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Аннотация: Статья посвящена изучению истории развития двух
правовых систем: англо-саксонской и романо-германской. В работе
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Прежде чем рассматривать историю развития англосаксонской
правовой и романо- германской правовых семей в первую очередь следует
понять что же такое правовая семья. Правовая семья - это совокупность
национальных правовых систем, объединённых общностью исторического
развития и обладающих общими юридическими признаками[1. с. 348]. В
современном мире существуют такие правовые системы: англо-саксонская,
романо-германская и мусульманская. Также некоторые ученые выделяют
еще и скандинавскую, славянскую и социалистическую правовые семьи[2.
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C 509]. Все они развивались по- разному. В данной статье мы рассмотрим
историю развития англо-саксонской и романо-германской правовых систем.
Французский ученый Р. Давид в истории развития английского права
выделяет четыре этапа[ 3. с. 71].
Первый этап носит название англосаксонского и просуществовал он
до завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем в 1066 году. В этот период
на Британских островах существовали разрозненные британские племена(
пикты, кельты, бритты) и часть Британии была завоевана Римской
империей. В каждой

части страны действовало свое местное право, у

каждого племени были свои законы. Право в данную эпоху носило
преимущественно неписаный и разрозненный характер. Также следует
сказать о том, что право Римской империи не прижилось на покоренных
этим государством территориях[ 3. с. 71].
Второй период начинается с 1066 года, когда Англию завоевал
Вильгельмом Завоевателем и заканчивается с приходом к власти династии
Тюдоров. В этот период и начинает формирования так называемого «общего
права», основой которого является судебное решение или прецедент. После
того, как Англия была завоевана там создаются суды, которые от имени
Короны решали дела с выездом на места. В своей деятельности они
руководствовались в основном обычаями, а также практикой местных
судов.

Вырабатываемые судьями решения брались за основу другими

судами при рассмотрении аналогичных дел. В результате чего судебная
практика стала основным источником права. Так стала складываться единая
система прецедентов, общая для всей Англии, получившая название «общее
право».[2. C. 509-510].
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Третий период начинается 1485 и заканчивается в 1832 году. Этот
период характеризуется появлением

кризисных тенденций в развитии

общего права[3. C. 73]. Причинами этого было дороговизна судебной
процедуры, устарелые методы доказательства со стороны обвинения,
консерватизм судебной процедуры. Из-за этого в XIV в. в Англии наряду с
«общим правом» начинает функционировать и так называемое право
справедливости, представленное судами справедливости[4.c. 466]. Оно
возникло, как апелляционный институт. Оно осуществлялось лордамканцлером, которому правомочия осуществлять судебную деятельность
передавал монарх. В эти суды обращались те, кто был недоволен решениями
своих дел в судах общего права[2. C. 510]. Эти инстанции при решении дел
применял нормы общего права, римского права, а также руководствовались
«соображениями справедливости». Этот суд также использовать свои
судебные прецеденты. Таким образом, в XVI веке в результате деятельности
лорда-канцлера и упадка общего права английское право чуть было не
попало в семью правовых систем Европейского континента[5. C. 220].
Постепенно назревал конфликт между судами общего права и судом Лордканцлера, что в результате привело к судебной реформе
Четвертый этап начинается с 1832 года и продолжается до наших
дней. На этом этапе происходили многочисленные судебные реформы. Так,
в 1854 г. Парламент Великобритании издал статут, в котором говорилось об
обязательной

силе судебных прецедентов. Также были установлены

следующие принципы прецедентного права:
— решения нижних судов не влияют на решения высших;
— решения высших судов обязательны для нижестоящих;
— решения Палаты Лордов, прошлые и будущие,
противоречить друг другу [2. с. 510].

не должны
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В конце XIX века произошла судебная реформа, которая создала
единую систему прецедентного права, объединив в неё «общее право» и
«право справедливости»[8]. Но, несмотря на все преобразования судебной
реформы, английское право продолжало развиваться с помощью судебной
практике.
Во все этапы своего развития англо-саксонская правовая система
применяла в качестве самого первого источника права судебную практику
или судебный прецедент.

Судебный прецедент – это правовой акт,

представляющий собой судебное решение по конкретному делу, которому
государство придает общеобязательное значение[6. C. 54].
В англосаксонской правовой семье различают группу английского и
американского права[9]. В группу английского входят такие страны, как:
собственно страны Соединённое Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, страны Британского Содружества наций. В американскую
группу входит только США.
Романо-германская правовая система прошла совершенно иной путь
развития, чем англо-саксонская. Исследователи выделяют три основных
периода ее эволюции.
Свое начало романо-германская правовая система берет еще в праве
Древнего Рима[10]. Вплоть до принятия Кодекса Юстиниана, римское право
имело тысячелетнюю историю своего развития, выразившуюся в работе
различных

научных

школ,

правоприменительной

практики

и

законодательной деятельности царей, Сената и императоров, а также
наличием многочисленных правовых обычаев. Именно в этот период и
зарождается правовой фундамент для возникновения в будущем романогерманской правовой семьи[11]. Начало же романо-германской правовой
семьи юристы исследователи и историки ведут с XIII в [3. с. 41].
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Второй период развития романо-германской правовой семьи, который
датируется с XIII по XVIII века включает в себя рецепцию римского права
в европейских государствах[3. C. 42]. В XIII века в европейских
университетах стали изучать разновидность римского права византийское
право. Именно с университетами связана рецепция римского права. Сначала
этот процесс имел чисто научное значение: положения римского права
изучались, но на практике нигде не применялись. В дальнейшем, на рубеже
Средневековья и Нового Времени, право стало выходить из европейских
университетов, и применяться уже непосредственно на практике.
Постепенно основные нормы римского права начинают восприниматься
законодателем. Это стало возможным благодаря росту экономических
отношений

и

налаживанию

экономических

связей

между

правовой

семьи

государствами[12].
Последующее

развитие

романо-германской

произошло после европейских буржуазных революций. В это время начался
активный процесс права. Кодификация ознаменовала собой окончательное
завершение процесса формирования романо-германской правовой системы
как целостного явления[7. C. 434]. Во многих странах были созданы
современные для того времени правовые акты. Например, во Франции, в
Германии, Швейцарии

были приняты гражданские кодексы[3. C. 44]. В

последующем была создана нормативная база по другим отраслям права.
Особенно большой вклад в создание этой системы, о чем свидетельствует
ее название, внесли юридическая мысль и законодательство Франции и
Германии.

В

настоящее

время

Франция

и

Германия

являются

системообразующими национальными правовыми системами в романогерманской правовой семье. Именно по ним и разделяется романо-
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германская правовая семья на две большие группы стран: романского и
германского права[11].
В настоящее время почти во всем мире существуют правовые
системы, имеющие черты романо-германской правовой семьи. В какие-то
страны эта система была занесена европейцами, а какие-то просто переняли
ее у стран-представительниц данной правовой семьи. Например, романогерманская правовая действует в странах Латинской Америки (Эквадор,
Аргентина), Африки(Алжир, Марокко) и Азии(Япония, Южная Корея)[13].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренные в
статье правовые системы развивались по-разному и на разной основе. Из-за
этого они отличаются друг от друга. Выделим наиболее яркие отличия этих
систем: источником права в англо-саксонской правовой системе является
судебный прецедент, отсутствует деление права на отрасли и под отрасли,
отсутствует деление на частное и публичное, творцом права является
судебная инстанция. В романо-германской источником права является
нормативный правовой акт, существует деление на отрасли и под отрасти и
на публичное и частное, суды могут творить право[14]. Но все равно стоит
отметить, что эти правовые системы замкнуто, не существуют. Каждая из
них берет что-то друг от друга. Так, например, сейчас в романо-германской
правовой

системе

такой

источник

права

как

прецедент

носит

вспомогательный характер.
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