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1. Правовые системы мира и правовой статус личности 

 

Под правовой семьей понимается совокупность национальных правовых 

систем, обладающих определенной общностью характерных признаков и от 

Одной из основных правовых систем современности считается романо-

германская правовая семья. Система отличается нормативной 

упорядоченностью и структурированностью источников, устойчивыми 

демократическими правовыми принципами, обеспечением строгой 

юридической техники. "Носителями" и двигателями данной системы были 

наиболее мощные государства: сначала Римская империя, а затем 

государства Европы (Франция, Германия и др.). 

Исторические корни начала формирования континентальной правовой 

системы проистекают из правовых воззрений и права Древнего Рима. 

Римское право - "совершеннейшая, какую мы только знаем, форма права, 

имеющая своей основой частную собственность" (Ф. Энгельс). "По существу, 

римляне впервые разработали право частной собственности, абстрактное 

право, частное право, право абстрактной личности" (К. Маркс). Трудно 

добавить что-либо к сказанному более ста лет назад основоположниками 

марксизма-ленинизма. 

Романо-германская правовая семья, являясь самой древней западной 

правовой системой, имеет ряд отличительных родовых особенностей: 

- содержит многие атрибуты римского частного права (институты, 

концепции, приемы, лексика, структура материального права...); 

- доктринальный характер и логичность; 

- кодифицированность основных отраслей материального и 

процессуального права; 

- разделяет материальное право на частное и публичное, признавая 

принцип дуализма частного права; 



 4 

- соблюдается принцип первичности частного права по отношению к 

публичному, а также материального права по отношению к 

процессуальному; 

- основным источником права признается нормотворчество государства, 

а судебный прецедент рассматривается лишь как вспомогательный источник; 

- наряду с соблюдением принципа верховенства закона действует и 

принцип этатизма - признание и усиление ведущей роли государства в 

обществе; 

- в государствах, относящихся к этой правовой системе, имеется 

несколько видов судов высшего звена (во Франции три - Верховный суд 

общей юрисдикции, Верховный административный суд, Верховный 

конституционный суд; в Германии шесть...); 

- действует система административного контроля министерства юстиции 

над судами (аттестация судей, контроль за кадровой политикой судов, 

осуществление программ по повышению квалификации судей...); 

- структура юридической профессии предполагает деление на восемь 

горизонтальных ветвей: судья, адвокат, юрисконсульт, частнопрактикующий 

юридический советник, прокурор и подчиненные ему следователи, ученые и 

преподаватели. 

Выдвижение на передний план прав и свобод человека, свойственное 

этой правовой системе, не означает противопоставления прав и интересов 

человека и гражданина интересам общества и государства. Устойчивость 

общества, его жизнедеятельность, функционирование институтов 

политической, экономической, социальной сфер служат условием и 

гарантией реализации частного права. Следовательно, публичное и частное 

право органически связаны и взаимодействуют между собой. Публичное 

право находит свое выражение в построении правовых систем, отраслей 

законодательства, в законах и других источниках права, в методах правового 

регулирования. Частное право регулирует преимущественно отношения, 

связанные с правами и свободами человека и гражданина. Для частного 
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права характерно установление четкого статуса физических и юридических 

лиц, обеспечение их равенства в отношениях между собой, договорное 

регулирование, свобода экономической и другой деятельности, творчества. 

Зародившаяся много веков назад в Англии, эта система получила 

широкое распространение в мире. Колонизаторская деятельность Британской 

империи, а впоследствии мягкий, но устойчивый режим Британского 

Содружества Наций способствовали тому, что не менее трети человечества 

живет под влиянием принципов, норм и методов общего права. Крупные 

компаративисты, исследуя семью общего права, первостепенное внимание 

уделяют английскому праву как "идеологической и источниковедческой 

базе" всей правовой семьи. 

Возникновение общего права в Англии связано с периодом англо-

саксонского права как права местного, локального, действовавшего на 

ограниченных территориях и очень скупо, сжато регулировавшего отдельные 

стороны жизни. После нормандского завоевания (1066 г.) начинается период 

развития общего права. Оно создавалось королевскими судами, которые 

обращали главное внимание на вопросы, требующие решения, процедуру и 

доказательства. Частные лица, как правило, не могли обращаться 

непосредственно в королевский суд. Они должны были просить у короля 

выдачи приказа, позволяющего перенести рассмотрение спора в королевский 

суд. Первоначально даже приказы издавались в исключительных случаях. 

Судебный прецедент - судебное решение по конкретному юридическому 

делу, которому придается общеобязательное юридическое значение. 

В истории "общего права" выделяются три этапа: формирование "общего 

права", дополнение его "правом справедливости" и толкование статусов. 

Общее право, как и римское право, развивалось, руководствуясь принципом: 

"право там, где есть и защита". 

В англосаксонской правовой семье различают группу английского и 

американского права. В группу английского права входят Англия, Северная 

Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др. 
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Английское право, в отличие от континентального, развивалось не в 

университетах, не учеными-юристами, а юристами-практиками. 

Структура права в англосаксонской правовой семье (деление на отрасли 

и институты права), сама концепция права, система источников права, 

юридический язык совершенно иные, чем в романо-германской правовой 

семье. В английском праве отсутствует деление на публичное и частное, 

безусловный приоритет отводится процедурному праву, а не материальному. 

Формы исков, доказательства, процедурные правила, преимущественно 

устное и непрерывное судопроизводство, кратность мотивации, строгий 

ритуал вынесения решений - такова специфика английского права. 

Отрасли английского права выражены не столь четко, как в 

континентальных правовых системах. Отсутствие резко выраженного 

деления права на отрасли обусловлено преимущественно двумя факторами. 

Во-первых, все суды имеют общую юрисдикцию, т.е. могут разбирать разные 

категории дел: публичные и частноправовые, гражданские, торговые, 

уголовные и т.д. Во-вторых, английское право развивалось постепенно путем 

судебной практики и законодательных реформ по отдельным вопросам. В 

Англии нет кодексов европейского типа, поэтому право представляется 

однородным. Английская доктрина не знает дискуссий о структурных 

делениях права. Она вообще предпочитает результат теоретическому 

обоснованию. 

Этой правовой семье характерно не всегда четкое закрепление прав и 

свобод. В Великобритании нет четко установленного и закрепленного 

перечня прав и свобод, а установлены  гарантии реализации прав и свобод. В 

США только личные и политические права установленные в первых десяти 

поправках к Конституции США и образуют билль о правах. 

Древнейшее право еврейского народа заслуженно занимает достойное 

место в мировой истории права. Общие законы и конкретные правила, 

отраженные в священных книгах, получили свое распространение 

практически по всему миру. Одной из характерных особенностей еврейского 
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права является то, что несмотря на значительный исторический срок, в 

течение которого государство Израиль не существовало - право было 

сохранено. 

С потерей государственного центра у еврейского народа оставался 

единый духовный центр, но затем и он был утерян. Поэтому вполне 

естественным является то обстоятельство, что в истории еврейского права, 

насчитывающей многие столетия (более трех тысяч лет), периоды подъема 

чередуются с периодами упадка, а стадии интенсивного использования 

источников для развития еврейского права - со стадиями застоя. 

Наиболее интенсивно процесс рассеивания израильского народа 

происходил в конце X и начале XI вв. В память об этом в современном 

Израиле (один из воскресных дней августа) отмечается День траура 

еврейского народа (в еврейском календаре эта дата обозначена как День 

девятого Ава). Считается, что именно в этот день в древние времена были 

разрушены Первый и Второй иерусалимские храмы, а в средние века в этот 

день евреев изгнали из Англии и Испании. 

Жизнь общества, законы государства местонахождения диаспоры, 

особенности торгово-экономических отношений, порядок формирования 

органов управления общин, характер отношений с местным населением и с 

органами власти - все это не могло не отражаться на содержании еврейского 

законодательства, внося в него новые черты и придавая ему более 

универсальный характер. 

Специалистами отмечается, что по уровню правового регулирования 

общественных отношений древнееврейское право уступало вавилонскому и 

египетскому. Оно отражало особенности и требования времени становления 

ранней государственности. Особое воздействие на содержание 

формирующегося права оказали религиозные предписания иудаизма с его 

приверженностью идее богоизбранности израильского народа, а также 

необходимости подчинения социального поведения людей священным 
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заветам, отраженным в Торе, Талмуде и многочисленных религиозно-

нравственных нормах.  

 

2. Порядок приобретения и утраты гражданства 

 Гражданство приобретается двумя основными способами: в силу факта 

рождения «филиация» и путем натурализации. Приобретение гражданства в 

силу рождения не связано с волеизъявлением лица, не требует совершения 

каких-либо действий, свидетельствующих о его делании приобрести 

гражданство данного государства. Оно осуществляется автоматически на 

основе действующего законодательства. При этом в качестве основных 

принципов применяется «право крови» и «право почвы». Так называемый 

принцип «права крови» признает гражданином любое лицо, родившееся от 

граждан данного государства. Приобретение гражданства путем 

натурализации связано с обращением лица, фактически проживающего в 

стране, с просьбой о предоставлении ему гражданства. Как правило, этого 

добиваются лица, прибывшие в страну в соответствии с правилами 

иммиграционного законодательства, а также лица, усыновленные 

гражданином данного государства, вступившие в брак и т.д. 

 

3. Личные и политические права граждан 

 Эти права и свободы, имеющие конституционный характер, обычно 

относят к естественным, неотъемлемым правам личности, поэтому их 

распространяют не только на граждан того или иного государства, но и на 

всех других людей, проживающих на его территории. Личные права и 

свободы считаются как бы производными от права на жизнь, которым от 

рождения обладает каждый человек.  Достоинство личности – это понятие, 

которым охватывается качество человека, равнозначное праву на уважение и 

обязанности уважать других. Оно  достигается развитием личности, 

осознающей свою свободу, равенство и защищенность. Достоинство 

превращает человека из объекта воздействия в активного субъекта правового 
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государства, которое дает человеку право на самооценку, на 

«самоопределение» и охраняет его выбор жизненных ценностей. 

 Право на жизнь – это неотъемлемое право человека, означающее, что 

никто не может быть произвольно лишен жизни. Такая норма закреплены 

всеми международно-правовыми актами о правах человека и почти всеми 

конституциями стран мира. 

 Право на жизнь прежде всего предполагает проведение государством 

миролюбивой внешней политики, исключающей войны и конфликты. Ряд 

государств (в частности, Япония) провозгласили в своих конституциях отказ 

от войны, а также от применения вооруженной силы как средства 

разрешения международных споров. Гарантии этого права не сводятся к 

запрещению убийства – это предусмотрено уголовным кодексом каждой 

страны. Государство обязано организовать эффективную борьбу с 

преступностью, и особенно с террористическими акциями. В качестве 

гарантий права на жизнь рассматриваются системы здравоохранения, в 

частности, предупреждения детской смертности, охраны от несчастных 

случаев на производстве, профилактики ДТП, пожарной безопасности и др. 

 Свободы и неприкосновенность личности – это конституционная 

гарантия, вытекающая из признания человека свободным. Никто не вправе 

силой или угрозами принуждать человека к каким-то действиям, подвергать 

его истязанию, обыску или наносить вред здоровью. Человек вправе сам 

распоряжаться своей судьбой, выбирать свой жизненный путь. Со свободной 

и личной неприкосновенностью тесно связаны неприкосновенность частной 

жизни, неприкосновенность жилища. 

Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под 

стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких 

основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены 

законом. 
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Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в 

срочном порядке сообщается любое предъявляемое ему обвинение. 

Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в 

срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, 

которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и 

имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на 

освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 

разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может 

ставиться в зависимость от предоставления гарантий явки на суд, явки на 

судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае 

необходимости, явки для исполнения приговора. 

Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под 

стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот 

суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности 

его задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание 

незаконно. 

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под 

стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой. 

 

4. Социально-экономические и культурные права 

 Социально-экономические права впервые закреплены в новейших 

конституциях зарубежных стран, т.е. тех, которые приняты после второй 

мировой войны: 

 1) право частной собственности – это странное право, впервые было 

закреплено в декларации прав человека и гражданина от 1789 года, т.е. в акте 

великой буржуазной английской революции и там рассматривается как 

священное и неприкосновенное. Нынешние конституции это право так не 

трактуют, все современные конституции имеют другую позицию, что частная 

собственность может быть ограничена в общественных интересах, 

социальных нуждах, но только за соответственное вознаграждение. Если 
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частная собственность в государстве не господствующий вид собственности, 

то не будет и других прав, т.к. это мерило всех свобод. Это право закреплено 

во всех конституциях, за исключением социалистических. 

 2) право человека на труд – оно фигурирует во многих конституциях 

 3) право на отдых 

 4) право на социальное обеспечение 

 5) право на жилище 

 6) право на здравоохранение – в конституции Уругвая это право 

возведено до ранга обязанности, так каждый гражданин Уругвая обязан 

заботиться о своем здоровье и в случае необходимости, немедленно 

обращаться за медицинской помощью. 

 Культурно-образовательные права: 

 1) право на образование – во всех странах среднее образование 

государственное (за исключением частных школ). Высшее образование 

платное, это общее правило, причем колеблются суммы за образование: в 

европейской школе бизнеса от 30 до 50 тысяч долларов в год, Оксфордский, 

Стэндфордский университеты – от 15 до 20 тысяч долларов в год. За эти 

деньги предоставляются образовательные услуги. 

 2) право каждого лица на научную деятельность, техническое 

творчество и право на занятия творческой деятельностью. В зарубежных 

странах никогда не было единой литературной школы, не было единой 

художественной школы, и творчество было всегда представлено разными 

течениями, школами.  

 

5. Конституционные обязанности граждан 

С правами и свободами граждан тесно связаны и их обязаннсоти. В 

своей совокупности все они составляют правовой статус гражданина и 

человека. Обязанности далеко не всегда закрепляются в конституционном 

порядке, но все же существуют и рассматриваются как необходимые 

ограничения конституционной свободы гражданина. Среди них обязанности: 



 12 

уважать конституцию, участвовать в голосовании на выборах в высшие 

органы государственной власти, соблюдать законы, платить налоги, являться 

в суд по вызову, отбывать воинскую повинность (там, где она существует), 

подчиняться полицейским предписаниям и др. Нарушение этих обязанностей 

влечет ха собой наказание. 

После второй мировой войны появились новые обязанности: 

воспитывать детей, заботиться о своем здоровье, прибегать к врачебной 

помощи. 

 

6. Гарантии конституционных прав 

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание 

деятельности государства. Государство несет ответственность перед 

гражданами за свою деятельность, утверждение и обеспечение прав и свобод 

человека является главной обязанностью государства 

Прежде чем говорить о гарантиях конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, необходимо отметить, что естественные права и 

свободы составляют первооснову правового статуса человека и гражданина. 

Большинство из них носят абсолютный характер, являясь не только 

неотчуждаемыми, но и не подлежащими ограничению. 

Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина представляют 

собой систему норм, принципов, условий и требований, призванных 

обеспечивать соблюдение прав, свобод и законных интересов личности. 

Передовой опыт демократических государств свидетельствует о том, что 

эффективность гарантий основных прав и свобод человека и гражданина 

находится в прямой зависимости от уровня развития правовых принципов и 

институтов демократии, состояния экономики, принципов распределения 

жизненных благ, уровня правового воспитания и правовой культуры 

населения, степени общественного согласия. 

По сути, система конституционных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина включает в себя комплексное единство предпосылок 
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экономического, политического, организационного и правового характера и 

защиту прав и свобод. Система гарантий - условия, средства, методы, 

обеспечивающие фактическую реализацию и всестороннюю охрану прав и 

свобод личности. 

Практическая реализация конституционных прав и свобод 

осуществляется двумя категориями гарантий. Общие - охватывают всю 

совокупность объективных и субъективных факторов, направленных на 

практическую реализацию прав и свобод граждан, на устранение возможных 

препятствий относительно их неполного или ненадлежащего осуществления, 

на защиту права от нарушений. Вторая категория гарантий называется 

"специальные", или "юридические", гарантии - правовые средства и способы, 

с помощью которых реализуются, охраняются, защищаются права и свободы 

граждан, устраняются нарушения прав и свобод граждан, восстанавливаются 

нарушенные права. 

В свою очередь, общие гарантии прав и свобод можно классифицировать 

на экономические, политические и организационные. 

Монопольный приоритет публично-правового режима регулирования 

экономических отношений, используемый в прошлом, был обусловлен 

спецификой советской централизованно-плановой организации народного 

хозяйства, политическими мотивами защиты интересов Советского 

государства, когда словосочетание "частная собственность" употреблялось 

лишь в связи с критикой западных капиталистов, беспощадно 

эксплуатирующих рабочий класс, должен сегодня уступить балансу 

взаимодействия принципов и норм публичного и частного права - 

органических составляющих единой, целостной системы права Украины. 

Речь идет о стратегии формирования, функционирования и развития такой 

системы права, которая гармонично обеспечивала бы взаимодействие 

объективно существующих в обществе как частных, так и публичных 

интересов лица, общества и государства, их взаимную ответственность. 
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7. Условия ограничения прав граждан в зарубежных  странах 

 

Условия ограничения прав установлены в Международном пакте о 

гражданских и политических правах: «Ничто в настоящем Пакте не может 

толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа 

или какое-либо лицо имеют право заниматься какой бы то ни было 

деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные 

на уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, 

или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем 

Пакте». 

Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав 

человека, признаваемых или существующих в каком-либо участвующем в 

Пакте государстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не 

допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие 

права или что в нем они признаются в меньшем объеме. 

Каждому, кто законно находится на территории какого-либо 

государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное 

передвижение и свобода выбора местожительства. 

Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную. 

 Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, 

кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с 

признаваемыми в настоящем Пакте другими правами. 

Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою 

собственную страну. 

Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь 

нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, 

участвующие в настоящем Пакте государства могут принимать меры в 
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отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой 

степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие 

меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по 

международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно 

на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального 

происхождения. 
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