опасения стали беспочвенны. В течение первого века 
после смерти Пророка традиция стала основным фактором разви-
тия правовой системы и формирования общества. Связь посред-
ством хадисов с именем и личным примером посланника Аллаха 
становилась все более весомым доказательством достоверности 
и правомочности. Во втором столетии по Хиджре этот процесс 
приобрел более формальные черты — традицию требовалось 
подтвердить авторитетным научным свидетельством, соответ-
ствующим строгим критериям, устанавливающим связь с про-
роком Мухаммедом через его соподвижников, посредством не-
прерывной цепи передатчиков. Комментарии к Корану, разви-
вавшиеся вслед за формированием новых законов и обычаев, 
также в основном опирались на фиксируемую традицию, по-
скольку эпизоды коранического повествования лучше всего 
можно было понять именно через хадисы. Далее, поскольку ко-
ранические комментарии носили по большей части назидатель-
ный характер, то хадисы, за исключением так называемых бо-
жественных хадисов (хадисов кудси), оказались ценным источ-
ником примеров, иллюстрирующих Коран, но замещающих со-
бой или оспаривающих последний.  

Со второго века по Хиджре начинается работа по сбору хади-
сов — повествования бин Исхака (ум. в 767 г.) и собрание зако-
нов Малика бин Анаса (ум. в 795 г.), известное как «Ал-
Муватта». Но они почти на полстолетия опередили формирова-
ние теории, сделавшей хадисы неотъемлемым элементом ислам-
ского права. А в третьем веке по Хиджре Мухаммед аш-Шафии 
(ум. в 820 г.) связал, во-первых, хадисы и систему права, а во-
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вторых, придал хадисам значение продолжения божественного 
откровения. Процессу фиксации хадисов в значительной мере 
способствовали потребности юристов, поскольку практически ни 
один вопрос невозможно было обсуждать или решать, не опира-
ясь на свидетельство поступков и мнений пророка Мухаммеда. А 
поскольку искушение подкрепить свои доводы связью с традици-
ей Пророка, изменив или домыслив ее по своему усмотрению, 
было велико, соответственно развивалась и наука, изучающая 
достоверность приводимых хадисов.  

Увеличивающееся количество и сложность материала потре-
бовали научного исследования хадисов. Оно заключается, во-
первых, в изучении их содержания и цепочки передатчиков (ис-
нада). Само высказывание пророка Мухаммеда, например: «Опа-
сайтесь подозрений, потому что это худшее из заблуждений», 
отражает суть дела (матн). Формулой передачи такого хадиса бу-
дет рассказ от первого лица: «Рассказал мне А, услышавший это 
от Б, который слышал от В, который слышал от Г, услышавшего 
от Д (одного из соподвижников Пророка), что посланник Аллаха 
сказал…». Эта цепочка имен составляет иснад, от которого зави-
сит степень аутентичности высказывания или события. При ана-
лизе хадиса или использовании его в качестве аргумента основ-
ное внимание уделяется именно иснаду, а не матну. Вопрос за-
ключается не в том, «мог ли Пророк сказать или сделать что-то», 
поскольку это допускает опасную субъективность суждения, а в 
том, «подкрепляется ли рассказ о том, что он сказал или сделал, 
достоверными свидетельствами и надежной цепочкой передатчи-
ков», что позволяет получить объективный и довольно точный 
метод отбора. Если время жизни двух соседних передатчиков в 
цепочке хотя бы частично совпадает, то сам факт передачи теоре-
тически возможен; затем исследуется, какие путешествия они 
совершали, чтобы определить, могли ли их пути пересечься. Изу-
чаются биографии, свидетельства современников, чтобы устано-
вить, что они были честными людьми и говорили правду. Еще 
один элемент научного исследования хадисов — это частота по-
вторения и наличие нескольких цепочек передатчиков. Самое 
важное, это первое звено — тот человек, который первым услы-
шал рассказ о поступке или высказывании Пророка от одного из 
его соподвижников. 

С помощью этих методов удалось распределить все хадисы по 
нескольким категориям в соответствии со степенью их достовер-
ности. Так, хадис может быть достоверным (сахих), хорошим (ха-
сан) или слабым (даиф) либо, согласно другой терминологии, 
здоровым (салих) и нетвердым (саким). Эти категории, в свою 
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очередь, подразделяются и дальше в зависимости от критериев 
оценки хадисов, а также их соответствия классическим сборни-
кам. Статус хадиса может быть не столь важным, если он приво-
дится в целях морально-нравственного назидания, а не для обос-
нования какого-либо правового положения. Например, слабый 
хадис вполне может быть полезен для наставлений и увещеваний, 
хотя правоведам следует избегать его использования. Хадисы 
также различаются по силе в зависимости от того, передаются ли 
они от одного или нескольких соподвижников Пророка, имеют 
ли параллельные иснады, можно ли проследить всю цепочку пе-
редатчиков до самого посланника Аллаха (муттасил) или она 
прерывается (мавкуф). 

Работа с хадисами сопровождалась объединением последних в 
сборники: в течение третьего века по Хиджре появились шесть 
сборников хадисов, считающихся каноническими у мусульман-
суннитов. Наибольшим авторитетом из всех собирателей хадисов 
пользовался Мухаммед бин Исмаил ал-Бухари (810—870 гг.), чья 
работа «Китаб ал-джами ас-сахих» («Сахих ал-Бухари») занимает 
совершенно особое место в исламской традиции. На составление 
«Сахиха» он потратил 16 лет напряженных исследований. В кни-
гу были включены 7 397 хадисов с полным иснадом, а если ис-
ключить повторения, то 2 762 хадиса, отобранных, как говорят, 
из более чем 600 тысяч передававшихся изустно историй. Весь 
этот материал разделен на 97 книг и 3 450 глав, включающих ха-
дисы на определенные темы. С этим трудом сравним по значе-
нию только «Сахих» Муслима бин ал-Хаджаджа (817—875 гг.). 
Все хадисы, встречающиеся в этих сборниках, называют согласо-
ванными (муттафак). Оставшиеся четыре сборника — это «Китаб 
ас-Сунан» («Книга традиций») Абу Дауд ас-Сиджистани (817—
889 гг.), состоящий из 4 800 хадисов, имеющих отношение к 
юриспруденции (на что указывает термин «сунан», в отличие от 
«джами»), «Джами ас-Сахих» Абу Исы Мухаммеда ат-Тирмизи 
(ум. в 892 г.), в котором содержатся примечания о различных ин-
терпретациях, принятых в правовых школах (мазхабах), «Китаб 
ас-Сунан» Абу Абд ар-Рахмана ан-Насаи (830—915 гг.), в кото-
ром акцентируется внимание на религиозном праве, и одноимен-
ный сборник Абу Абдаллы бин Маджа (824—886 гг.). 

Авторитетность канонических сборников хадисов и репутация 
их авторов в значительной мере способствовали становлению 
правовой традиции. Основное место в них занимают правовые 
положения, дополняющие законы, изложенные в Коране. В них 
отражены все сферы общественной и частной жизни: от того, что 
делать с косточками от фиников, до агонии на смертном одре, от 
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ритуального омовения до обязанности прощать, от процессов 
пищеварения до описания Судного дня. Для хадисов характерны 
внимание к мельчайшим деталям и скрупулезность в правовых и 
этических предписаниях и рекомендациях. В них много расска-
зывается о честности и справедливости в делах, например о том, 
как человек, купивший участок земли, вскапывая его, нашел 
горшок с золотом и принес это золото прежнему владельцу зем-
ли, заявив, что он его не покупал. Тот, однако, также отказался от 
находки, поскольку, продавая свое поле, не знал, что там зарыто 
золото. Разрешил эту дилемму третейский судья, предложивший, 
чтобы сын одного из них женился на дочери другого, а золото, 
после выплаты закята в пользу бедных, они разделили. Традиция, 
основанная на хадисах, стала вторым по значению источником 
юридического права и религиозной практики, развивающим по-
ложения Корана и позволяющим проводить аналогии (ал-кийас) и 
выводить общее мнение (ал-иджма) в вопросах, не охваченных 
Кораном и сунной. 

Третьим по значимости источником мусульманского права 
считается ал-иджма. Данное понятие обозначает согласие, едино-
душное мнение (решение) авторитетных лиц по обсуждаемому 
вопросу. Традиционно возникновение ал-иджмы связывают с де-
ятельностью первых ученых-законоведов (муджтахидов) второй 
половины VII века, так называемых «семи факихов Медины»: 
Са'ида бин ал-Мусайиба, 'Урвы бин аз-Зубайра, Абу Бакра бин 
'Убайда, ал-Касима бин Мухаммеда, 'Убайдаллаха бин 'Абдалла-
ха, Сулаймана бин Иасара и Хариджи бин Зайда, которые устано-
вили порядок изучения спорных вопросов. Для этого по каждому 
из них собирались всевозможные сведения, опрашивалось как 
можно большее число людей, затем эти сведения сравнивались и 
обсуждались, чтобы установить наиболее достоверный вариант и 
вынести единственно возможное решение.  

Положение об ал-иджме как об одном из источников ал-фикха 
было сформулировано Мухаммедом аш-Шафии. Суть его заклю-
чалась в том, что высказывания и решения муджтахидов должны 
были совпасть, только в этом случае это решение принималось 
как факт и становилось правовой нормой. Однако если аш-
Шафии вслед за Маликом бин Анасом сужал ал-иджму исключи-
тельно до решений факихов Медины, то Абу Ханифа, наоборот, 
полагал, что она может исходить от любой авторитетной группы. 
Это открыло возможность для возникновения в различных угол-
ках мусульманского мира независимых друг от друга ал-иджмы. 
Наиболее строгим было признание в качестве ал-иджмы единого 
мнения только четырех праведных халифов — Абу Бакр ас-
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Сиддик (632—634 гг.), Умар бин ал-Хаттаб (634—644 гг.), Усман 
бин Аффан (644—656 гг.) и Али бин Абу Талиб (656—661 гг.).  

Исламскими правоведами ал-иджма была разделена на три ка-
тегории в зависимости от способа  выражения мнения и доведения 
его до общего сведения: 1) высказанное вслух, т. е. общее решение, 
принятое при гласном обсуждении (ал-каули); 2) практическое, 
т. е. решение не обсуждавшееся, но вытекающее из одинаковых 
решений и действий при одинаковых обстоятельствах (ал-'амали); 
3) невысказанное, т. е. решение кого-то одного, известное в прин-
ципе всем, против которого не было сделано каких-либо возраже-
ний (ас-сукути). Отношение к ал-иджме в основных правовых 
школах сильно различалось: так, ханафиты и маликиты признавали 
мнение только тех соподвижников Пророка, чьи хадисы они счи-
тали достоверными, а также местных муджтахидов, выраженные в 
виде ал-каули и ал-'амали. Шафииты признавали первые две кате-
гории ал-иджмы мединских муджтахидов только как дополнение к 
Корану и сунне, а не как самостоятельный источник. Ханбалиты 
же принимали все три категории  (мазхаб — правовая школа) ал-
иджмы, но только мединских муджтахидов. Только в ханафитском 
мазхабе (мазхаб — правовая школа) ал-иджма получила возмож-
ность развития в правотворческий институт, в остальных же она 
оставалась стабильным канонизированным источником материала. 

Последним из общепризнанных источников мусульманского 
права является ал-кийас, или суждение по аналогии, принцип ра-
ционалистического исследования правовых вопросов. Этот ме-
тод, в основе которого лежит аристотелевская логика, широко 
использовался римско-византийскими юристами и был воспринят 
мусульманскими правоведами — Хаммадом бин Абу Сулайма-
ном (первая половина VIII в.) и его учеником Абу Ханифой 
(699—767 гг.). Значение аналогии во всей системе фикха 
настолько велико, что этот метод был признан в качестве одного 
из «корней», заслонив собой все прочие категории рационали-
стического исследования. Благодаря ал-кийас появилась возмож-
ность анализировать каждое правовое явление, избегая механиче-
ского нагромождения фактов. Главное значение ал-кийас заклю-
чалось в использовании его как метода в практической деятель-
ности. Применение аналогии требовало от факиха обширных 
знаний и искусности в условиях постоянного выбора: 1) по при-
влекаемому материалу — тексты Корана и сунны (аш-шар'и) или 
широко известные и достоверные факты (ал-'акли); 2) по соотно-
шению сопоставляемых моделей — отдаленная и приближенная, 
сужающая и расширяющая; 3) по возможностям сопоставления 
— явная (аз-захир) и скрытая (ал-хафи). Правоведу необходимо 
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было придерживаться обязательных элементов аналогии: основа-
ние (ал-асл) — модель уже решенного вопроса, с которой произ-
водится сопоставление, извод (ал-фар') — модель решаемого 
вопроса, суждение (ал-хукм) — главная мысль всей формулы и, 
наконец, причина или условие (ал-'илла) — обоснование сужде-
ния, на котором строится все сопоставление. Излишне формаль-
но построенный силлогизм мог привести к абсурдному реше-
нию. Логические опасности способствовали тенденции к огра-
ничению применения ал-кийас путем сужения материала или 
ограничения явной аналогией. 

Наконец, перечень источников мусульманского права будет 
неполным, если не указать вторичные источники, чье значение 
разделяется не всеми правовыми школами. К ним относятся, во-
первых, нормы обычного права (урф, адат), которые на этапе 
формирования мусульманского права послужили основой для 
сунны. Строго говоря, обычай не входит в мусульманское право 
и никогда не рассматривается как право; иная точка зрения по-
влекла бы отказ от единообразия мусульманского права для лю-
бой общины верующих. Но даже если обычай не входит в ал-
фикх, это не означает, что он отвергается мусульманским правом. 
Исламские правоведы разделяют массу обычаев на 1) аутентич-
ные, т. е. не противоречащие Корану и сунне (урф-сахих), и про-
тиворечащие (урф-фасид); 2) в зависимости от размера группы, 
на которую распространялся обычай, — обычаи всех людей, 
проживающих в одной стране (урф-ам), обычаи людей, прожи-
вающих в отдельной части страны, отдельных групп людей (урф-
хас) и обычай определенной группы людей использовать слово 
или фразу в значении, отличающемся от их лексического значе-
ния (урф-кавли).  

Только адаты, считающиеся аутентичными, могут служить 
основой для выработки правовых норм или, что было вероятнее, 
для дополнения или уточнения применяемого принципа или 
нормы права. Таково положение обычаев, которые дополняют 
мусульманское право в тех вопросах, которые оно не регулиру-
ет: суммы и способы выплаты приданого, регулирование ис-
пользования источников, протекающих между двумя земельны-
ми владениями. Обычай не может рекомендовать действия, ко-
торые право запрещает, или запрещать то, что право считает 
обязательным, но обычай вправе предписывать то, что, согласно 
праву, является только рекомендуемым или дозволенным, а 
также запрещать то, что право полагает порицаемым или лишь 
допускаемым. 
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В целом мусульманское право содержит мало императивных 
норм, предоставляя широкие возможности субъекту. «Нет ника-
кого преступления в заключении соглашений с учетом того, что 
предписывает закон», — говорит один из адатов. В результате 
соглашений можно, оставаясь верным исламу, внести очень су-
щественные изменения в нормы, которые предлагает мусуль-
манское право, но которые не считаются обязательными. 
Например, судебная практика в мусульманских странах допус-
кает при заключении брака оговорку, что жена сможет впослед-
ствии отказаться от брака (это прерогатива мужа) или что она 
получит такое право, если муж не сохранит единобрачия. В Си-
рии статут брака и семьи был серьезно изменен именно путем 
подобных соглашений. В Индонезии судья (кади) смог допу-
стить существование торгового общества, созданного супругами 
с целью обхода брачного режима, установленного правом, и 
применить в данной связи обычай1. 

Во-вторых, производным от шариата источником права были 
указы и распоряжения халифов — фирманы и законы — кануны. 
Судебная же практика однозначно не рассматривалась как источ-
ник права: решения судьи (кади) — «это только суждения мо-
рального плана, могущие подвергнуться всяческим пересмотрам 
в целях улучшения». 

В-третьих, как в случае с ал-кийас, представители различных 
правовых школ в качестве своих специфичных источников права 
указывают методы работы с правовым материалом. В рамках ма-
ликитского и частично шафиитского и ханбалитского мазхабов 
применяется ал-истислах — метод выведения правового решения 
на основе свободного суждения о полезности его для всего обще-
ства. Этот метод полностью независим от Корана и сунны, но 
имеет силу только при соблюдении трех условий: 1) решение не 
должно касаться вопросов веры; 2) решение не должно противо-
речить ни духу, ни букве веры; 3) польза от принимаемого реше-
ния должна быть очевидной, необходимой и существенной. 
Например, в случае военной опасности сбор необходимых для 
обороны средств производить только с богатых. В шафиитской 
школе в качестве логического метода выведения новых норм ис-
пользовался ал-истихсаб — поиск связи. Ал-истихсаб основыва-
ется на предположении, что решения и мнения отдельных муфти-
ев по правовым вопросам (фетвы), применяемые к определенным 
обстоятельствам, сохраняют силу до тех пор, пока нельзя точно 

                                                           
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современно-

сти. М., 2009. С. 359. 
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сказать, что эти условия не изменились. Основатель ханафитско-
го мазхаба Абу Ханифа, исследуя применимость аналогии, разра-
ботал метод ал-истихсан как способ исправления решений, при-
нятых на основании ал-кийаса. Ал-истихсан применяется, когда 
на основании опыта выясняется, что формально правильное ре-
шение по аналогии нецелесообразно, наносит вред, вступает в 
противоречие с каноническим текстом, ал-иджма или урф. Обра-
щение к данному методу должно быть так же хорошо аргумен-
тировано, как и обращение к ал-кийас; решение ал-истихсан не 
является прецедентом, действие его однократно. Широкое при-
менение ал-истихсан практиковалось только ханафитским 
мазхабом, в маликитском и шафиитском мазхабах функцию от-
мены формально правильного, но неприемлемого решения вы-
полняет ал-истислах. 

Сравнительная таблица источников мусульманского права 

Мусульманские мазхабы 

Суннитские Шиитский 

Ханафит- 
ский 

Маликит-
ский 

Шафиит-
ский 

Ханбалит-
ский 

Джафарит-
ский 

Коран Нассы 
(Коран и сун-
на как единое 
Откровение) 

Коран 

Сунна Сунна 

Мнения сопо-
движников 

Пророка  
и утверждения 

табиинов 
(следующее 
поколение  

за сахабами) 

«Деяния 
мединцев», 
т. е. тради-
ция населе-
ния Меди-

ны, если нет 
оснований 

для  
сомнения 

Ал-иджма Фетвы  
соподвижни-
ков Пророка 

Ал-иджма 

Ал-кийас Мнения соподвижников  
Пророка 

Алк(разум) 

Ал-иджма Истислах Ал-кийас Ал-иджма 

Истихсан Истихсаб Истислах 

§ 3. Развитие мусульманской юриспруденции 

Развитие мусульманской юриспруденции и права (ал-фикх) 
началось не сразу с возникновением ислама и становлением пер-
вого мусульманского государства — Арабского халифата. До 
первой половины VIII века система социальных норм Халифата 
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не определялась положениями ислама, а состояла преимуще-
ственно из норм, которые имели доисламское происхождение и 
продолжали действовать в новых исторических условиях. На 
завоеванных арабами территориях прежние юридические нормы 
и обычаи также сохранялись без серьезных изменений, если не 
противоречили установкам новой религии. В это время правовая 
система Халифата восприняла отдельные элементы римского 
(византийского), сасанидского, талмудического и канонического 
(восточно-христианских церквей) права, а также немало мест-
ных обычаев. 

Формирование ал-фикх-юриспруденции было обусловлено 
необходимостью приведения фактически действовавшего права в 
соответствие с религиозными нормами и потребностями регули-
рования вновь возникавших отношений на основе ислама. Ста-
новление юриспруденции протекало вместе с записью хадисов со 
слов пророка Мухаммеда и высказываний его соподвижников. 
Первые труды по ал-фикху представляли собой сборники темати-
чески подобранных хадисов, а не правовые исследования. Тем не 
менее систематизация хадисов способствовала оформлению 
юриспруденции. 

В VIII — первой половине IX века в ал-фикх-юриспруденции 
складывались свои понятия, методология, утвердилась идея о 
прекращении правотворчества в точном смысле слова со смертью 
пророка Мухаммеда. Основными источниками правовых реше-
ний стали считаться Коран и сунна, которые имплицитно содер-
жат ответы на любые вопросы. В случае отсутствия в них одно-
значных решений факихи уделяли особое внимание правовой ин-
терпретации данных источников. Постепенно сложились приемы 
извлечения (ал-истинбат) из основополагающих источников пра-
вовых решений по не предусмотренным ими прямо случаям. Та-
кие приемы были положены в основу ал-иджтихада, под которым 
факихи понимали рациональные методы формулирования реше-
ний по вопросам, не упомянутым в прямой форме в Коране и 
сунне (кат'ийат ад-далала), не отраженным в едином мнении со-
подвижников Пророка, а также приемы извлечения таких реше-
ний из предписаний этих источников, изложенных в аллегориче-
ской форме (занн'ийат ад-далала). Примерно в X веке ал-фикх-
юриспруденция окончательно сложилась в качестве самостоя-
тельной дисциплины, относящейся к религиозным наукам. 

Уже на раннем этапе становления ал-фикх-юриспруденции 
наметились две школы (мазхаба), одну из которых, иракскую, 
принято именовать школой сторонников самостоятельного суж-
дения — ханафитский мазхаб (асхаб ар-ра'й), а другую, медин-
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скую, — школой сторонников предания — маликитский мазхаб 
(асхаб ал-хадис). Иракские правоведы значительно шире исполь-
зовали ал-иджтихад, не сводя его только к ал-кийасу, а мединская 
школа делала упор на Коран и сунну. Основателем иракской 
школы был признан Абу Ханифа, а мединской — Малик бин 
Анас. В IX—X веках образовались и другие суннитские 
мазхабы — шафиитский, названный по имени Мухаммеда бин 
Идриса аш-Шафии, и ханбалитский, основателем которого счита-
ется Ахмед бин Ханбал (ум. в 855 г.). Существовали и другие 
школы, но к XIV веку сохранились только четыре указанных 
суннитских мазхаба, а также несколько шиитских — джафарит-
ский (имамитский), возводимый к Джа'фару ас-Садику (ум. в 765 
г.), зайдитский, основателем которого считается Зайд бин Али 
(уб. в 740 г.), и исмаилитский, разработка которого связана с 
именем ал-Кади ан-Ну'мана (ум. в 979 г.). Учение каждого из 
мазхабов ал-фикх-юриспруденции изложено в признаваемых его 
сторонниками произведениях, большинство которых написано 
основателями мазхаба, их учениками.  

Поскольку в мусульманском мире существуют несколько 
мазхабов, то возникает вопрос, ал-фикх-юриспруденция какой 
школы предпочтительна для применения, некоторые правоведы 
отрицают их правомерность в целом, поскольку следует руковод-
ствоваться лишь Кораном и сунной. Следует иметь в виду, что 
мазхабы ханафитский, шафиитский, маликитский, а также ханба-
литский относятся к «ахлюс-сунне уад-джамаа» и разнятся между 
собой в вопросах права (фикха), а не в вопросах вероубеждения, 
религиозной догматики (ал-'ака'ид). Различие взглядов в вопросах 
фикха для мусульманина роли не играет, он вправе придержи-
ваться любого из этих четырех мазхабов. Положения ал-фикх-
юриспруденции являются правильными, поскольку, во-первых, в 
основе их лежат Коран и сунна. Следует отметить, что каждый из 
имамов утверждал: «Если хадис является достоверным, то это и 
есть мой мазхаб», — что также указывает на правомерность лю-
бого из мазхабов. Во-вторых, все имамы с уважением относились 
к мнению друг друга, и различие в их взглядах относительно тех 
или иных вопросов этому не препятствовало, у каждого из них 
было веское доказательство своего мнения в вопросах фикха. 

С середины IX века в суннитской ал-фикх-юриспруденции 
стала утверждаться идея о том, что только крупные правоведы 
прошлого имели право на ал-иджтихад, а в середине X века было 
достигнуто молчаливое согласие, в соответствии с которым появ-
ление новых щкол становилось невозможным. Это означало для 
каждого факиха необходимость следовать учению определенного 
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мазхаба, что получило название ат-таклид. Развитие юриспру-
денции в рамках мазхабов свелось к систематизации выводов 
крупнейших муджтахидов и комментированию. В Средневековье 
и Новое время стали преобладать сборники фетв — казуальных 
норм, сгруппированных по предмету регулирования, с указанием 
источника каждой из них. Авторами таких сборников являлись, 
например, Мухтасар ал-Кудури (ум. в 1037 г.), Кади-хан (ум. 
в 1196 г.), ап-Хидайа Бурхан ад-Дина Али ал-Маргинани 
(ум. в 1197 г.), бин ал-Баззаза (ум. в 1414 г.). Большинство сун-
нитских сборников фетв имело универсальное содержание и 
включало следующие основные разделы: омовение, молитва, 
порядок погребения, закат, пост, паломничество, различные 
торговые сделки и обязательства, порядок распоряжения соб-
ственностью, вакфы, наследование, брачно-семейные отноше-
ния, правонарушения различных видов, отношения мусульман-
ских властей с немусульманами и другими государствами, судо-
устройство и процесс, правила ношения одежды и приема пищи 
и т. д. Шиитские правоведы обычно придерживаются иной 
классификации, подразделяя все нормы ал-фикх-права на четы-
ре группы: нормы, регулирующие порядок отправления религи-
озных обязанностей (ал-ибадат), двусторонние сделки, включая 
брак (ал-'укуд), односторонние сделки, совершаемые в опреде-
ленной форме (ал-ика'ат), ответственность за преступления и 
обязательства, вытекающие из причинения вреда, либо односто-
ронние сделки или действия, совершение которых не требует 
особой формы (ал-ахкам). 

Применение норм к общественным отношениям и индивиду-
альному поведению имело свои особенности. Так, выполнение 
культовых правил обеспечивалось религиозным сознанием. Мно-
гие положения ал-фикх-юриспруденции отражали принятые обы-
чаи, которые гарантировали соблюдение таких положений. Одна-
ко часть норм реализовывалась на практике преимущественно 
при участии государства. Выводы ал-фикх-юриспруденции ча-
стично превращались в действующее право в результате их санк-
ционирования государством, например путем назначения судей, 
применявших выводы своего мазхаба. На этой основе и склады-
валось ал-фикх-право в юридическом смысле. 

Особенностью большинства норм ал-фикх-права является ка-
зуистичность, а в целом ему были присущи характерные черты 
феодальных правовых систем — партикуляризм, неопределен-
ность и противоречивость содержания при запутанности источ-
ников. Ведь при решении сходных вопросов могли применяться 
несовпадающие выводы одного или нескольких мазхабов. Даже 
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поддержка государством определенного толка ал-фикха не озна-
чала установления системы единообразных норм. Все это обу-
словливало невозможность заранее предсказать выбор кади. 
В XVI—XVII веках произошло формирование норм-принципов 
(ал-кава'ид ал-куллийа) наряду с казуистическими фетвами. 

Роль ал-фикх-права в правовых системах исламских стран не 
оставалась неизменной. В частности, применение его положений 
в правовой практике Османской империи в XVI веке и Моголь-
ской империи во второй половине XVII века отличалось особой 
широтой и последовательностью. Однако ал-фикх-право никогда 
не совпадало с ал-фикх-юриспруденцией: лишь те положения по-
следней, которые реально осуществлялись, выражали интересы 
стоящих у власти сил и в той или иной форме поддерживались 
государством, становились действующим правом, а остальные 
выводы факихов не выходили за рамки правовой теории. Причем 
различные комплексы норм ал-фикх-права имели в этом отноше-
нии свою специфику. 

Самую развитую отрасль ал-фикх-права представляет собой 
право личного статуса (ал-ахвал аш-шахсийа) — совокупность 
норм, регламентирующих брачно-семейные, наследственные и 
некоторые другие близкие к ним отношения (правоспособность, 
режим вакфов и т. п.). В регулировании данных отношений нор-
мы ал-фикх-права традиционно применялись наиболее широко. 
Однако даже в брачно-семейной области с ними конкурировали 
местные обычаи, которые на практике сводили на нет их отдель-
ные положения. Отрасль уголовного (деликтного) права (ал-
'укубат) включает в себя санкции за все правонарушения незави-
симо от их характера. Имеется лишь около десяти наиболее опас-
ных проступков, за которые предусмотрены строго определенные 
меры наказания. Сфера действия данной отрасли, а также норм 
права, регулирующих организацию и деятельность судов кади 
(ал-мухакамат), прямо зависела от проводимой государством по-
литики, которая отражалась на соотношении его светских и ду-
ховных функций. Нормы государственного, административного и 
финансового права (ал-ахкам ас-султанийа) были относительно 
второстепенными и в значительной степени представляли собой 
отвлеченную теорию, последовательно применяемую лишь в 
налогообложении. Это же можно сказать и об отрасли ас-сийар 
— нормах, регулирующих отношения мусульманских властей с 
другими государствами, порядок ведения войны и раздела воен-
ной добычи, касающихся политики мусульманского правителя по 
отношению к представителям других религий. Лишь некоторые 
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из этих норм (в частности, определявшие правовой статус нему-
сульман) приобретали юридический характер. 

Следует иметь в виду, что ал-фикх-право не охватывало всех 
юридических норм. Наряду с ним действовали законодательные 
акты государства, которые нередко отходили от выводов факи-
хов и даже прямо им противоречили (так называемая правовая 
политика — ас-сийаса аш-шар'ийа), а также нормы европейско-
го права по режиму капитуляций. Кроме того, личный статус 
немусульман определялся правилами, признанными той или 
иной религиозной общиной. Сохранялись и многочисленные 
правовые обычаи. 

Во второй половине XIX века в положении ал-фикх-права 
произошли серьезные изменения, связанные прежде всего с тем, 
что в правовых системах наиболее развитых исламских стран 
(в частности, стран, входивших в состав Османской империи) ал-
фикх-право уступило ведущее место законодательству, скопиро-
ванному преимущественно с западноевропейских образцов, 
французского или англосаксонского права. Как правило, те му-
сульманские страны, которые попадали в сферу влияния или ста-
новились колониями определенного европейского государства, 
ориентировались на правовую систему своей метрополии. Так, 
Пакистан, входивший в свое время в состав Британской Индии, 
воспринял систему общего права Великобритании, а вот Египет, 
наоборот, противостоя британской администрации, кодифициро-
вал гражданское законодательство по французской модели. 

В результате ал-фикх-право сохранило свои позиции главным 
образом в регулировании отношений личного статуса и практи-
чески перестало применяться в государственном, администра-
тивном, уголовном, торговом, а в значительной степени и граж-
данском праве указанных стран. В это время в Османской импе-
рии была проведена первая официальная кодификация его норм 
путем принятия в 1869—1877 годах Маджаллат ал-ахкам ал-
'адлийа, игравшей роль гражданского кодекса Османской импе-
рии (до настоящего времени этот акт продолжает частично при-
меняться в Кувейте). Показательно, что данный закон был по-
строен на основе выводов ханафитской школы и включал в себя 
как конкретные нормы, так и общие принципы. 

Хотя начиная со второй половины XIX века общей тенденцией 
было неуклонное падение роли ал-фикх-права, в настоящее время 
его отдельные отрасли, институты и нормы в той или иной степе-
ни продолжают применяться в качестве действующего права 
стран, где преобладающая часть населения исповедует ислам. 
Исключение составляет лишь Турция, которая с 1920-х годов 
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полностью отказалась от него. Наиболее последовательно, широ-
ко и без существенных изъятий действует отрасль личного стату-
са, хотя в некоторых случаях положения права по брачно-
семейным вопросам значительно изменяются. Институты ал-
фикх-права сохраняют свое значение и в уголовном праве Сау-
довской Аравии, Республики Йемен, стран Персидского залива, 
причем их влияние на данную отрасль права ряда стран (Ливия, 
Иран, Пакистан, Мавритания и др.) с начала 1970-х годов даже 
усиливается. То же можно сказать и о гражданском и торговом 
праве. Здесь нормы ал-фикх-права продолжают регулировать 
правовое положение вакфов — кроме тех стран, где они ликви-
дированы (Алжир, Тунис), — а также представлены отдельными 
статьями гражданских кодексов (например, относительно злоупо-
требления правом, перевода долга, аренды земли). К концу XX 
века границы применения норм ал-фикх-права в гражданском и 
коммерческом праве ряда стран (Ливия, Пакистан и др.) расши-
рились за счет принятия налогового и финансового законодатель-
ства (например, запрет получения прибыли (риба') в банковском 
праве). В большинстве исламских стран сохраняются мусульман-
ские (шариатские) суды (из арабских стран они ликвидированы 
только в Тунисе, Алжире, Египте и Йемене), организация и дея-
тельность которых в значительной мере регулируются нормами 
ал-фикх-права. В конце 1970-х — начале 1980-х годов мусуль-
манские суды были восстановлены или заново созданы в Паки-
стане и на Филиппинах. Принципы и нормы ал-фикх-права нахо-
дят отражение в государственном праве отдельных стран (Сау-
довская Аравия, Иран). Следует отметить также, что повсеместно 
в исламских странах либо в мусульманских общинах продолжают 
применяться религиозные нормы ал-фикха. В ряде стран (Сау-
довская Аравия, Иран, Пакистан, Иордания, Марокко, Ливия и 
др.) такие обязанности, например, как платить закят, совершать 
молитву, соблюдать пост, приобретают правовой характер, по-
скольку их несоблюдение влечет правовую, в том числе и уго-
ловную, ответственность. 

В современных условиях ал-фикх-юриспруденция сохраняет 
значение формального источника права. Это особенно характер-
но для стран, где действующие нормы права (особенно в области 
личного статуса) продолжают оставаться некодифицированными 
и применяются в традиционной форме трудов факихов. В Сау-
довской Аравии шариатские суды применяют нормы, содержа-
щиеся в официально утвержденных верховной судебной инстан-
цией книгах ханбалитского мазхаба. В ряде стран (Египет, Сирия, 
Ливия, Ирак, Алжир, Кувейт, Афганистан и др.) законодатель-
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ство по личному статусу и уголовному праву предусматривает, 
что в случае отсутствия нормы в законе надлежит применять вы-
воды ал-фикх-юриспруденции. Кроме того, законодательство от-
дельных стран (Йемен, Бахрейн, Афганистан, Иран и др.) допус-
кает возможность применения ал-фикх-права по всем вопросам, 
не урегулированным законом. 

В настоящее время конституции многих исламских стран при-
знают основополагающие и считающиеся неизменными нормы 
ал-фикх-права главным источником законодательства, а Консти-
туция Сирии 1973 года прямо закрепляет такую роль ал-фикха. 
Поэтому при подготовке соответствующего законодательства 
широко используются классические труды и создаются специ-
альные комиссии для систематизации норм права по отдельным 
отраслям. Такая политика государства по отношению к ал-фикх-
праву стимулирует современные разработки в юриспруденции, 
которые ведутся по двум основным направлениям. Первое из 
них, тесно связанное с теоретическим богословием, представлено 
традиционным жанром фетв, а второе — произведениями по тео-
рии и истории ал-фикх, подготовленными на основе методологии 
европейского правоведения. 

Г л а в а  4  

ДРУГИЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ  

СОВРЕМЕННОСТИ 

§ 1. Конфуцианская правовая традиция 

Согласно традиционным китайским представлениям, правитель 
получает от Неба право на осуществление власти (тянь-мин). Од-
нако Небо может сменить правителя (го-мин). Власть должна осу-
ществляться достойным, который обладает справедливостью (дэ). 
Небо, действуя через посредство этического рычага, регулирует 
нормы бытия, отклонения от которых им решительно пресекаются. 
Согласно традиции, «если кто-нибудь совершит небольшой про-
ступок, но это не случайность, а преднамеренное действие, 
направленное против принятой нормы, то, хоть бы этот проступок 
был незначителен, нельзя не казнить виновного; если нарушение 
серьезное, но случайное и непреднамеренное, то, если виновный 
безоговорочно признал свою вину, его можно не казнить».  

В конфуцианской правовой традиции можно отметить сильное 
стремление подчеркнуть преемственность, традиционность норм 
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права — выделяется естественное право — установления Неба, 
его волю, в духе которой должны формироваться отношения в се-
мье, поддержание, воспитание которых является обязанностью 
правителя и чиновников. Кроме того, санкционированное этиче-
ской нормой (Небом) естественное право превалирует над правом 
позитивным. Это подтверждается тем, что намерение, т. е. этиче-
ская позиция правонарушителя, важнее преступления как таково-
го1. Таким образом, нарушение этико-политических и социаль-
ных норм приравнивалось к преступлению.  

Китайская традиция сформулировала несколько основных по-
стулатов политической и правовой культуры: 

1) управление государством осуществляется по мандату Неба, 
а в качестве критерия смены этого мандата выступает этический 
детерминант, реализующийся в форме обладания сакральной бла-
годатью (дэ), которая может накапливаться и иссякать на протя-
жении династического цикла; 

2) управлять государством должны мудрецы, обладающие дэ, 
при этом способ передачи власти не имеет большого значения; 

3) правитель обязан быть справедливым и старательным, за-
ботиться о благе подданных и являться моральным эталоном 
для всех. 

На протяжении практически всей истории Китая сосущество-
вали и боролись друг с другом два основных направления: кон-
фуцианство и легизм, предлагавшие собственное видение права и 
государственности.  

Основное внимание и главные усилия Конфуция (551—
479 гг. до н. э.) были направлены на отработку эталона высшей 
морали, должного поведения, на создание идеала совершенного 
человека. Совершенный человек должен основывать свое пове-
дение и поступки на нормах обязательного и четко расписанно-
го ритуала (ли), который необходимо знать в совершенстве; 
необходимо обладать добродетелью (дэ), гуманностью (жень), 
чувством долга и справедливостью (и). Суть социального по-
рядка Конфуций видел в том, чтобы в обществе все было проч-
но и стабильно, чтобы все находилось на своих местах и каждый 
знал свои права и обязанности. Этот принцип был направлен на 
укрепление устоев и восстановление формализации отношений, 
опираясь при этом на ритуал.  

Ритуал (ли) выступает в качестве основы правосознания. То, 
что соответствует ему, соответствует справедливости, правде, 

                                                           
1 См. подробнее: Черноков А. Э., Голубева Л. А. Сравнительное 

государствоведение : учеб. для высш. учеб. заведений. СПб., 2009. С. 238—245. 
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праву, санкционировано волей Неба и нормами истинного пу-
ти (Дао). Небо и Дао как высшие источники естественного права 
формируют с помощью этических постулатов основные нормы 
поведения и правового регулирования.  

Основная функция этих правил заключается во всеобъемлю-
щем социальном контроле и повседневном регулировании пове-
дения. Этого, по мнению Конфуция, вполне достаточно для нор-
мального существования общества и государства. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что право активно проявляет себя только 
при нарушении ритуала и выступает в качестве меры наказания. 
Этим можно объяснить и сохранившееся до наших дней нежела-
ние основной массы населения Китая разрешать свои споры в 
государственных судах. 

Вторым направлением традиционной китайской политико-
правовой мысли был легизм (школа законников). Его возникно-
вение связано с именем крупнейшего администратора Шан Яна 
(400—338 гг. до н. э.), который создал концепцию государства 
как гигантской всеохватывающей машины принуждения. Госу-
дарство, а не закон выступает у Шан Яна высшим смыслом дея-
тельности. Закон используется в форме системы наказаний, как 
средство достижения высшей цели. Достигнуть высшей госу-
дарственной цели можно только введением системы жестких 
регламентов, за невыполнение которых должны следовать суро-
вые санкции. Мощная государственность, проникающая во все 
сферы жизни личности, признает за правом только его импера-
тивность и общеобязательность. Цель наказания — внушить 
уважение к закону1. 

Следует отметить, что система традиционного китайского 
права (в основном уголовное и административное законодатель-
ство) может быть сведена к наказанию за проступки. Для право-
вого мышления китайцев характерна уверенность в существова-
нии правовой нормы, санкционированной Небом и Дао, причем 
эта норма является для них необходимой и достаточной. Особен-
ностью правопонимания является то обстоятельство, что нормы 
обычного права были воплощены в форме ритуальных и церемо-
ниальных представлений и предписаний, санкционированных не 
религией, а рациональными соображениями. 

Первые правовые акты в Китае возникли в VIII веке до н. э. 
Свод законов впервые был составлен в III веке до н. э. и состоял 
из 6 глав («Фа цзин»). В эпоху династии Хань (206 г. до н. э. — 
220 г. н. э.) сложилась система уголовных законов (люй), которые 

                                                           
1 Черноков А. Э., Голубева Л. А. Указ. соч. С. 231—234. 
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были не просто ядром традиционного законодательства, но и со-
ставляли его большую часть. Кроме уголовных законов возникла 
система вспомогательных статутов (лин), которые дополняли за-
коны (люй). Уголовные законы считались стабильным наследием 
предшествующих императоров, а статуты (лин) введены после-
дующими правителями.  

Первым китайским кодексом, полностью дошедшим до 
нашего времени, является кодекс династии Тан — «Танлюй шу 
и» («Уголовный кодекс Тан с комментариями и разъяснени-
ями»). В X веке китайское законодательство становится четко 
структурированным. Например, кодекс династии Сун — «Сун-
син тун» («Собрание уголовных законов династии Сун») состо-
ял из 213 разделов (мэн), сгруппированных в отдельные главы 
— цзюани. В начале каждой главы было помещено наименова-
ние статей, после текста каждой статьи введены дополнения, 
которые включали выдержки из императорских указов. Незави-
симую от кодексов группу законов составили адми-
нистративные статуты — лины, устанавливающие социальные 
нормы и стандарты, а также регулировавшие деятельность ад-
министрации. Лины не устанавливали уголовного наказания за 
их нарушение. Отдельную группу норм составляли правила ин-
дивидуального характера — гэ, предусматривающие размер или 
количество наказания. Особую группу образовывали правила 
ритуального поведения — ши. 

Наиболее развитой частью правовой системы Китая было уго-
ловное право. Преступным признавалось действие, запрещенное 
законом во время его совершения под страхом наказания. Совер-
шение преступления нарушало не только действующий социаль-
ный порядок, но и всеобщий космический порядок. Источником 
преступления было нарушение общественного порядка, установ-
ленных норм общественного поведения. Преступления могли 
быть как преднамеренные, так и совершенные по ошибке. Пред-
намеренный или непреднамеренный характер преступного дей-
ствия детально разбирался кодексами, которые выделяли умысел, 
составление плана совершения преступления, преднамеренность, 
намерение, небрежность, неосторожность и ошибку. Преступным 
считалось общественно опасное как действие, так и бездействие, 
когда кто-либо «должен был сделать и не сделал».  

Традиционное китайское право при определении того или 
иного характера действия преступным или непреступным при-
знавало законные действия и необходимые действия. Закон не 
признавал права на необходимую оборону. Наиболее серьезными 
были преступления, называвшиеся «10 зол», которые разрушали 
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установленный социальный порядок и подрывали моральные 
устои общества. К ним относились заговор о мятеже, бунт, особо 
тяжкие преступления бытового характера, кража предметов куль-
та, неуважение к родителям, кровосмешение и др. 

Относительно преступлений, совершаемых чиновниками, 
наиболее важным было деление преступлений на две категории: 
публичного и частного характера. Общественными преступлени-
ями признавались те, которые совершались чиновниками в про-
цессе работы для правительства и при исполнении служебных 
дел, но при отсутствии личной корысти и действий преднамерен-
ного характера. 

Для чиновников применялись наказание палками, каторжные 
работы, ссылка и смертная казнь, а в качестве дополнительного 
наказания — разжалование. Отметим при этом, что от любого 
наказания можно было откупиться. Мера ответственности лица в 
случае совершения им преступления против родственника или 
при привлечении данного лица к ответственности за родственни-
ка определялась его местом в системе родства. Это место фикси-
ровалось установленными законом сроками ношения траура в 
случае смерти родственника, который был объектом или субъек-
том преступления1.  

Традиционное китайское право сохраняло свою значимость до 
1911 года (свержение монархии). После провозглашения респуб-
лики началась работа по созданию современных правовых актов. 
В 1929—1931 годах вступил в силу Гражданский кодекс, в 
1930 году — Земельный кодекс, в 1932 году — Гражданско-
процессуальный кодекс. Решающее воздействие на китайское 
законодательство этого периода оказала романо-германская пра-
вовая семья. Однако кодексы применялись лишь в той степени, в 
какой они отвечали представлениям масс о справедливости и 
приличиях. Практика игнорировала законы, если они нарушали 
традиции. При обращении сторон в суд для разрешения конфлик-
та решение выносилось на основе конфуцианской доктрины.  

После гражданской войны 1945—1949 годов в Китае была 
установлена тоталитарная социалистическая система. Были заим-
ствованы многие нормативные акты Советского Союза. Консти-
туция КНР 1954 года провозгласила верховенство принципа со-
циалистической законности. В 1960—1976 годах, в эпоху «куль-
турной революции», право практически перестало играть какую-
либо роль в регулировании общественных отношений.  

                                                           
1 Там же. С. 247—255. 
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С 1976 года началась постепенная эволюция Китая в сторону 
экономической либерализации. Так, в 1979 году был принят За-
кон о совместных предприятиях, в 1986 — об иностранных пред-
приятиях. Гражданское законодательство было также несколько 
демократизировано. Вновь усилились заимствования из романо-
германской правовой семьи.  

Однако в целом современное китайское право продолжает ос-
новываться на традиции. В сознании подавляющего большинства 
населения конфуцианская мораль значит несоизмеримо больше, 
чем действующее право1. 

§ 2. Право Японии 

Японское право является частью дальневосточного права и со-
стоит из современных правовых понятий с элементами, взятыми 
из глубокой древности.  

История японского права начинается на стадии ранних форм 
японского государства — с периода общин-государств (I—III вв. 
н. э.), которых, по сообщению китайских источников, на островах 
было около сотни (Хань-шу, Хоу-хань-шу, Вэй-чжи, Цзинь-шу 
и др.). Считалось, что земные порядки, власть, правила, уста-
новления, дозволения и запреты восходят к некоему божествен-
ному источнику и являются воплощением определенного боже-
ственного порядка справедливости. На этом этапе правовые, 
моральные, религиозные воззрения были слиты, право мифоло-
гизировалось. 

Рецепция права других культур в Японии началась с усвоения 
сложившегося в Китае кодекса Рицурё в период с VII по VIII век 
(в истории Японии соответствует эпохам Асука и Нара). До этого 
управление в Японии было децентрализованным и осуществля-
лось в каждом регионе могущественным кланом, однако введе-
ние системы Рицурё послужило инструментом для создания цен-
трализованного государства с бюрократическим аппаратом 
управления, во главе которого находился император.  

Формирование государства на основе системы Рицурё завер-
шилось вступлением в силу в 701 году разработанного в Японии 
кодекса Тайхо. До этого слово «закон» хотя и обозначалось тем 
же иероглифом, что и сейчас, произносилось по-другому: не хо, а 
нори — и означало изъявление воли богов. Слово «норито», 
означающее молитвы, которые произносят священники в синто-
истских храмах, происходит от слова «нори» («закон»).  

                                                           
1 См.: Синха С. П. Юриспруденция. Философия права : краткий курс : пер. с 

англ. М., 1996. С. 28—32. 
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http://pandia.ru/text/category/apparat_upravleniya/
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В древней Японии законы, нории, воспринимались как нечто, 
данное свыше, то, чему нельзя идти наперекор. Этимология этого 
древнего японского слова заметно отличается от этимологии сло-
ва «закон» в европейских языках, где «закон» одновременно 
означает «право» в смысле «обеспеченная законом возможность 
что-то делать, иметь и т. д., «субъективное право», «справедли-
вость». В Японии же закон был конкретным воплощением воли 
власти, т. е. правителей. Высказывается даже точка зрения, что 
это восприятие до сих пор сохранилось в правосознании совре-
менных японцев на подсознательном уровне. 

По мнению ряда исследователей, правосознание японцев пре-
подносится как недостаточно высокое, отводящее правовой си-
стеме скромное место в ряду средств социальной регуляции и, 
напротив, придающее приоритетное значение неправовым сред-
ствам, основанным на этическом правиле гири, требующем от-
ветить добром на добро1. Именно гири является основным кри-
терием поведения японца, а японское право, с точки зрения его 
функционирования, носит резко отличный характер от западно-
европейского права. Рассматривая нормы поведения сквозь 
призму философских понятий, таких как добро и зло, справед-
ливость и несправедливость, гармония и дисгармония, японское 
традиционное право оперирует не столько юридическим, сколь-
ко философским инструментарием, что с полным основанием 
позволяет включить его, наряду с китайским и корейским правом, 
в философскую правовую семью. 

В правовой жизни японцев наиболее существенной считает-
ся традиция разрешать споры без обращения к закону и суду, 
связанное с этим стремление разрешать споры путем примире-
ния, предпочтение не акцентировать внимание на интересах и 
правах индивида. Логический принцип противоречия, по кото-
рому одна сторона должна обязательно проиграть дело, если 
другая выиграет, не удовлетворяла японцев, всегда ищущих 
более гибкого подхода. Судебному разбирательству следует 
предпочесть примирение2. 

Сегуны3 династии Токугава (1603—1867 гг.) в течение несколь-
ких веков стремились как можно полнее изолировать страну от 

                                                           
1 Инако Ц. Современное право Японии. М., 1981. С. 52. 
2 Деханов С. А. Сравнительный анализ особенностей формирования китай-

ского, японского и индуистского права // История государства и права. 2015. 
№ 17. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Сегун — «полководец, по приказу Императора становящийся во главе вой-
ска, которое подавляет какой-либо бунт или усмиряет варваров». — Советская 
историческая энциклопедия : в 16 т. М., 1961—1976. Т. 16. С. 911—912. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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внешнего мира: ни один японец не мог покинуть страну, ни один 
иностранец (за редким исключением) не мог проникнуть в нее. 

Из изоляции Япония вышла под упорным давлением амери-
канцев, которые хотели торговать и недвусмысленно заявили о 
готовности добиться своего при помощи пушек. Это побудило 
сегуна заключить неравноправные договоры с США, затем с 
Англией, Россией и Нидерландами. Иностранцам разрешалось 
поселяться в крупных городах, вести торговлю, открывать кон-
сульские представительства. Япония вынуждена была согла-
ситься с теми положениями «неравноправных договоров», со-
гласно которым иностранные подданные в гражданских и уго-
ловных делах подчинялись юрисдикции не японских, а кон-
сульских судов.  

Необходимо отметить, что у процессов рецепции в VIII и 
XIX веках есть общая черта: в обоих случаях Япония была вы-
нуждена прибегнуть к ней для того, чтобы избежать давления со 
стороны других государств. В качестве причины введения в Япо-
нии в VIII веке системы Рицурё, имеющей китайские корни, 
можно указать то, что сформировавшаяся в начале VII века в Ки-
тае империя Тан вступила в конфликт с государствами Корейско-
го полуострова, что в одночасье обострило международную об-
становку в Восточной Азии.  

Историю влияния на японское право западноевропейского 
права можно представить следующим образом: 

1) влияние французского права;  
2) влияние английского права;  
3) влияние немецкого права;  
4) влияние американского права.  
Японское право не столько систематично заимствовало эле-

менты континентального (романо-германского) либо англосак-
сонского (англо-американского) права, сколько по необходимо-
сти выборочно усваивало элементы обеих систем, каждая из ко-
торых была представлена в сообществе «цивилизованных» госу-
дарств того времени.  

В 1868 году после государственного переворота в Японии 
власть перешла от сёгуната Токугава к правительству Мэйдзи. 
Новое правительство обратило внимание на французские ко-
дексы, и через год после реставрации Мэйдзи, т. е. в 1869  году 
(2-й год эпохи Мэйдзи), поручило чиновнику Ринсё Мицукури 
выполнить перевод кодексов Наполеона. Влияние французского 
права отразилось, в частности, в названиях японских судебных 
инстанций начала эпохи Мэйдзи. Перечислю их начиная с низ-
шей инстанции: мировой суд (Justice de paix), суд первой инстан-
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ции (Tribunal de première instance), апелляционный суд (Tribunal 
d’appel) и кассационный (соответствует Верховному суду совре-
менной Японии) (Cour de cassation). Практически каждое из этих 
названий является дословным переводом французского термина. 

Таким образом, во второй половине XIX века в правовых нор-
мах, юридическом образовании и судебной системе Японии 
ощущалось сильное влияние французского права, однако со вре-
менем оно постепенно ослабевает. В 1885 году на смену фран-
цузскому праву на первый план постепенно выходит английское 
право, которое оказало влияние на структуру японских компаний.  

До 1887 года в Японии преподавались в основном француз-
ское и английское право, и в начале эпохи Мэйдзи в Японии сло-
жились две научные школы правоведения: французская и англий-
ская. Между этими двумя школами и развернулась борьба после 
обнародования нового Гражданского кодекса, составленного 
Буассонадом, проект которого был обнародован в 1890 году. 
Французская школа аргументировала свою позицию тем, что не-
медленное вступление Гражданского кодекса в силу необходимо 
для пересмотра неравноправных договоров в пользу Японии. По-
следователи этой школы также усвоили из лекций Буассонада 
концепцию естественного права. Они рассматривали Граждан-
ский кодекс Наполеона как универсальный, «вне времени и про-
странства», т. е. применимый к любому региону в любую эпоху. 
Представители же английской школы придерживались учения 
исторической школы права, согласно которому законы должны 
приниматься в соответствии с историческим развитием каждого 
государства. Они настаивали на том, что разработанный Буассо-
надом Гражданский кодекс нужно оценивать с точки зрения со-
ответствия потребностям Японии эпохи Мэйдзи. В итоге верх 
одержали противники Гражданского кодекса, а плод многолетних 
трудов Буассонада в Японии так и не вступил в силу. 

Однако после окончания полемики вокруг вступления в силу 
Гражданского кодекса все большим влиянием стало пользоваться 
не английское, а немецкое право. Влияние немецкого права воз-
росло в последнее десятилетие XIX века до такой степени, что 
появилось выражение «нет другого права, кроме немецкого». 
Считается, что именно в это время в японском обществе укоре-
нился стереотип, отождествляющий Германию с правоведением. 

Чем же объяснялось возрастающее влияние немецкого права в 
Японии в последнее десятилетие XIX века? Во-первых, Консти-
туция Великой Японской империи (первая японская конституция, 
принята в эпоху Мэйдзи и обнародована в 1889 году, вступила в 
силу в 1890 году) была во многом составлена по образцу немец-

http://pandia.ru/text/category/kassatcionnie_zhalobi/
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кой (Прусской конституции 1850 году), что обусловило дальней-
ший интерес японских государственных деятелей к немецкому 
праву и политике Германии.  

В качестве второй причины возрастающего влияния немец-
кого права в Японии указывают на то, что некодифицированное 
и состоящее из прецедентов англо-американское прецедентное 
(общее) право не подходит для рецепции в короткие сроки. Тре-
тья причина — это восприятие кодексов Наполеона, составлен-
ных в начале XIX века и устаревших уже к концу XIX—началу 
XX века. Немецкие же кодексы, составленные позже француз-
ских, оценивались как соответствующие по форме и содержа-
нию задаче регулирования общественных отношений Японии 
конца XIX века. 

Новый Гражданский кодекс Японии во многом перекликался с 
Германским гражданским уложением 1896 года. Например, япон-
ский кодекс обладал такой же многоуровневой структурой: он 
был построен по немецкой пандектной системе, при которой 
нормы подразделяются на общую часть и особенную (специаль-
ную). Однако несмотря на очевидное немецкое влияние, в япон-
ском гражданском праве можно найти отдельные элементы 
французского права. Кроме того, в некоторых законах, принятых 
после Гражданского кодекса, таких как Закон о суде присяжных, 
который действовал с 1923 по 1943 год и на основании которого в 
Японии в эпоху Тайсё была введена система судов присяжных, 
очевидно влияние английского права.  

Таким образом, до Второй мировой войны в японском право-
ведении для интерпретации норм действующего права обраща-
лись в основном к немецкому праву, а англо-американское право 
практически игнорировалось. После войны ситуация кардинально 
изменилась: возросло количество исследований и заимствований 
из американского права и теории права. Однако нужно отметить, 
что в отличие от эпохи Мэйдзи, когда Япония выборочно и по 
своей инициативе перенимала элементы французского, англий-
ского и немецкого права, после Второй мировой войны рецепция 
американского права происходила независимо от желания Япо-
нии. На этот период приходится четвертый, завершающий исто-
рический этап развития японского права, когда в Японии сложи-
лась (по крайней мере, формально) система прав и обязанностей, 
подобная западной. 

Традиционно правосознание как часть правовой культуры в 
Японии связано с тем, что в отличие большинства европейских 
стран в этой правовой системе наблюдается слабое понимание 
концепции субъективных прав и договорных обязательств. Пра-
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вовая культура японцев, основанная на духе коллективизма и 
общинном менталитете, вступает в явное противоречие с офици-
ально декларируемой «городской» системой ценностей, основан-
ной на правовой теории. Вместе с тем под влиянием проникнове-
ния в Японию американской системы ценностей после Второй 
мировой войны и с учетом создания системы «судебных заседа-
телей» в последнее время от рядовых граждан ожидается все бо-
лее активное участие в осуществлении правосудия. Так, в 
2008 году администрация Кабинета министров Японии провела 
социологический опрос, чтобы выяснить, увеличилось ли, по 
мнению опрашиваемых, или уменьшилось количество правовых 
конфликтов в обществе: 87,6 % опрошенных ответили, что коли-
чество конфликтов увеличилось; 9 % — что их количество не из-
менилось; 0,5 % — что их количество уменьшилось. Это говорит 
о том, что за 70 лет со времени окончания Второй мировой войны 
японцы постепенно перестали воспринимать правовые конфлик-
ты как нечто чужеродное, и теперь нельзя однозначно утвер-
ждать, что население Японии избегает контакта с законами и су-
дами. Скорее, правосознание и правовая культура зависят от ис-
торической эпохи, региона и поколения. 

§ 3. Обычное право Африки 

Традиционное право Африки на протяжении длительного 
времени подвергалось воздействию правовых систем других ре-
гионов. Прежде всего это влияние мусульманского права, рас-
пространившегося в Северной и Западной Африке с VII века. 
Многие нормы мусульманского права (в трактовке маликитской 
школы) совпадают с нормами обычного права Африки.  

Более значимым является влияние права европейских госу-
дарств начиная с 30-х годов XIX века, периода Великой колони-
зации. Весь опыт правовых реформ в африканских странах, 
столь разных как по уровню, так и по направленности развития, 
свидетельствует об огромных адаптационных возможностях и 
устойчивости накопленных ценностей в ходе исторического 
развития и передаваемых через механизм культурных традиций 
образцов поведения. 

После окончания периода колонизации африканские народы 
стали укореняться и образовывать слои общества. Страны Афри-
ки, входившие в Британскую империю, считают сейчас себя 
странами общего права, а страны, входившие во Французскую 
империю (старое Бельгийское Конго, Руанда и Бурунди), примы-
кают к системе романо-германского права. В данном случае име-



98 

ло место двойное развитие. С одной стороны, произошла рецеп-
ция современного права, затронувшая прежде всего те сферы, где 
особенно ощущался переход к новой цивилизации и где, следова-
тельно, традиционные обычаи были практически бесполезными.  

С другой стороны, можно отметить преобразования обычного 
права даже и там, где оно давало полную регламентацию. Это 
происходило либо потому, что держава-колонизатор не рассмат-
ривала его как достаточно цивилизованное, либо потому, что 
обычное право было вынуждено приспосабливаться к изменени-
ям в других областях. 

Африка к югу от Сахары и Мадагаскар в течение многих веков 
жили по нормам обычая. Повиновение обычаю было в основном 
добровольным. Каждый считал себя обязанным жить так, как жи-
ли его предки; чаще всего было достаточно боязни сверхъесте-
ственных сил, чтобы заставить уважать традиционный образ 
жизни. Если новые обстоятельства ставили перед данным сооб-
ществом какую-либо проблему, то известный уровень организо-
ванности обычно позволял принять необходимые меры или уста-
новить определенную линию поведения. 

В Африке имелись народности с монархическим режимом и с 
режимом демократическим. Сохранялись и первобытные племе-
на, где с трудом можно найти элементы какой-либо политической 
организации. Семья в Африке была иногда матриархальной, ино-
гда патриархальной, причем оба эти типа встречались в много-
численных вариантах. Использование земли осуществлялось в 
разных местах по самым различным нормам. 

Основными механизмами внедрения колониального права 
служили новая интерпретация обычаев, запись обычаев и, нако-
нец, кодификация обычного права. Эволюция права, имевшая 
место во времена колонизации, была необходима. И получение 
независимости африканскими странами вовсе не означало реак-
ции на эту эволюцию. Все право западного толка, установленное 
державами-колонизаторами, было подтверждено в новых госу-
дарствах. Многие исследователи отмечают, что современные 
конституции, принятые в 1960-е годы молодыми постколониаль-
ными государствами Африки, «были скалькированы с европей-
ских моделей»1.  

Африканское обычное право является правом групп или со-
обществ, а не правом индивидов. В обществах Африки действо-

                                                           
1 Шатковская Т. В. Традиция и модернизация в праве: сравнительно-

правовой аспект // Журнал российского права. 2014. № 4. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вали два основных типа судов, или две системы разрешения спо-
ров. Иногда в одном обществе они действовали одновременно. 
Их можно классифицировать как арбитраж и суд с соблюдением 
юридических формальностей.  

В обществе без вождей или при отсутствии сколько-нибудь 
централизованной политической власти (например, на террито-
рии нынешней Кении) споры решались преимущественно с по-
мощью арбитража и переговоров внутри местной общины. Если 
конфликты возникали по поводу брака, установления опеки над 
детьми, наследования, землевладения и других схожих прав и 
обязательств, то в их разрешении, как правило, участвовали ста-
рейшины и другие влиятельные члены семьи или группы кров-
ных родственников (например, клана). Когда же разногласия воз-
никали между соседями внутри одной общины, арбитраж и пере-
говоры проводили разного рода официальные и неофициальные 
лидеры (например, старшие члены семей, главы основных линий 
наследования и др.). 

Суды второго типа, соблюдавшие юридические формальности, 
действовали в обществах с более или менее централизованной 
властью. Обычно эти суды образовывали иерархию в соответ-
ствии с политической иерархией, и апелляции направлялись от 
низших судов (например, судов мелких вождей) к высшим 
(например, судам крупных вождей). Так, в королевстве Буганда в 
середине XIX века действовала чрезвычайно сложная система 
отправления правосудия: многочисленные суды были организо-
ваны как пирамидальная структура, а апелляция направлялась по 
цепочке: мелкие вожди — крупные вожди — министр (катикки-
ро) — кабака. У племени сукума судебная система состояла из 
различных судов вождей разного ранга, но апелляции, видимо, не 
подавались. Суды обладали полномочиями вызывать свидетелей, 
назначать штрафы, принимать решения о наказаниях и выплате 
компенсаций, следить за выполнением своих решений. 

Традиции рассматриваются как одно из проявлений такого 
природного качества людей, как социальность. Их формирование 
обусловливается характером межкультурного обмена между со-
циальными группами. Истоки традиции коренятся в массовом 
бессознательном поведении. При соотношении традиции и мо-
дернизации следует исходить из того, что любое общество по 
природе традиционно. Противопоставление традиций и иннова-
ций приводит к деформации сложившейся системы ценностей и 
появлению новых оборонительных стратегий общества. 

Следует подчеркнуть и роль сверхъестественного в традици-
онном праве. В судебных процедурах этот фактор проявлялся в 
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основном в том, что для выяснения истины заставляли клясться 
и проводили испытание «судом божьим». В большинстве афри-
канских обществ различались уголовные преступления и граж-
данские правонарушения, причем за основу такого различия 
брали категории уголовных преступлений и гражданских пра-
вонарушений. 

В основном традиционное право Африки носит устный харак-
тер и основано на передаче от поколения к поколению. Источни-
ками обычного права выступают: 

1.  Мифологизированный закон. Мифологические воззрения в 
традиционном обществе выполняют важную роль, поскольку яв-
ляются, по сути, нормативной системой, которая иносказательно 
предлагает субъектам общественных отношений определенные 
правила поведения, нарушение которых приводит к обществен-
ному порицанию. Отличие мифологизированного закона от зако-
на современного состоит в том, что мифологизированный закон 
принадлежит не человеку или какому-либо органу власти, а все-
му обществу, что происходит благодаря разнообразию групп, со-
ставляющих это общество. 

2.  Обычай — правило поведения, сформировавшееся в ре-
зультате длительного применения и санкционированное обще-
ственным мнением. Это основной источник традиционного аф-
риканского права. 

3.  Доктрина (правила толкования права). Юридические прави-
ла, порожденные мифами, и обычаи могут для лучшего своего 
применения потребовать толкования. В качестве толкователей 
выступают старейшины, которые должны напоминать фундамен-
тальные правила или выводить их из наблюдаемой манеры пове-
дения. Действует принцип накопления источников. Ни один но-
вый источник права не может заменить какой-либо уже суще-
ствующий источник; он добавляется к уже существующим ис-
точникам, никоим образом не отменяя их1.  

Применение обычного права зависит от положения индивида в 
существующей системе родства. Африканские общины основаны 
на определенном типе родственных отношений между людьми.  

Традиционное африканское право не знает понятия субъек-
тивных прав. Личность в такой системе подчинена коллективу. 
Эта характерная черта проявляется почти в каждой отрасли 
обычного права. В брачном праве брачный договор представляет 
собой скорее соглашение двух семейных групп, нежели союз 
двух индивидов, и развод возможен только с согласия семей. 

                                                           
1 Черноков А. Э. Указ. соч. С. 162. 
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Право собственности на землю принадлежит социальной группе. 
В наследственном праве имущество также, как правило, перехо-
дит не к индивидам, а к семьям или группам. При компенсации 
ущерба выплату производила одна семья или клан другой семье 
или клану, но не одно лицо другому. И наконец, споры в афри-
канском обществе возникают главным образом между сообще-
ствами и группами. 

Это ярко проявляется, например, в особенностях наследова-
ния. Во-первых, режимы наследования отражают степень инте-
грации индивидуумов в группы. Эта интеграция вовсе не предпо-
лагает противопоставления прав индивида правам группы и тем 
более не стремится к их полному аннулированию. Ее цель — 
привести права в соответствие с тем местом, которое индивид 
занимает в группе. С одной стороны, имущество не должно рас-
пыляться между всеми социальными категориями. Только инди-
видуумы, которые могут представить доказательства генеалоги-
ческой связи с общим предком, являющимся членом общества, 
могут обладать имуществом и передавать его. С другой стороны, 
наследуется не только имущество, но и функции умершего по 
отношению к другим кровным родственникам. Наследник, соот-
ветственно, становится супругом вдовы, сыном и т. д. Во-вторых, 
наследственные режимы учитывают социально-родственную 
функцию имущества.  

Традиционное право преследует цель организовать передачу 
имущества таким образом, чтобы обеспечить как монолитность 
групп, так и наследование в большей мере поколениями, нежели 
отдельными индивидами. С одной стороны, ценность имущества 
зависит в меньшей мере от его экономической природы, чем от 
связи с группой, владеющей этим имуществом. Таким образом, 
нет единства наследства, имущество является родовым понятием. 
Следовательно, возможно наследование по боковым линиям (от 
брата к брату). С другой стороны, некоторые типы имущества 
рассматриваются группой в качестве необходимого для функци-
онирования этой группы. В этом случае имущество наследуется 
всей группой и отдельные индивиды не могут изменить этот по-
рядок по своей воле. 

Договорные отношения в традиционном праве Африки 
направлены на обеспечение определенного равновесия между 
группой и индивидом. Понятие обязанности ограничивается дву-
мя основными принципами: 

функциональное присвоение статусов; 
взаимность прав и обязанностей. 
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Обязательство касается индивидуума не как такового, а как 
представителя одной или нескольких групп. Некоторые вещи не 
могут быть предметом договора, предполагающего их оконча-
тельную уступку: это так называемые «родственные» вещи, при-
надлежащие определенной семейной группе (участки земли, свя-
тилища, предметы культа). Таким образом, способность какой-
либо вещи стать предметом договора зависит от ее социальной 
природы. Равным образом любой индивидуум не может автома-
тически обладать правом вступать в договорные отношения: 
принцип представительства устанавливает, что правом вступать в 
договорные отношения обладают только представители групп.  

Каждое сообщество определяет уровень структуры обще-
ственной организации, на котором может появиться такой пред-
ставитель: отдельная семья, семейная группа или род. Свобода в 
действиях представителя не является абсолютной. Он должен 
сделать так, чтобы удовлетворить как свои личные интересы, 
так и интересы группы, которые не противопоставляются, а до-
полняют друг друга. Выделяются следующие виды договоров: 

брачные договоры; 
договоры о совместном труде; 
договоры об уходе за скотом; 
договоры купли-продажи. 
Особого внимания заслуживает еще один аспект обычного 

права — ответственность группы людей или общины. Она про-
является двояко: ответственность (как искупление чужой ви-
ны) семьи или группы родственников за проступки ее отдель-
ных членов; совершенное индивидом правонарушение увязы-
вается с его правами и обязанностями как члена группы. В свя-
зи с этим уместно, на наш взгляд, отметить, что индивидуа-
лизм и вытекающее из него понятие «субъективное право» — 
основные понятия современного права — несовместимы с тра-
дициями обычного права. Оно не столько обеспечивает соблю-
дение права индивида, сколько регулирует его отношения с 
группой людей. 

В настоящее время независимые африканские государства 
осуществляют систематизацию действующих обычаев, включа-
ют их в отраслевые кодексы, иные нормативные акты, но при 
этом нередко игнорируют обычаи других проживающих в дан-
ных странах народностей, социальных групп. Такие же трудно-
сти возникают при создании органов власти и организации су-
дебного процесса. Суд, призванный, с точки зрения европейской 
правовой традиции, решать споры между равными и независи-



103 

мыми участниками, оказывается чужеродным для трибы, клана, 
где каждый житель является частью единой социальной группы, 
связан с другими ее представителями и где внутренние кон-
фликты решаются не путем признания права того или другого 
лица, а путем их примирения.  

Таким образом, современное состояние правового развития 
Африки можно охарактеризовать как сложный переходный пе-
риод определения путей и способов взаимодействия двух право-
вых культур: законодательно-прецедентной европейской и 
обычно-правовой африканской. 

Признавая крайнее обилие обычаев на континенте, разделен-
ном на множество общин, тем не менее можно констатировать, 
что имеется нечто общее: определенные черты, отличающие 
африканское право от европейского. Правовые системы Африки 
обладают сходством в том, что касается юридического процес-
са, принципов, институтов и юридической техники, что пред-
ставляется возможным говорить о них общим образом; можно 
считать, что они образуют семью, хотя и неизвестно, кто был их 
общим предком1. 

Современный этап развития африканской правовой семьи ха-
рактеризуется правовой многослойностью, но с более отчетли-
вой тенденцией к оригинальным юридическим конструкциям и 
способам правовой регламентации. Сильнее сказывается и воз-
действие норм африканских межгосударственных объединений 
и институтов, а также общих норм международного права2. Об-
щей тенденцией многих африканских стран является также по-
степенное формирование общетерриториальной правовой си-
стемы с усилением роли конституционного права как юридиче-
ского фундамента внешнеполитической независимости, когда 
нормы обычного, колониального и английского права преобра-
зуются в нормы общеафриканского права. Его источники еще 
находятся на этапе становления. 

Таким образом, традиционное африканское право, бесспорно, 
постепенно утрачивает свое регулирующее значение. Его нормы 
по своему социальному содержанию плохо согласуются с тен-
денциями развития молодых развивающихся государств, стре-
мящихся идти по пути цивилизации и прогресса. 

                                                           
1 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. 

М., 1993.  
2 Саидов А. Х. Основные правовые системы современности. М., 2003.  
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