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Аннот ация: Правовая карт ина мира многообразна и сложна и сост оит из разнообразных
правовых сист ем (семей), кот орые имеют определенные сходст ва и различия и в связи с эт им
необходимо их каким-либо образом классиф ицироват ь. В данной ст ат ье рассмот рены самые
основные и распрост раненные классиф икации правовых сист ем мира, дает ся общий анализ данных
классиф икаций.
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The summary: the legal view of the world is diverse and complex and consists of various legal
systems (f amilies) that havecertain similarities and dif f erences, and theref ore they must be classif ied in
some way. This article describes the most basic and common classif ication systems of the world, gives the
analysis of there classif ications.
Любое научное исследование невозможно без сист емат изации, т о ест ь использования
мет одических приемов, т ак или иначе связанных с разделением изучаемых явлений в соот вет ст вии с
целью исследования и избранными крит ериями на т акие совокупност и, кот орые, обладая извест ной
общност ью, от личают ся одна от другой уст ойчивыми признаками. К приемам т акого т ипа
принадлежит классиф икация [1, с. 165].
На мой взгляд, совершенно справедливо от мечает проф ессор С.А. Маркова- Мурашова, чт о в
современных условиях особое значение приобрет ает вопрос о классиф икации правовых сист ем
современност и. Необходимост ь и важност ь классиф икации продикт ована как практ ически, т ак и чист о
научными пот ребност ями правоведения [2, с. 189-190].
Во-первых, в результ ат е масшт абных изменений разнообразного характ ера в XX в. значит ельно
возросло число национальных правовых сист ем. Например, с разрушением колониальной сист емы
возникли и развивают ся правовые сист емы ст ран, получивших независимост ь; с исчезновением
социалист ического правового круга перед ст ранами, входившими в его сост ав, т акже ст оят задачи
выбора дальнейших пут ей правового развит ия. Не менее значимая практ ическая цель - гармонизация
дейст вующего законодат ельст ва и совершенст вование национальных правовых сист ем [3, с. 190].
Одной из основных проблем современной компарат ивист ике можно счит ат ь т о, чт о не
сущест вует единого мнения о т ом, какие сущест вуют основные правовые сист емы. Согласно мнению
проф ессора С.А. Марковой- Мурашовой, «эт о можно объяснит ь, во-первых, т ем, чт о за основу
классиф икации берут ся различные крит ерии (эт ические, расовые, географ ические, ист орические,
демограф ические,
экономические,
полит ические,
военно-полит ические,
идеологические,
религиозные), а, во-вт орых, практ ически у каждого компарат ивист а ест ь своя т еория о классиф икации
правовых сист ем»[4, с. 97-98].
Также проф ессор от мечает , чт о «наши классиф икации зависят от наших инт ересов и нашей
пот ребност и признат ь подобия, т ак же как и различия, между вещами. Различные классиф икации
могут быт ь одинаково дейст венными». Поэт ому авт ор соглашает ся с мнением проф ессора А.
Гордильо о т ом, чт о «Ест ь т ак много возможных классов в мире с общими характ ерист иками или
комбинациями, кот орые можно рассмот рет ь как основу для классиф икации. Мет од, кот орый мы

принимаем в каждом случае, очень зависит от т ого, чт о мы счит аем самым важным: подобия или
различия. Нет правильного или неправильного способа классиф ицироват ь вещи, т ак же как нет
правильного или неправильного способа обозначит ь вещи» [5, с. 18].
М.Н. Марченко счит ает , чт о «выбор т ого или иного подхода зависит от многих ф акт оров и, в
первую очередь, от разделяемых авт ором правовых ценност ей, сходст ва или различия правовой
идеологии, ст епени близост и правовых сист ем друг к другу»[6, с. 8], с чем нельзя не согласит ься.
Совершенно справедливо от мечает А.В. Чолахян на ст раницах своего диссерт ационного
исследования, чт о «необходимост ь объединения правовых сист ем в правовые семьи объясняет ся
ст ремлением юрист ов-т еорет иков и практ иков обеспечит ь если не полную, т о, по крайней мере, хот я
бы част ичную, но основную част ь процесса униф икации всех цивилизованных правовых сист ем» [7, с.
21].
Классиф икация правовых сист ем позволяет выделит ь от дельные группы или правовые семьи,
понимаемые в общем плане как совокупност ь определенных национальных правовых сист ем,
выделенных на основе общност и их признаков и черт. Так, например, современная классиф икация
объединяет правовые сист емы между собой по цивилизационному, национальному, географ ическому,
региональному, конф ессиональному и иным внешним и внут ренним признакам, создавая при эт ом
благоприят ные предпосылки для развит ия процесса униф икации права[8, с. 20-21].
По мнению Е.А. Винниченко, правовые семьи т акже классиф ицируют исходя из т аких крит ерий,
как: общност ь правовой идеологии, в соот вет ст вии с кот орой ст роят ся общие начала права в т ой
или иной семье; близост ь правовой мет одологии как совокупност и средст в и приемов воплощения
права в жизнь, включающих, в част ност и, ист очники права, его ст рукт уру, юридическую т ехнику,
юридическую т ерминологию и т.д.; сходст во сист ем юридического образования и подгот овки
юридических кадров; правовые т радиции, общие для государст в, входящих в правовую семью[9, с.
181].
Можно спорит ь о сущест венност и или несущест венност и выделяемых крит ериев, но эт и споры
основывают ся на предст авлениях, являющихся част ью субъект ивных предпочт ений исследоват елей,
кот орые не могут быт ь эмпирически подт верждены. Следует согласит ься с мнением Ж.- Л. Бержеля о
т ом, чт о любая классиф икация правовых сист ем неизбежно будет схемат ичной и неполной [10, с. 57].
Современный вект ор научных исследований просмат ривает ся в работ ах исследоват елей,
кот орые разграничивают сущест вующие правовые сист емы, прежде всего, с т очки зрения культ уры.
Поэт ому, т ак как право являет ся одновременно причинным ф акт ором культ уры и ее результ ат ом, т о
если оно как авт ономно созданное рассмат ривает ся вне культ уры, т огда едва ли возможно понят ь
различные правовые семьи, кот орые сегодня прот ивопост авляют ся друг другу. Поэт ому, с т очки
зрения проф ессора С.А. Марковой- Мурашовой, «т олько пут ем классиф икации правовых сист ем и
посредст вом их связи с соот вет ст вующими культ урными кругами можно понят ь дейст вит ельный
характ ер правовых сист ем и правовых семей и их от личие друг от друга» [11, с. 155], с чем нельзя не
согласит ься.
В классической западной компарат ивист ике выделяют ся т ри основные позиции (школы) по
вопросу крит ериев для классиф икации правовых сист ем. Первая школа (М. Глендон, М. Гордон, К.
Осакве) выделяет т акие крит ерии, как правовой ст иль, ф илософ ия процессуального права,
инф раст рукт ура права, архит ект ура судебной сист емы и правовая идеология. Вт орая школа (К.
Цвайгерт и Х. Кет ц) причисляет к названным крит ериям ист орическое наследие и развит ие, ф ормы
правового мышления, от ношение к правовому ф ормализму, ист очники права и правовую идеологию.
Трет ья школа (Р. Давид) говорит в эт ом плане о ф орме правового мышления, ст рукт уре права, об
ист орической т ехнике и о правовой идеологии [12, с. 125-126].
В связи с чем, западной компарат ивист ики характ ерно применение т рехст упенчат ой мет одики
классиф икации правовых сист ем: первый уровень – эт о религиозные и нерелигиозные правовые

сист емы; вт орой уровень - эт о деление нерелигиозных правовых сист ем на западные и незападные;
вт орой уровень – эт о деление западных правовых сист ем на романо-германскую, англоамериканскую, гибридную и скандинавскую (североевропейскую) вет ви[13, с. 126].
В прот ивопост авление эт им т радиционным подходам классиков западной цивилист ики В.И.
Лаф ит ский предлагает единст венный крит ерий для определения ист инной природы любого права духовную сут ь права. Именно эт от крит ерий лежит в основе его классиф икации правовых сист ем [14,
с. 126].
Поэт ому авт ор предложил уникальную двухст упенчат ую, использующую всего один крит ерий,
классиф икацию правовых сист ем. На первом уровне он делит все современные правовые сист емы на
две т радиции права, т.е. духовную и бездуховную. На вт ором уровне он разделяет духовную
т радицию на две подгруппы, т.е. христ ианскую и нехрист ианскую. Согласно данной схеме христ ианское
сообщест во охват ывает пят ь вет вей - славянскую, романо-германскую, общую (англо-американскую),
скандинавскую и лат иноамериканскую. Нехрист ианская подгруппа охват ывает семь вет вей иудейскую, исламскую, индуист скую, конф уцианскую, синт оист скую, буддийскую и т радиционную
правовые сист емы. По данной дуалист ической классиф икации бездуховная т радиция права
применяет ся в т от алит арных социалист ических т ехнологических общест вах.
Моя т очка зрения полност ью совпадает с т очкой зрения, ст оронников классической мет одики
классиф икации современных правовых сист ем, счит ающих данный подход В.И. Лаф ит ского,
неправильным, т ак как выделение т олько одного крит ерия – духовную сут ь права, без учет а хот я бы
т аких крит ериев как - ист очники права и правовая идеология, не предст авляет полную карт ину
классиф икации правовых сист ем.
Во вт орой половине XIX века возникла идея классиф икации правовых сист ем на основе расовых
и языковых признаков. В соот вет ст вии с т аким подходом швейцарец Г. Созер- Холл выделял
индоевропейскую, семит скую и монгольскую правовые семьи, а т акже семью нецивилизованных
народов. Внут ри индоевропейской семьи он выделил индусское, иранское,
грекороманское, германское, англосаксонское, лат ышско-славянское право [15, с. 52].

кельт ское,

Несколько позже, в начале XX века, ф ранцузский исследоват ель А. Эсмен в качест ве крит ерия
классиф икации выбрал особенност и ист орического ф ормирования правовых сист ем и на их основе
правовые семьи разделил на следующие группы: лат инская (романская) (в эт у группу включались
ф ранцузское, бельгийское, ит альянское, испанское, порт угальское, румынское право и право
лат иноамериканских ст ран); германская (германское право, право Скандинавских ст ран, авст ралийское,
венгерское право); англосаксонская (право Англии, США и англоязычных колоний); славянская;
мусульманская [16, с. 52].
В т о же время исследоват ель Е. Глассон, выбрав в качест ве крит ерия классиф икации т акже
особенност и ист орического развит ия, пришел к другим результ ат ам. Он разделял современные ему
правовые сист емы на т ри группы. Первую сост авляют ст раны, в кот орых с наибольшей силой
проявилось влияние римского права, - эт о Ит алия, Румыния, Порт угалия, Греция, Испания. Вт орую государст ва, где римское влияние невелико и право основано преимущест венно на обычаях и
варварском праве, - эт о Англия, Скандинавские ст раны, Россия. В т рет ью группу он включил правовые
сист емы, кот орые вобрали в себя в равной мере черт ы римского и германского права, - Франция,
Германия, Швейцария[17, с. 340-341].
В работ ах, посвященных классиф икации правовых сист ем, вст речают ся и другие крит ерии. Так,
Леви- Ульман т аким крит ерием счит ал виды ист очников права. В соот вет ст вии с т аким подходом он
правовые сист емы подразделял на:
1. правовые сист емы конт инент альных ст ран;
2. англосаксонские правовые сист емы, т о ест ь сист емы ст ран «обычного (прецедент ного) права»;
3. права ислама [18, с. 155].
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Извест ный исследоват ель К. Цвайгерт в качест ве крит ерия классиф икации выделяет правовой
ст иль, кот орый складывает ся из пят и ф акт оров: происхождения и эволюции правовой сист емы;
своеобразия юридического мышления; специф ических правовых инст ит ут ов; природы ист очников
права и способов их т олкования; идеологических ф акт оров. В соот вет ст вии с эт им Цвайгерт
различал восемь правовых кругов: романский, германский, скандинавский, англо-американский,
социалист ический, дальневост очный, право ислама, индусское право[19, с. 53]..
Некот орые авт оры счит ают , чт о классиф икация правовых сист ем должна ст роит ься на основе
нескольких ф акт оров. Так, классиф икация правовых семей извест ного ф ранцузского компарат ивист а
Р. Давида выст роена с учет ом двух крит ериев: идеологического (религия, ф илософ ия,
экономико-социальная ст рукт ура) и юридического т ехники. В соот вет ст вии с т аким подходом он
различал: западные правовые сист емы (т о ест ь англосаксонские и романо-германские), в основе
кот орых лежат принципы христ ианской морали, либеральной демократ ии и капит алист ической
экономики; социалист ические правовые сист емы, основанные на социалист ической экономике и
соот вет ст вующих ей полит ических, социальных и моральных принципах; правовую сист ему ислама,
кот орая покоит ся на религиозной основе; индусскую правовую сист ему, имеющую специф ическую
ф илософ скую окраску; наконец, кит айскую правовую сист ему.
При эт ом Р. Давид выделил из всех семей т ри (романо-германскую, англосаксонскую,
социалист ическую), к кот орым примыкает ост альной юридический мир, охват ывающий чет ыре пят ых
планет ы, под названием «религиозные и т радиционные сист емы» (данная концепция получила
название т рихот омии - выделение т рех семей) [20, с. 4].
Компарат ивист ы Дж. Мэрримэн и Д. Кларк, используя в качест ве крит ерия классиф икации
правовых сист ем правовые т радиции, приходят к выводу о т ом, чт о в современном мире сущест вуют
т ри основные правовые семьи: цивильное, общее и социалист ическое право, а т акже «все
ост альные» правовые семьи. Последние географ ически располагают ся в Азии, Аф рике и на Ближнем
Вост оке. В их сост ав соот вет ст венно входят исламское, индусское, иудейское, кит айское, корейское,
японское право и аф риканское право [21, с. 515].
Следует от мет ит ь еще одно направление в классиф икации правовых сист ем - марксист сколенинское. В соот вет ст вии с ним все правовые сист емы делились на две правовые семьи:
социалист ическую и буржуазную. Данная классиф икация была основана на марксист ской
ф ормационной т еории, в соот вет ст вии с кот орой ист ория человечест ва - эт о ист ория
общест венноэкономических ф ормаций. Процесс перехода от одной общест венно-экономической
ф ормации к другой связан с диалект ическим взаимодейст вием производит ельных сил и
производст венных от ношений [22, с. 162-163].
В наст оящее время оф ициально социалист ическими являют ся т олько Кит ай, Северная Корея и
Куба. Причем Кит ай акт ивно развивает рыночные от ношения в экономике. В силу эт ого о
социалист ической правовой семье можно говорит ь в большей ст епени в ист орическом ракурсе.
Л.П. Рассказов предлагает классиф ицироват ь правовые сист емы при помощи цивилизационного
подхода, кот орый пользует ся в наст оящее время в ист орических науках большой популярност ью. По
мнению авт ора в соот вет ст вии с цивилизационным подходом в мире сущест вует множест во
цивилизаций, развивающихся по своим законам (например, скиф ская цивилизация, древнеегипет ская и
другие). В обобщенном виде «цивилизация» - эт о сообщест во людей, имеющее особые черт ы в
социально-полит ической организации, экономике, культ уре[23, с. 53].
Цивилизации можно классиф ицироват ь, объединив в соот вет ст вующие укрупненные единицы т ипы развит ия. В качест ве крит ериев классиф икации цивилизаций выделяют ся общност ь и
взаимозависимост ь ист орико-полит ической судьбы и экономического развит ия, взаимопереплет ение
культ ур, наличие сф еры общих инт ересов и общих задач с т очки зрения перспект ив развит ия.
Все государст ва в рамках цивилизационного подхода можно условно разделит ь на два т ипа:
4
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вост очный (Кит ай, Индия, империя инков и другие), характ еризуемый Марксом как азиат ский способ
производст ва; западный, или прогрессивный (прежде всего ст раны Европы) [24, с. 33].
В соот вет ст вии с т аким крит ерием как нормат ивный элемент (право, правовые принципы,
ист очники права, сист ему права, сист ему законодат ельст ва, юридическую т ехнику) Л.П. Рассказов
предлагает ст раны западного т ипа подразделит ь на две большие семьи: романо-германскую и
англосаксонскую. Соот вет ст венно ст раны вост очного т ипа т акже можно разделит ь на различные
семьи. В них особо выделяет ся мусульманская правовая семья, кот орая в наст оящее время имеет
т енденцию к укреплению и расширению сф еры своего влияния[25, с. 54].
Осущест вленное мною данное научное исследование классиф икации основных правовых сист ем
позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о в современной компарат ивист ике сущест вует множест во
различных классиф икаций правовых семей, от ражающие развит ие взглядов на специф ику правовых
сист ем современност и.
Однако единого мнения о т ом, какие сущест вуют основные правовые сист емы на сегодняшний
день, не дост игнут о и наврядли когда-нибудь данная проблема будет решена, т ак как в зависимост и
от целей исследоват еля и применяемой мет одологии при классиф икации будут разнят ься крит ерии и
сами виды правовых сист ем современност и.
Также хот елось бы добавит ь, чт о мне наиболее близка, из всех выше перечисленных
классиф икаций именно позиция Р. Давида. Ученый на основе идеологического крит ерия и
юридической т ехники выделил романо-германскую правовую семью, семью общего права и семью
социалист ического права. На мой взгляд, именно эт и два крит ерия являют ся наиболее важными и
значимыми, чт обы на их основе ст роит ь классиф икацию правовых сист ем современност и.
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