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Введеtме

Правовая система 
- 

это совокупность взtlимосвязtlнных цравовых
явлеr*rй, отрtDк{lющI,D( всю прtlвOвую оргtlнк}ilцilо общества и
характеризующlп( уровень рztзвития той шм шrой сц)ttны, т. е. пpttвoBiul
система комIшексная категория. Она вкIIIочаст в себя р€lзлиtlные
элементы) вiDкtIеftпрпл из которых явjulется нормативный,
характерlазующейся уровнем развития права.

Каждому государству tIрисуща своя нttIц{он€lJIъная правов€uI система,
харакгеркtующiul уровень рirзвLilия стрttны. Одrако многие национаJьные
системы бrпвки друг другу по харакгерным гtрш}нttкам. Такие черты,
присуtrц,Iе многим государствалл, объедш{яют гIрtlвовые системы в гIрilвовые
ýемьи. Наибо.шшее расгФостранение имеет ромilно-гермilнскzш прilвовiш
семья. Она xaparcTepнa дrrя всей коЕтинентальной Еврогш,

Романо-германская пptlBoвlul семья - сttмrш древня,I. Ее Kopml можно
оТыскать и в flревнем Вавилоне, и в,Щревнем Егrагrге, и в ,Щревней Греlцпа. Но
основа ромtlно-германской правовой сешьи была заложена в Щревнеримском
государстве, гдý, KtlK известно, впервые стаJIи р€lзвиваться нормативные
абСтрШстrше положениrI (в отJIитшrе от д)евнIlD( казуаJьных зtконов, где
СТепень абстрагировilниrl была миним€lJIьноЙ). Как тзlковiut poмirнo_
гермrlнская семья появJuIется в )OI-XIII вв., т.е. после рецеIпцrи в Европе
РИМСкОгО ПРава. В даiьнеЙшем на развитие этоЙ семьи огрсмное значение
развитие цр€lвовых систем Гермашли и Фршпцша.
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Особенrrости формцрования современной правовой системы Франrцшr
связыВаются с многочисленнымr1 бурными и противореIIивыми событишrли в
процессе стtlновлениrl коЕстIr:гуционного строя. За сравrшrгеJIъно короткий
период в период Велшсой Фршпlузской ревоJIюIцIи 1189-|794 гг. и в
rrоследующие за ней десятиJIетия (конец ХVШ - середина ХХ вв.) во
Фршщишл произошпа дJIиннiш череда событIй, которые кардшtшьно, раз за
р€lзом, меiUUIи форшш государственного пр{lвления и соответственно
государственно-гIравовые tкты (было шршilIто HecKoJlъKo констrrгуlщI1).

На.пшrая со второй половrшш XVIII в., харчктерной'чертой развитиrI
права явJIяется наметившtшся его системат!вullцlя, и прежде всего в виде
кодафикilпil{. ТакоЙ подход связчlн в первую очередь с развIrгием црztвовых
наук.

Процесс ко.щrфr.каIцп,I права во Фраrпцли наиболее интенсивн0
цроисхоlрIл в период црilвлениrl Нагrолеона Бонапарта когда быrрr создtlны
гРiDкДанскrЙ, торговыЙ, уголовныЙ, граltсданско-процессуiшьrшЙ, уголовно-
пРОцессУалъrшЙ кодексы. ФршпlузскlЙ законодатеJIъ при этом ztктивIIо
испоJIъзовi}п римское прtlвовое наследие.

Во Фршпцтлл истоIIники права принrIто делитъ на первичные и
ВТориIIIIые. К первшrным относятся нормативные zкты, средл которых
гл€lвное место зЕlним€lют зtконы, принятые шарламентом. Существуют
ОргtlншIеские з€коны, допоjIнrIюпрIе вФкные конституц,Iонные положениrI и
Обътщlые, которые регулIФуют остЕtjьные црzlвоотношения. Ооновное место
отводrгся ордонансам - акrам, цринrIтие которых парламеЕгом делегIФоваIIо
ПРаВИТеJьСТВУ. К вторичным же истоIIникам относятся судебrше решения,
которые шrгергIретIФуют нормы первиЕIных.

ОсОбое вJIиrtние на европейское коЕтинеIIт€IJьное пр€lво ок€lзitл
ГРаждшlсruй кодекс Фршпцша (<Кодекс Наполеона>), который был созд€tll в
1804 г. К rгому следует добавггь, что ГК Наполеона посJryжип образцом для
фОРш.tРованиrl гражданского црава во многlD( странiж и другеil( континеIтгов.

Важную poJБ в кодифшсilц{рl имеJм TutIoKc Торговый кодекс 1807 г.,
Уголовно-процессушьrrьй кодекс 1808 г. и Уголовrrый кодекс 1810 г.
Торговый кодекс регуJпФовiш обrщrе цршilцшшtljьные воцросы
ИМУЩеСТВенного оборота. Этm кодекс бьш менее значимым (чем ГК) в сигtу
СВОеЙ НеДОСТаточноЙ коlжреткrilцп{. В да-tьнейшем закреrrпенные в этом
КОДеКСе ИНСТиТУты были рЕtзвиты в cпeIs,ItlJIbHo ш}данных зеконах (нагlршrлер,
в 1838 г. был прш#Iт з;кон о баlжрсrтстве).

Уголовно-процессуапьный кодекс предусматривilл смешаrлшй
СУДебНЫЙ ПРОцесс по уголсвным делам. Это знашrг, что дело возбужда_посъ и
РасслеДовtulось государственными орган€lми, а во время сЕlмого суда
СЛеДСТВИе Уже не велось, а рассматриваJIись JIишь дово.щI сторон. Кодексом
цредусматрившIся суд црисяжныь состошшrй p(t 12 человgк. В целом
кОДекСОм опредеJUIJIись достатоtIно широкие по тем BpeMeHtlM гараЕгии
уIастникtlм угOловного цроцесса.

УК 1810 г. был составлен на высоком урOвне кодифrпсilрrи. Он состоrдт
из 4 кшг.



В книге первой - (О наказаниrD( уголовных и исправитеJьныю)
раскрыв{шось содержание наказашй, которые могуг быть нtвначены за
совершение престугlлеlшлti. Отметr,ъл, что уголовные накaв€lниrl деjIиписъ на
.ща вI,Iда:

- м)цительные;
- позOрfiryIе.
МучIтгеrьные вкJIючtlются в себя 1) смерть; 2) каторжные работы

пOжIlвненные; 3) депортilц,Iя; 4) каторжные работы срочные; 5)
сп{IФительный дом.

В *мсло позорящIж наказашлr? вход,Iш{: l) выступление у позорного
столба в ошейлrrаrсе (отменено в 18З2 г.); 2) шгнаrпле; 3) грФкдtlнскаJI
дегр4даIшя (то есть JIишение rвбиратеJьЕых прitв и запрещение з€lнимать
ошределенные доJDкности (быть присfrкным заседателем, экспертом,
свI,цетелем при совершении актов, д€lв€Iть покtr}ания суду под присягой).

К наказашrшrл исгIравитеJБным относиJIись: 1) тюремное з€}кJIючение на
срок В исправитеJьном зzlведении; 2) временное JIишение некоторых
IIолитIдIескI1DL гр{DкдtlнскID( иJм семеfuiых црав; 3) пrграф.

Срок тюремного зrlкJIючениrI не мог быть меньше шести дIей и более
пrIти лет, за искJIючением случасв реIццива.

В книге второй УК (О JIиц.tх Еlказуемых, освобожденных от
отВетственIIости иJIи отвýтственных за преступлениr[ иJIи проступки)
выдеJUIJIисъ институты со)ластиr{, недоЕесениrt о государственных
цреступлениях, а таюке устанавJIивa[лся возраст, с кOторого натIинается

уголовнtш ответственность (в общем слг{ае с 16 лff, од{чtко цри
ОцРеДепенных обстоятеJьствчlх пр{lвонарушитеJIь мог отдаватъся в
испрtlвитеrьrшй дом достюкениrt 20 лет).

Третья книга - кО преýт]дшениях, престушil{к€lх и lD( нzкзlз
ПО*СУги, явJuIласъ, есJп{ испоJьзовать современную терминологию,
ОСОбенная частъ УК. В ней имелисъ соответствуюпще рff}деJIы, гл€lвы,
отДелениrI и статьи. Нормы сформуlптрованы четко и ясно. Наrrриплер,
согласно ст.304 (умыIIIJIенное убrЙство влечет за собоЙ смертную кtlзнь,
если оно преltшествовзrпс другому престуллению иJIи цростуIIку,
СOпровождЕIJIо IФ( иJIи следовtlпо за ними. Во вслсом другом слуIае вrдrовrшй
В УмыIIIJIенном ублЙстве карается IIож}lзненными каторжными работашrи>.

В этой же книге былрr разработчtны и некоторые институты, которые
ОТносятся к ОбщеЙ части уголовного зilкона. Так, согласно ст.З28 (нет ни
ПРеСТУпления, ни проступка есJIи JIишение жизшr, Еанесение pfiI и ударов
ВЫЗВ3lнО необходшлостъю гlрибегнугь к законноЙ обороне самого себя или
ДРУгеDс)) (иrrститут необходlаrлоЙ обороны). Предусмотрен институт
СмяГЧаЮIЩD( обстоятеrьств. Так, в соответствии со ст.З24 (<в сл}цае
прешободеяниrI умьшшенное убlйство },ryжем жены или ее со}лIаGтника
явJUIется все же IавинитеJьным, есJIи or*t быrм застигнугы им на месте
преступлениrI в с}rпружеском домеD, А по ст.З3"7 жена улшIеннruI в
ГrРеrпобОДеянии, подшергается тюремному закJIючению на срок не менее 3
МеСЯIIеВ И не более 3 лот, при этом мrя властен прекратитъ испоJIнение



такого приговора, изъявив согласие взять жФry к себе обратно.
В кrпге четвертой * кПолшlейсlоле нарушениrI и наквzlния)) - идет

PQ%, ecjlи оIIjIтъ же испоJIьзовать современные поIlrtтиrl, о порядке
н€шожения адýдшш{стративных взыскшшй (тrорепшrое зzlкIIючение сроком от 1

до 5 сугок, штраф и конфискаIц.rя предметов, на которые н€tложен арест).
В целом по тем BpeMeHtlM УК 1810 г. был, безусловно, наиболее

совершенным уголовным зaконом (несмотря на отсуrствие ряда институгов,
Еilrrример, Её опредеJIяласъ форма вины, не уrrоминается дtlвность
совершения црестуIшениrI, нет сведеrшй об ответственности в сJrучае

совокуIIности престуIIлешй и др.) и окalзttл огромЕое вJIияIние на
законодатеJIьство многlD( стран. Так, явное заимствование норм

фраrщузского уголовного зtкона набшодается в УК Испаrши |822 г., УК
Вразwмп lg30 r., УК rПпеfuхарr,лg l8ý3 r., УК Бепъrr,rrr 1867 r. В рассrйском
Уложенrм о нчlказан!шх уголовных
предусматривается кфранцузскрй след).

и исправительных также

Следует отметить, что гIравовые основы Фршшцшл бъrirи 3uшожены в

эпоху нового времеЕи. Прlшятые в период нового времени кодексы ЗаJIОЖиПи

основы зtконодатеJБства которые в новейшее время иЗМеНИJМСЬ

cpaBHиTeJIъHo немного. TflK, в гражд€lнско-гlравовой сфере наибОЛее

существенное рrввитие IIоJI}чипо соцдzlJьное законодатеJIьство (кОДекС

законов о труде l9'l3 г., зilкон о пособилс на дgтей 1986 г. и др.), а тшске
экономиtIеское злконодатеJIьство.

В адаrffIФовulнном виде бо.шшr,тrrство IiKt HlD( и поныне окtlзывает
огромное вJIияние на правовую систему Франlцшл. В особеr*rости этО

касается ,,Щекларащ.rrт гIрав человека и грtDкдашff{а а также ГраждшlскогО,
Торгового и Уголовного кодексов. Важное значение для процесса

регушфования общественных отношении имеют Труловой и иные коДекСы.

Их существование и реt}лиз€llця содержащш(ся в HlD( требованлй
св}цетеJьствуют о спрtlведJIивости угверждениrI, что Фршшцля - это страна
кJIассической кодифшtащли.

Сред" источников современного фраrпryзского црава цеЕтрt}Jьное
место зЕlнимttют конституIц.tонныс акты, в первую очсре,щ сама Констrтгуlшя.
Пршlятая в 1958 г., она сохраняет свою юрид{ческую сиiry и поныне. Ошой
из спеIифическlос особенностей Констlтгуlцпа Фраlлдlлл явJuIgгся то, что оЕа
IIе ToJIъKo закрепiшет традilЕIонные дIя тtжого рода актов обществетrrше
отношениrI, Ео и тем fflмым огрtlниtlивает областъ зiконодательной
деятеJьности парлаhdеЕта.

ПодраздеJIя;I существуюIщ,Iе зЕlконы на Blupl, КонституIия Фршпцшл
предусматривает, в частности, что: а) фrтrансовые з€lконы оцредеJIrIют

дохо.щI и pacxoJрI государства, б) программные зtкOны закрегIJu{ют цели
экономиЕIеской и соrцла-гьной деятеJIьности государства, в) оргttнI,IЕIеGкие

з{коны опредеJI,Iют порядок деятеJБЕости парлalмента, вкJIIоч{ш число Iшенов
каждой Iлз его пtlпат, условиrI и порядок I.D( шбрания, а также (условия

з€lмещениrl BttKzlHTHbtx мест дегIутiIтов иJIи сенаторов вIшотъ до поjIного иJIи

частиrшrого обновления соответствующей паlrатьш (ст. 25). Оргшштческим
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законом могуг угочнrIться и допоJIIUIться положения, содержаIщ{еся в ст. 34
Констrгуцl,шл, а также положениr[ некоторых другрD( статей, касающиеся
Констtтгуционного Советалли др.

Таким образом, устанавJIива;I классифшсащшо соответствуюцц,D(
законов и опредеJIяя конкрет}Iые сферы щрипOжения ка}кдого ш} HIID(?

Констl,rгуция Фраrшшr тем самым достатоц{о четко очерчивает сферу
законодатеrьной деятеJБности парламентц огрilн}IIIивtUI ее кругом
определенных вогIросов, и в то же время отц)ывает никiж не очерченные в
конституIионном IIорядке шIФокие возможности пр€lвового реryлLФования с
помощью актов, издаваемых испоJIнитеJьными и иными государственными
органами. Все воцросы, не входящ,Iе в облаgть зtкоЕодатеJьства, говорится в
овязи с этим в п. 1 ст. З7 Консткгуlцш,I, (решtlются в адшшrистративном
поря,ще>} соответствующими Еормативно-IIрttвовыми zктttми.

Срели тtкого рода актов весъма знаIп{теJьцую ролъ выполнrIют
ордонilнсы (королевские укztзы, имсвшие сашу государственных законов).
Оrrи явJuIются актами Совета министров гIрzlвитеjьства Фршпцаи,
издаваемыми с разрешения парлЕt}Iента и после дачи зtlкJпочениrl
Государственным Совgтом 

- 
особым государственным органом. Ордонштсы

регуJffфуют отношениц обычно реryшФуемые законом. В течение
определенного срока они угверщдаются парлап{ентом, после чего
rrриобретttют сиIry закона. Их rлзменение иjIи отмена возможны JIипь другиIчI
з€lконом.

Средц, ис?отIников фршIlузского црава следует обратить внимtlние на
пр€lвовые обычаи, имеющ{е определенное значение, особенrrо в области
торговли, и на судебную прilкгIжу. Согласно существующей во Фршпцпл
доктрине судебlше решениrI, хотя они и не относятся к перви.Iным иJIи
основным истоIIника]ч{ права, в прilктиIIеской жtltзни стрttны, в повсед{евIIом
РегУшФоВаIIии общественньIх отношеrrrш? игрilют д€tпеко не послед{Iою роль.
В особешtости это касается решеlпй Кассацлонного суда, которые неред(о
служат общшл ориеIIтцром дJIя судебноЙ прzlкtики и вгIр{lве вынести
собственrrое окоtr.IатеJIьнOе решение. Это, кiж цр{tвиJIо, случается тогда,
когда по обсуждаемым и решttемым воцросам имеются гrробелы в
зilконодатеJьстве.

Система обпцж судов во Фршlцлlа вкJIючает Кассшцаоr*шй суд,
iшеJшяционные суды и суды, рассматривающие рчtзJIичные категории дел по
первой инсташрil{.

Кассшцаоrrrrый суд, возглrlвJulющшi систему общюr судов, - одно пз
стареЙrпrос государственньtх учреждеrшЙ Фршпцли. Он существовчtл еще при
"Старом РежIдuе", пре.ществов{lвшем ревоJIюIц{и 1789 г., в свое нынеrrlнее
нzlзвание получиJI ъ 1790 г. Кассаrцлоrrrшй суд нttходится в Парюrсе и ныне,
после рефорлш |967 г., вкIIючает б п.rлат - 5 по граждtlнским делам и 1 по
уголовным.

Апеллящ.rонные cy&l во Фршпцпа ныне насчитывzlют: 30
апеллrtционных судов на континенте, юрисд{шц.Iя которых распространrIется
на территорию HecKoJlъKI,D( департ{lментов (от 2 до 4), и 5 апелллцлонных



судов, действующIш в "заморскtл< терршгориD(" Фраrпцшл. Каждый
аПеЛЛяциошшЙ суд именуется шо названию того города' где он расположен.
Возглавляег работу суда его первый гrредседатеJь. В апелллцаонных судах
имеется, к€к пр{lвиJIо, HecKoJIьKo паJIат по цражд€tнским и IIо уголовным
делам, а в HeкoTopbtx выделены T€lIoKe палаты по торговым делам и
colЦltilJbнЫM вогIросам. В Паршrсском zmeJIJUIIц,IoHHoM суде насчIrгывается 25
П€Llrат, в JIионском - 7, в нскоторых IшеJIJuIIц,Iонных судас - по 1 папате. ,Щела

рассмilтрив€lются в составе не менеg 3, а в некоторых сJryчаях
разбиратеJьства гражданскID( дел - 5 судей.

Па;rаты по уголовным делttм в составе председЕIтеJuI папаты и 2 членов
суда рассматривtlют zшеJUuIIиоЕные жалобы на постttновлениrl ншкестощIФ(
сУдов, вынесенные по делilм об уголовных деликтаJ( и простуIIкtж
(пршоворы суда прислкных по делам о TюKKID( гIреступлениrtх
€шелллц{онному обжаловаrпшо не подлежат).

Палаты по грaDltдtlнским делам рассматрив€lют iшеллflц,Iонные жатrобы
на рошения, вынесенные не ToJIьKo нюкестощп{и граждtш{скими судами
общей юрисдшIцшr, но и другmд,I судебI*lпли органtlми (в частности,
торговыми трибуналами).

Судu' первой инстанIц{и, разбrараюlrше граждчtнские дел4 делятся на
трибунаrш боrьшого и трибуналы м€lлого цроцесса, а разбирающие
уголовные дела - на судрl присfrкных, исцрalвитеJьные трибунаrш и
полr.rцейские трибуна_lш.

Трибуналы боrьшого процесса (гlосле рефорпш 1983 г. }D(

Еасчитывается 181) имеются к.к MI4mm{yM по одIому в каждом из 96
ДеПаРТtlМеЕГоВ Фраrщlаи. В шс cocTtlв входят председатеJIи и рtIзJIиtIное число
судей.

ТРибУна-гш малого процесса (после реформы 1983 г. lD( насIIитывастся
470) быrм }чреждены в 1958 г. взЕtмен Nлфовьгх судеЦ избравшlоiоя
НаСелеЕием каждого кантона и существовчIвIIIIФ( во Фршлши с 1790 г. Ошл
расположены в глrtвных городах всех департаментов и всех округов, а также
В НеКОТОРых IФуtпшх каrтгонах. В каждом трибуна-тlе малого процесса
имеется .шrбо од{н суlFя, .rрrбо достаточно боrьшое pD( колиttество, но дела
всегда сJrушilются суlFллrа едшолшшо.

СУДЫ ПРиСfiкных, в искIIючитеJьную комгIетеIшцIю которых входит
РаССМОТРение уголовных дел о TлKKIID( црестуIIлеIilrЕL заседzlют в Парrоке и в
КаЖДОМ ДеПаРТtlМеIIТе (и носят соответствующие назвшrrя). В состав к€Dкдого
СУДа ВХОДЯТ 3 профессионаJьных судеЙ во глttве с председателем (членом
€шеJшяционного суда) и 9 прислкных заседателей, прш}ываемых к
ОТГtРаВЛеНИЮ ЭТIо( обязшlrrостеЙ по департ€lментскому списку избирателей
шугем жребия после отбора специаJьныi{и кOмиссиrIми.

УгОлОвное цреследование в суде, KulK цравило, осуществJuIется
ПРОКУРаТУРОЙ, KoTop€t I IIоjьзуется весьма Iшфокими правами по своему
усмотрению отк€шаться от передатtи дела в суд,

предстаrители прокуратуры офшц,rаlьно участвуют тzlкже в
ГРаЖДtlнСкОм процессе в судах .тпобой инстtшIц{и, кOгда этого требуют



"лпrгересы общества".
Генерагъrшй гrрокурор при Кассшц{онном суде со своим аIшаратом

занимает особое место в системе органов прокуратуры, поскоJьку его
фушсluлtа ограншIены выстуIшеЕиrIми в этом суде.

Высlшшrл орг€lном фллнансового контроJIя явJIяется Счетlшй сул. Этот
oргtlн, учреждеtптый в 1807 г., согласно ч.6 ст.47 Констlа:гуtцпл, помогает
Парламенту и Правкгеrьству кокгроJIIфовать исполнеIrие фшrшrсовых
зtконов.

В состав Счетного суда входят: первый председатеJь, цредседатеJIи
отделеrшrЙ суда, главные советники (назначаются Советом министров), а
также советники-докJIашIики, фrпrшrсовые инспекторы и аудиторы рух
кJIассов (назначшотся Президекгом Респубшпм). Эти JIиIIа обладаrот
статусом суди и несменяемы.

В cBorдr оцредеJuIюIщD( чертalх уголовное законодатеJIьство, KrtK и вся
Ныне сУществующая пpalBoвrul система Фршпцшл, сформrлровапось после
Великой фрашrузской ревоJIюIпшI, начавшейся в 1789 г. Почти в каждом из
17 ггуlшстов ,Щекларilцц{ гIрав человека и цраждtlнина имеются положениrI,
пРямо иJIи косвенно затрilгивtlющ,Iе вогIросы уголовIIого IIрава и процесса
обеспечениlI зtконности и цравосуд{я. ,Щекларшцая торжественно объшила о
Рitвенстве всех граждан перед законом, "как в тех сJtучаях, когда закон
окЕlзывает свое покровIIтеJьство, тЕк и в тех? когда он караýт". Она
ГIровоЗгласиJIа пршilц{п, согласно которому "Iilш{то не может подвергнуться
обвинеrтшо, задержtlнию иJIи зttкJIючению иначе как в cJýл.IrUDq

цредусмотренных законом, и при собшоденлп.l форr, предЕп.Iсtlнных
закснOм".

ПРrШшщrш уголовного законодатеJьства и црilвосудиrl, lвложенные в
,ЩеклаРаrщr,l, бышл рilзвIIты и конкретк}ировitны в первом буржуазном
уголовном кодексе - Фршпlрском Ук l79l г., которьй отрФкtш идеи
пРОСВетиТеJIъно-гуманистиЕIеýкого (прогр,rашлстического) напр€lвлениrl в
}ГОлОВноМ цр€tве, воIшощенного в трудаt Моrrгескъе, BolbTepa и Беккариа.
ПО СрtlВнению с доревоJIюIs,lоЕным законодатеJьством УК 179l г.,
ТРебОвавшрЙ строгого собтлодеrпля зiконности и ограничениrI репрессии
ПРеДеЛаМи необходлллости, имел самое шрогрессивное значение. Сего
}ВДtШ{Ием был зна.пrгеJIъно сокраrцен круг уголовно наказуемых деяlшй за
СЧеТ РеJIигиозных и т.п. престугшеlмй, отменrIJIисъ членовредитеJБские
нaЖzlЗltния, резко оцранLгIивttпось грименение смертной казlпц отменялосъ
пожI,rjнешIое з акJIючение.

УК l8l0 Г. С Момента пршuIтиrI IIодвергся изменениям в соответствии с
ИЗМеНеНИЯМИ в ОбщественЕых отношениrж. В частности, бьша осуществлена
ГУмllШrЗаIЦ.ш уголовных наказаrпшi, декриминзtjII,Iзовilны деяния, связ€lнные с
coIs,ItlJIъHыM неравенством жешцин. С окгября l98l г. во Фрашщи отменена
СмеРТнuШ кttЗнь. Кроме того, в последrие десятиJIетия расшириласъ црактика
ЦРИМенения нЕкtlзilrlй, не связttнных с лишением свобо.щr (ограrптчение
свобо,щr, <<работы в общественЕых rаrrгересах>).

В 1992 г. во Фршпцшл был гrршшт новый УК, вступrавшill в саIry через



два года. При сохрчlнении многlD( норм rтрежнего уголовного
зtконодатеJьства в нем появиписъ существенные нOвелJIы. В частности,
впервые предусмотрена уголовная ответственностъ юридическш( лшI.

Итак, в новое и новеЁпшее BpeMlI во Фршпцпа сформlлровчшся
нOрмативrшй элемент прttвовой системы. Базовые его черты:

- существует оргalническчш связъ с римским прttвом;
- основным истоIIник€lми гIрава явJUIются нормативЕо_прi}вовые чlкты;
- глatвн€ш роJIь в формlлров{lнии права отвоJрrгýя зtжонодатеJпо;
_ четко вырtDкеЕо деление на отрасJIи права;
- ярко вырtDкено деление на частное и гrублпrчное право;
- основой действующего права явJuIются кOдексы.
В поJIитико-оргЕlнк}ilц,Iонном элементе Фрашцля смеш€lнная

ресгryблика. В сшrу этого испоJIнитеJьнаш власть явJшется более
с€lN{остоятельной по отношению к парламGшу, который не имеет стоJIъ
боrьшой власти. Это скЕ}зывается во многlD( сферах, в том Iмсле и в
прчlвотворческой. Так, парламеЕг во Фрштlдти:

- огрilrи.lен в осуществлеЕии зtконодатеrьной иниIц4ативы;
- на пршUIтие соответствующlш< законов парламенту отвод,lтся

огrределённыЙ срок. Есшл в уст€lновлеr*шЙ срок зzкон не цринят, его
положениrI мOгуг бытъ введены в действие шугем к}дания соответствующего
tжта правитеJьства (декретов-законов);

- президент имеет право расгryск:Iть нIокнюю п{шату IIарламеЕта
ЦРаВДа TOJIьKO ПОСJIе КОНСУJЬТtШЦШ{ С ПРеМЬеР-I!{IШil{С"гРОМ И ПРеДСеДаТеJIямИ
паJIат.

Ро"ь Конспrгуlцаонного совета имеет значитеJьно меньшую
компетеIIIцшо ЕежеJIи чем Конституrрrонного суда. Ему предоставлено право
пРеДаритеJIьного KoHTpoJIrI. Т.е. он может опредеJI;Iтъ конституlионность
еЩе не встуIIивIIIID( в сипу законопроектов. Тем сапшм он не можýт ок€tзать
существенIrого вJIиrIния на судебную црilктIдry.

В гrравовой системе Фраrпцшл к гryбrптшшм отрасjIям обшчно относят:
конституIц,Iонное црФо, адflilнистрztтивное цраво, фrшrансовое право и
межДУнаРоД{ое гryбrrrшrое право. К частrrьrм - <<собственно частное црi}во>>,
коммерческое цраво, вкJIючающее в себя таюt(е морское цраво, гражданское
процессуаJIьное щраво, уголовное црво, трудовое цраво,
СеJЬСКОХОЗяЙgтвенное цраво, цраво IдIд/стриilJIьноЙ собственIIости, цраво
ИНТеJШеКТУаrЬнОЙ соботвеннOсти, лесное цр€lво, право соIиttjьного
ОбеСПеЧениrt, трtlнспортное цраво, воздушIIоо шptlвo, црilво, регуJILIруIощее
ОТНОШеНИЯ В УгОJьноЙ проtлшшшенности и международ{ое статугное гIраво.
КРОме ТОго, спеIиtlJIисты в области фршпдрского црава отмеччlют, что
несмотря на то, что уголовное право ((по своей ,рпФоде и хар{жтеру явJI;Iется
гrУбличlшм пр€lвом>, тем не менее по фрашlузской классифиrrаIs&I оно
ОТносиТся к разряду частного права, поскоJьку содержит в себе множество
пОлОжеrшшf, (нlшрtlвленных на защrгу частнопрzlвовых ш{тересов и
отношешй>.

С развlrгием международ{ых связей вJIиrIIIие мехщунФодIого права
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oTptDKeHo менее четко, чем в Констlтгуrцпа ФРГ 1949 годъ которiш прямо
предусматривает, что общле пррIIilщшI международ{ого права имеют
приорIIтет IIеред нilцlонаJьными зtкон€lми. Подобнш норма в HecKoJrъKo
шlой редашпш,I пOявиласъ и в Констlrгуlщrа Россlйской Федераrцли, В
Конституцилл Фраlщилл, говорится не о Hopмtlx международного права, а о
(цоговор€lх иJIи соглЕlшениrtх, доJDкным образом ратифшдированных иJIи
одобреrпшх>.

Своеобразно положение обычая в системе ист0IIников гIрава poмtlнo-
германской семьи. Он может действовать не ToJrьKo в дOпоJIнOние к закону,
но и помимо Закона. Porb обычая воtIреки законам очень огрitнЕчена, даке
если такOвzuI в tIришIипе нс оцшIается доктршrой. В целом, за редким
искJIЮчением, обьтчЙ потерял здесь xap€tкTep самOстоятеJьного источника
права.

Весьма противореIIива доктрина по воцроGу о судебной шр€tктике KtlK
исТочнике права романо-германской семьи. Однако ,lн€lлIltз реа-lьной
деЙствlтгеJьности IIозвоJшIет сделать вывод о возможности отнесениrI
сУдебнОЙ прilктики к чисJry вспомогатеJIьных истоIIников права. Об этом
свидетеJБствует все возраст€lющее колиttсство гтублшсуеплых сборников и
сцравочников судебной практики, а Talcke значение, прежде всего,
кассаIц,Iонног0 црецедента. Кассшцлонrшй суд ffiJIяется высшей судебной
иНстfiIIшеЙ. Поэтому судебное решение, основанное, нaшример, на анаJIOгии
шlи Общrж цршIцлша& остtlвленное в сипе Кассацаонным судом, может
восцриниматъся другшIи судами при решении подобrrых дел как
ф акгический гlр ецедент.

ПостановлеЕиrI фршпlузского Кассаrцдонного суда и Государственного
СОВеТа LIЗУI€Iются и окzlзывulют влиrIние в р;IзJIIдных франrсоязьшных cTpulнtlx,
СОСеДн}D( иJIи отдtшенных. Это верно т€lкже в отношении другш( европейскrоr
И НееВРОIIеЙОкrж государств, входящIlD( в ромslно-германскую прilвовую
СеМЬЮ. У.пrгывая современные стремлени,I юристов всех стрш{ опираться на
ЗiКОц мОЖно говорить о судебном црецедеЕте JIишь как о некотором
ИСЮшОчении, Ее затрагивtlющем исходного пршilцша господства закона.
ЯВляетСя пршils{ш{ttJьно важным, что суJщя не гIревраrцается в зtконодатеJш.
ЭтОгО СТараются добlшаться в стрtlнaж романо-гермilrской правовой семьи.
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зак.lпочение

А.Х. Саидов полагает ввиду разлиwrй в нормативном элементе
раздеJмтъ романо-гермtlнскую цр.tвовую семью на lре цр€lвовые груIIш и в
д€лшше цр€lвовые групtш входят: в романскую Франlцая, Беlьгияо
JftОКСеМбУРг, Голлшцрrя, Итаliмя" ПортугаJIум) Испанrая; в герм€lнскую -
ГеРМаrП,IЯ, Австрш,t, ТТТвеfщариrl и некоторые другие страны.

С ДШrrой точкой зрения можно согласиться, однако следует отметитъ,
ЧТО кЕDкД€ш из наIц{онаJьных прitвовых систем вышепереIмсленных cTptlн
ИМееТ СВОЮ СПеlЦафшсу. Так, Итымя, например, явJu[ется наследIиком
ВеJIИКОГО Д)евнего Рrлчrского государства. Одrако долгое врешI итilпьfiIIрI
н€жод,Iш,Iсь затем в зtlвисимости от Фрашцдл, Иýпшtии, ABcTprлl, что,
еСТеСТВенно, скilзЕlJlось на ее развитиI,r. Независимость Ита-гпллt как цепостного
ГОСУДаРСТВа в нынешIнем его виде бьша обрегена JIипь в середш{е ХЖ в. В
новеfппей истории эта страна шретерпела, как и Германия, цериод
фаШlтстскоЙ диrстатуры Муссолl*пл. По Констlтгуцшr 1947 г. эта страпа
явJuIется парлЕlмеЕгской ресгryб;пшсой,

ОСНОвы rrравовой системы современнойУlтаsrшll сложиJIись в середfirе
ХЖ в., когда в резуJьТате мошsIого .щIокениrI за объедr,шrение стрtlны вместо
отдеJБных королевств, герцогств, с€tмоуIц)ilвJIrIющш(ся областеЙ и городов
было создllно едшое независимое итЕlJьянское государство. При этом
немаJгуIо роль ртр€шо нtшолеоновское з€конодатеJБств0. и, конечно Ж0,
ск€}зt}JIось то, что в Ита-lпшl Еа пtrютfrкении HecKoJIъKlD( веков сохрtlняJIи свою
сшIу и €lвторитет положениrI римского права. В сшry указilнных проблем
итuшIьянское IIpalBo в м€ксима-lьной степени кодафшцаровrlн0.

в уголовном прilве заметна тендешIия либераlпвilц&I. Вместе в тем
прш{lIт ряд зtконов, ужесточilюtщD( ответýтвенность за террористиIIеские
€tкты Е }лIастие в деятеJьности мафиозrшх грFIгIеIровок.

ДРУГОе ГОСУДаРство, входящее в романо-гермtlнскую rrр1вовую семью,
Испаlт;lя в соответствии с Констlтгуtцлей 1978 г. явJUIется констигуциоr*rой
монархией. Она, как и Ита-тпlя, уIilшарЕое государство. Одrако ряд областей
(Баскоlшlя, Ката.поrrия, ГалисуlЯ, Аrцаryсия и др.) обладают определёнтrой
автономисй.

основы современной гrравовой системы Испшпшт сложипись в Х[х в.,
когда В l8l4 г. страна была освобождена от фраrпryзской оккупаIц4и. в
издаваемых кодексах было зtlметно вJIиrIние фршпlузского права. Вместе с
тем испанское право сохрil{ипо и собgтвеflные гIравовые традшцш,r, уходяцие
коршши gще в VII в., когда было созд€lно Судебное уложение 654 г., кOторое
сыгрtlпо существеIil{ую роJIь в объедlтrеrши Испаrrшr в едшое государство.В далънейшrем заметным источником црава было Королевское
уложение 1255 г., где регулировitJIись вопросы рtlзJIиtIных сфер
обществеrшой жизни. в XvI в. было созд€lно огрсмное 9-тошшrое собраrlrrЪ
ИСПrtНСКIiD( ЗtlКОНОВ "НОВЫЙ свод". А в 1805 г. был прIшяг <ФIовеfшlrй свод> в
12 томах,, одI€ко в гIрaктическом отношении он был неэффективен, и в
даirьнеfuем испанскrй законодатеJIь такие универсiшIъные своды бо;ьше не
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разрабатывчtJI (подобное положеrп,rе было тitкже в Гермаrлшr, Pocclшl и друг!D(
государствах).

основтlьгм истоIIником црава ст{tJIи кодексы и отдеjIьные зzжоны.
Кроме того, в гIорядке делегированЕого зzlконодатеJьства нормативные tкты
моryт I4здаватъ автономIrые обдасти.
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