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Ввпдпнпп

к романо-германской правовой семье относятся правовые системы,

возникшие в континентальной Еврогrе на основе римских, канонических и

местных правовых традиций.

Романо-германскzш правоваjI семья - это правовые системы, созданные с

использовЕ}нием римского правового наследия и объединенные общностью

структуры, источников права и сходством понlIтийно-юридического аппарата.

романо-германскаrI правоваlI семья имеет весьма длинную

юридическую историю. она сложилась на основе из}цения римского права в

итаJIьянских, французских и германских университетах, создавших в ХII-ХVI

вв. на базе Свода законов Юстиниана общую для многих европейских стран

юридическую науку. Произошел процесс, полrIивший название "рецепция

римскогО права". Вначале эта рецепциJI носила доктрин€tлъные формы:

римское право непосредственно не применялось, изуч€tлись его понятийный

фо"д, весьма развитая структур4 внутренняя логика, юридическаjI техника,

,щействительно, римское право - непреходящая ценность правовой кулътуры

человечества.

.щанная тема была выбрана мной в связи с ее акту€tпьностью и

познавателъностью. В современном мире каlкдое государство имеет свое

право, а бывает и так, что в одном и том же государстве действуют несколько

конкурирующI4х правовьгх систем. Свое право имеют и негосударственные

общности: каноническое право, мусульманское право, индусское право,

иудейское rrраво. Существует также международное право, призванное

реryлироватъ во всемирном или региональном масштабе межгосударственные

и внешнеторговые отIIошения.
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различие между правом разньж стран значительно уменъшается, если

исходитъ не из содержЕшия их конкретных норм, а из более постоянных

элементов, использУемых дJIя создания, толкованиъ оценки норм, Сами

нормы моryт быть бесконечно р€tзнообразными, но способы их выработки,

систематизации, толкования покztзывчlют н€шичие некоторых таковых,

которых не так уж и много. Поэтому возможно группировка правовых норм в

семьи, подобно тому, как это депают и другие науки, оставляя в стороне

второстепенные р€}зпичиrI и выдеJIя;I семьи. Возможна групгrировка правовых

систем современности на несколько видов, но отсутствует единое мнение о

том, каким гryтем должна быть проведена эта группировка и какие "семьи

праваtl мы признаем в итоге. Одни стремrIтся провести кJIассификацию, исходя

структур правовых систем иJilи иерархии рzlзличных

Щругие считают, что классификация не может

основыватъся на второстепенньIх технических свойствах, и выдвигают на

первый шлан тип обществq который стремится создать с помощью права,

существенные признаки позволяют выделитъ в современном мире три

главные группы правовъtх систем:

1) романо-германскую правовую семью;

2) семью общего права;

3) семъю социалистического права,

Щелью данной работы явJIяется рассмотрение ром€lно-германской

правовой семьи, исторического формирования данной системы, источников и

структуры права.

из концепту€Iпьных

источников права.
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1. Поняrип, отлисIитЕлънъIЕ признлки и гЕогрлФиqЕскиЕ грлницъI

РАСПР О С ТРАНЕНИЯ Р ОМЛН О- ГЕ РМЛН СКОЙ П РЛВ О В ОЙ С ЕМ Ъ И

в процессе формирования права большое влияние на государство

оказывает его 11ринадпежность к оцределенному тиttу правовой семьи,

Понятие "правовая семьяlt исполъзуется одновременно с пон,Iтием "правовой

системыll с цепью обнаружениrI сходств и разлиtIий правовых систем

современности. Правовая семъя явJIяется совокупностью национЕLлъных

правовых сист9м, которые имеют определенную общность отличительЕьIх

особеннОстей И xapEIKTepHbD( приЗнаков, которые проявJUIются в результате их

формирования и в процессе реryлирующего воздействия на общественные

отношения. Таким образом, это понятие объединяет несколъко национапьных

правовых систем близких по своим характеристикам, которые обладают

общими: а) источникаNlи права; б) его структуроЙ; в) историческим путем

правового р€}звития; г) поЕиманием нормы права,

к одной из основньtх правовьIх систем современности относится

романо-германская правовая семья, этой системы характерны

нормативнiUI упорядоченность и структурированный источник, устойчивые

демощратиIIеские правовые принципы, обеспечение строгой юридической

техники. ,щанная система исходит от наиболее мощных государств: сначала

Римской имrrерии, а затем государств Еврогlы (Германии, Франции и Т,Д,),

Именно от них переняли и усовершенствовапи понятие собственности,

личных и вещнъIх прав, договоров, деление права на частное и публичное,

романо-германская правовая семъя - это правовые системы, созданные с

использованием римского правового наследия и объединенные общностью

структуры, источников права и сходством понrIтиЙно-юридического аппарата,
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каждая правовая система обладает своими особенностями и

характерными чертами, что позвоJIяет говорить о ее самобытности. Романо-

германская правовЕUI система как сам€ш древняJ{ западная правов€UI система

обладает следующим рядоМ отлиIIительньIх родовых особенностей :

-состоит из многих атрибутов римского частного права (структуры

материшIьного права, институтов, концепций, лексики, приемов и т.д.);

-р€Lзделяется на публичное и частное право, а также на отрасли права;

-н€lпиIIие писанного права;

-основные отрасли процессуального матери€Lльного права

характеризуются кодифицированностъю ;

- о бладает доктрин€rльным характером и погичностью ;

-признает принцип ду€tлизма частного права, раздеJLя'I материЕLлъное

право на частное и публичное;

-в качестве основного источника права принимает закон, являющийся

нормативным правовым актом, а судебный прецедент рассматривает лишь в

качестве вспомогательЕого источника;

-законодательству характерна кодифицированность;

-соблюдает принцип главенства частного права над гryбличным, а также

матери€tлъного права над процессуЕLльным;

-вместе с соблюдением принципа верховенства закона действует и

принцип этатизма, которыЙ закJIючается в признании и усилении в обществе

первостепенной роли государства;

-нztличие относительно единой системы правовьIх принципов;

-во всех странах системы есть писаные конституции, Еормы которых

обладают высшим юридическим авторитетом;

-во многих государствах устанавливается судебный контролъ за

конституционностью обычных законов;



-государства этой правовой системы обладают несколькими видами

судов высшего звена (в Германии - шесть; во Франции три - Верховный

админисТративный С}Дl Верховный сУд общей юрисдикции, Верховный

констиryционный суд и т.д.);

-н€L1rичие единой иерархической системы источников права;

-структура юридической профессии подразделяется на восемь

горизонт€lльнъIх ветвей: юрисконсультант, судья, прокурор, подчиненные ему

следоваТели, часТнопрактикуIощий юридический советник, адвокат, )леЕые и

преподаватели;

-наJIичие общего понятийного фонда, т.е. сходства основных категорий

и понятий;

-действие системы административного контроля министерства юстиции

над судами (осуществление программ по повышению кв€lJIификации судей,

контролъ за кадровой политикой судов, аттестация судей и т.д.).

в настоящее время романо-гермЕtнск€ш правов€ш семья охватывает право

стран континент€tльной Западной Европы, подавJUIющего болъшинства

государств Щентраlrьной и Южной Америки (бывших колоний Истlании,

Португалии и Франции), право Японии, Южной Кореи, Индонезии, Таиланда

и некоторых других Е[зиатских стран. Правовые системы многих африканских

государств, а также стран Ближнего и Среднего Востока тяготеют к романо-

германскому праву. В Афро-Азиатском регионе романо-германское право

вступает в сложное взаимодействие с мусульманским и обычным правом,

особое положение занимают правовые системы Скандинавских стран.

Большинство исследователеЙ, исходя из существующей в этих государствах

системы источников права, относят право Скандинавских стран к романо-

германской правовой семье. Некоторые юристы считают скандинавское право
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специфической общностъю, обособленной и от романо-германского, и от

общего права.

Итак, романо-германск€tя правов€UI семья явJIяется более старой, более

распространенной и более влиятелъной в современном мире, чем правовая

семья общего права, что признают английские и американские авторы,

8



2. ОСНОВНЫВ ЭТЛПЪI РЛЗВИТИЯ РОМЛНО-ГЕРМЛНСКОЙ ПР,ЦВОВОЙ СЕМЪИ

Р. Щавид подчеркивает, что "романо-германск€ш правов€Lя семъя в своем

историческом рЕlзвитии не была продуктом деятелъности государственной

власти (в этом ее отличие от формировЕlниll английского общего права), а была

искJIючителъно продуктом культуры, независимым от политики, Если это в

какой-то мере верно по отношению к первой, доктрин€lльной стадии рецепции,

то о следующей стадии этого сказатъ нелъзя"1,

Формирование романо-германской правовой семьи было подчинено

общей закономерной связи права с экономикой и политикой и не может быть

понято вне )лета сложного процесса развития товарно-денежных отношений

в недрах средневекового общества, прежде всего отношении собственности,

обмена, первоначального накоплениlI, перехода от внеэкономического к

экономическому принуждению и т,п,

Когда в средневековой Европе господствов€tло натурzшьное хозяйство, а

ПроиЗВоДсТВоДJIярынка'ТоргоВJUIнеимелиШирокоГораспросТранеНия,не

было нужды и в римском праве. Но как толъко промышленность и торговJш -

сперва в Ита.шии, а позже и в других странах - развили дЕtльше частную

собственность, тотчас же было восстановлено и вновь поJгrIило силу

авторитета тщательно разработанное римское частное право.

Римское право - кJIассическое выражеЕие жизненньIх условий и

конфликтов общества, в котором господствует частн€ш собственность, Именно

обусловило возможность приспособления римского права

' Давид Рене. основные правовые системы современности,

9
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р€ввивающимся в недрах средневековой Европы товарно-денежным
отношени,Iм. Римское право есть законченное право простого товарного
произвоДства, следоваТельно, докапит€lлистиIIеского; это право, однако,

закJIючает в себе больпгуlо часть правовъrх отношений Нового времени, т.е.

именно то, в чем нужд€lлисъ горожане в период возникновения городов и чего
они не находили в местном обычном праве.

рецепция римского права привела к тому, что еще в период

средневековья правовые системы европейских стран - их правов€и доктрин4
юридшIеск€UI техника - приобрели определенное сходство. Таким же образом

сказалосъ влияние канонического права.

Буржуазные ревоJIюции изменили социЕtльную прцроду права, отменили

средневековые правовые институты, превратили закон в основной источник

романо-германского права. Закон рассматривался в качестве наиболее

подходящего инструмента дJUI созданиrI единой национаJIьной правовой

системы, для обеспечения законности в противовес феодальному деспотизму

и произволу. Право - ЕLпьтернатива грубой силе, а правоприменение - война

всех против всех. Правовая культура во все времена и у всех народов помогаJIа

мирно решать возникающие конфликты.

Те Же ОбСтоятельства, которые определили в€Dкную роль закона как

ОСНОВнОго источника романо-германского права, обусловили возможностъ и

НеОбХОДИМОСТЬ кодификации права. Путем кодификации право приводится в

СИСТеМУ, ОКаЗЫВаеТся как бы пронизанным определенными принципами.

КОДификация придает праву определенность и ясность, значителъно облегчает

его Практическое использование и является логическим завершением

СлоЖившегося в континент€Lпьной Европе понимания правовой нормы и права

В ЦеЛОМ. Кодифик ация завершает формирование романо-германскоЙ правовой

СеМЬи как целостного явления. Особенно значителъной была при этом роль
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французской кодификации. Гражданский кодекс (codecivil), известный как

Кодекс Наполеона 1804 г., ок€tз€tл значительное влияние на процесс

утверждения принципов ромаЕо-германского права во многих государствах

Европейского континента и за его пределами. Рецепция римского права в

германии нашла широкое отражение в таком крупном законодательном

ПаМrIТНИКе, КаК Германское гражданское уложение (Biirgerliches Gesetzbuch)

1900 г. Его фундамент составило то немецкое право, которое уже
ассимилиров€tпо достижения римского права. Влияние римского права

скztз€Lлось на, структуре Германского |р€Dкданского уложения.

ТаКИМ Образом, романо-германская правовая семъя первоначаJIьно

сложиласъ в континент€lльной Западной Европе. Особенно большой вкJIад в

СОЗДаНИе ЭтоЙ системы, о чем свидетельствует ее н€ввание, внесли

юридическая мысль и законодательство Франции и Германии.

Наиболее законченное оформление романо-германская правовая семья

Пол)л{ила в Кодексе Наполеона и Германском гражданском уложении. Но

основы романо-германского права формиров€Lпись профессорами права

Болонского и других итапъянских университетов, кодификаторами Испании и

Порryгалии, трудами голландских уIеных Б. Спинозы, Г. Гроция, итальянца

Ч. Беккариа и многими другими.

С деятельностъю университетов связана важнzш роль как у{еных-

юристов, так и теории, доктрины в р€tзвитии права европейских государств.

Профессора университетов передав.Lли судьям отчасти осовремененное

римское право, они не считztпись с наиболее компетентными его

толкователями. Ими были восприняты конечные резулътаты рЕввитиrI

римского права его идейно-теоретические, юридико-технические достижениrtr,

разработка структуры и целого, а также ряда институтов |ражданского праВа.
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впоследствии европейские государства перенесди свою правовую

систему в колони€tльные владениrt в Америке, Азии и Африке. Некоторые

государства доброволъно восприняли понrIтия, конструкции и даже целые

отраслевые массивы из романо-германского права.
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3. СТРУКТУРЛ ПРЛВЛ РОМЛНО-ГЕРМЛНСКОЙ ПРЛВОВОЙ СЕМЪИ

Как отмечает А. Х. Саидов, ''во всех

правовой семьи признается деление права на

деление носит самый общий характер и

странах романо-германской

публичное и частное. Это

в последнее время стЕ}ло

СиСТеМе власти и социально-политиIIеских процессов и признания ее в

обеспечении общественнъD( интересов.

Вместе с тем публичное право нельзя сводитъ только к обеспечению

государственньtх интересов. Это - общие интересы людей р€tзного рода

сообществ, объединений, т.е. политических, профессионullrьЕых и др.

Применительно к публичному праву имеются в виду потребности, отношения,

интересы, без которых невозможно как удовлетворении личных, так и

публичных интересов общества в целом.

2 Саидов А.Х. Сравштельное цр€lвоведение и юридиtIоская география мира. - М.: ИГIIАН, 199З

доктрин€tльным. Первое связано с публичным, общественным интересом и

соединяеТ частныХ лиц под эгидоЙ государственной вJIасти в единый

коллектив "ради блага всего общества". Второе ориентировано на отделъных

индивидов и связывает частньгх лиц в процессе защиты своих личных

интересов, в том числе от не требующегося в этой сфере государственного

вмешательства"2.

Публичное право - это совокупность отраслей и институтов, которые

ОПРеДеЛяЮТ статус и порядок деятелъности органов государства. Трактовка

ПУбЛИЧНОгО rтрава предполагает специфическое понимание роли права в
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Во Франции отрасJUIми публичного права являются: конституционное

право, административное право, финансовое право, международное

публичное право.

ЧаСТНОе право реryлирует преимущественно отношениrI, связанные с

ПРаВаМИ И СвОбод€lми человека и гражданина. Оно не только обеспечивает

ЛИЧНОСТи Условия и возможности "самореализации", но и гарантирует права и

СВОбОДЫ ВОЗложением на государственные органы, должностные лица и все

общественные институты обязанности содействовать их реализации.

ЩЛЯ Частного права характерно установление частного статуса

фиЗичеСких и юридиIIескихлиц, обеспечение ихравенства в отношении между

собоЙ, договорное реryлирование, свобода экономической и иной

деятельности и творчества. Французское частное право включает в себя

гражданское право; торсовое право, гражданско-процессу€Lпьное, и даже

уголовное право, в то время как структура правовой системы Германии

включает уголовное право в сферу реryлирования публичного права.

Имеются и оц)асли, где нормы частного и гryбличного права

переплет€Iются: торговое право; селъскохозяйственное право; авторское

право; воздушное право; горное право; транспортное право; cTp€lxoBoe право;

международное частное право, которое определяет положение иностранцев,

рассматривает коллизии прав. Традиционно считается составной частью

частного права, некоторые затрагиваемые им вопросы, нЕlпример определение

национ€шъности, по сути своей являются частью публичного права.

Публичное и частное право органически связаны и взаимодействуют

между собой, поскольку во всех странах романо-германской правовой семьи

имеется отраслеваrI кJIассификация.

Структура романо-германского права признает отраслевую

классификацию, т.е. система нрава рч}здеJuIется на отрасли, среди КОТОРЫХ
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базовыми

уголовнчш,

отрасли.

считаются конституционн€ш, административнаjI, грfuкданская,

а также гражданско-процессуальн€ш и уголовно-процессу€tльнzUI

Отрасли права в свою очередъ подрiвделяются на институты. Например,

К КОНСТИТУЦИОННОЙ ОТрасли относятся такие институты, как принrIтие и

изменение конституции; устройство государства; территория; гражданство.

обязатеЛьственное право являлось одним из основоIIолагающих

институтов всех правовъгх систем, входящих в романо-германскую правовую

семью представляющий собой систему норм, рассчитанных на

УРеryЛИРОВаНИе ОТНОШениЙ между лицами. В рамках обязательства одному

ЛИЦУ ПРИНаДлежит право требовать от другого лица совершения какого-либо

ДеЙСТВИЯ ИЛИ воздержания от определенного действия. Обязательства

КЛаССИфицируются прежде всего по основаниям их возникновения.

ОбЯЗателЬство - это обязанностъ лица осуществлятъ или не осуществлятъ

КаКие-ТО деЙствия в интересах другого лица. Обязателъство может возникнуть

непосредственно из закона или из договора.

Выделяется несколъко главньгх оснований возникновениrI обязателъств

- договор, односторонняя сделка, причинение вреда (деликт), ведение чужих

дел без пор}п{ения, неосновательное обогащение и закон.

Особенностью структуры романо-германского права явJuIется и

выделение абстрактной категории вещное право. Это право фиксирует связъ

лица с вещью в отвлечении от отношений этого лица с другими лицами.

Основным вещным правом, естественно, считается право собственности.

Разные европейские законодателъства вкJIадывают в содержание права

собственности р€lзличные компоненты (правомочия) - владение, пользование,

распоряжение, право на доход и т.п.
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социальная сфера всегда находиласъ в центре внимания правового

регулирования в системе романо-германского права. особо можно
подчеркнуть сферу соци€шьного права в Германии. Расходы на соци€шьные

услугИ в Германии составJUIют десятуIо часть от государственного бюджета.

Понятие правовой нормы явJUIется одним из важнейших элементов

романо-германской правовой семьи. "во всех правовых системах романо-
германской правовой семьи правовую норму поним€lют, оценивают и

анализируют одинаково".

Романо-германское право выработало единую точку зрения на

понимание правовой нормы, которая сводится к следующему: норма права -

это правило поведения, явJuIющееся всеобщим и общеобязательным, имеющее

большое значение. Сама правовая норма рассматривается как абстрактное

предписание, как высшее правило поведения для |раждан и государственньIх

органов.

Можно нЕвватЬ еще одry особенностъ структуры, выдеJUIюцryю романо-
германскую правовую семью среди иньtх правовых семей - относительно

самостоятельный характер существования |ражданского и коммерческого

НРаВа; ИСТОриЧески, с момента ID( возникновения и в последующем р€ввитии,

ЧеТКО Проводимое различие между этими отрасJUIми права в правовых

системах многих стран Европы.

Правовой ду€Lлизм проявляется в одновременном существовании двух

неЗависимых систем частного права - гражданского и торгового. Правовые

СисТеМы формиров€tпись в основном по двум направлениям реryлирования

частноправовых экономических отношений: в рамках |ражданского, либо

наряду с гражданским rтравом, а также торгового права как особой отрасли.

Хотя в ряде стран (Италии, Швейцариии др.) регулирование торгового

оборота осуществJIяется гражданским правом, а вернее торговым правом,
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которое не выделяется в качестве самостоятельной отрасли законодательства.

внешним выражением такого обособлениrI явJIяется существование двух
кодексов - торгового и гражданского.

Анализ природы гражданских и торговых (коммерческих)

правоотношений позвоJUIет говоритъ о рЕlзнородности данных отношений, что

способствов€lло исторической эволюции и обособлению торгового права от

|ражданского в странах с дуzlпистической системой права. Кроме того,

док€вательства н€LличиrI самостоятелъного предмета и метода правового

реryлирования в качестве системообразуюrцих факторов свидетельствуют о

ТОМ, ЧТО ПеРеД НаМИ IIОЛНОЦеННаЯ, аВТОноМная отраслъ права. Искусство

юристов состоит в умении найти нормы и сформулировать их с r{етом
необходимости указанного равновесиlI.

Итак структура романо-германского права формирует единую систему,

НеСМОТРЯ На Специфические особенности присущие правовым системам этих

стран.
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4. Истоqники ромлно-гЕрмлнского прлвл

Важнейшим источником романо-германского права выступает закон.

Законы принимаются парламентами стран системы, обладают высшей

юридической силой и распространяются на всю территорию государства, на

всех его граждан. Они, с точки зрения современной доктрины, должны

вырЕDкать волю большинства общества, основные права человека, социaльЕую

справедливостъ. Закон имеет приоритет по отношению ко всем остЕtльным

источникам права. Он может запретить или легЕIлизовать обычай, отдельные

положениrI сулебной практики, вн)цригосударственные договоры. При

закреплении обычаяилидоктрины в тексте закона они становятся его частью,

содержанием. В настоящее время законы реryлируют все основные стороЕы

жизни общества, закрепляют правовое положение субъектов, их имуществц

отношениrI между ними.

Согласно романо-германской доктрине законы подрЕtздеJuIются на

конституционные и обычные (текущие). Во всех стран€ж системы закреплен

принцип приоритета конституционньD( законов по отношению к обычным.

Верховенство их обеспечивается специaльными конституционными судами

либо верховными судебными органами. Для конституционньtх законов

предусмотрен особый порядок lry, отмены, изменения, предполагаrощиЙ

согласие на то квалифицированного большинства депутатов. Предметом

реryлирования законов явJIяются наиболее важные вопросы общественНОГО

устройства, права и свободы граждан, структура, организация

государственной власти.

важное место среди текущих законов занимают кодифицированные

акты (кодексы). Романо-германское право в отличие от права

англосаксонского стремится не к внешнему объединению, систематизации
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нормативного матери€Lпа (инкорпорации), а к объединению содержательному,
внутреннему, основанному на существенной переработке нормативного
матери€Lпа, "разделении труда" между отделъными норм€lми, их кооперации
(кодификации). Кодексы обычно носят отраслевой характер (гражд€tнско-

правовые, уголовные, торговые, семейные и Т.Д.) и выступ€lют своего рода
"ценцlами притяжения'' для других норм данных отраслей.

кроме законов в странах романо-германской системы принимается
множество подзаконных актов : дещреты, регламенты, инструкции, циркуJUIры,

другие документы, издаваемые исполнительной властью. Часть из них имеет

делегированIIую природу, и их значение, роль в правовом реryлировании
определяются полномочиrIми издавших их органов. Щругие решениrI
принимаются по инициативе самих исполнительно-распорядителъных

органов. они с точки зрения своей юридшIеской силы уступ€lют актам первой

категории, однако их число весьма велико и поэтому, особенно в тех странах,

где нет жесткой системы контроJIя за их принrIтием, они окzLзывают

существенное воздействие не только на организационные отношения,

складывающиеся внутри исполнительной власти, но и на деятелъностъ

|раждан, r{реждений, предпр иятий.

вторым источником романо-германского права является обычай.

Исторически многие обычные нормы поJý+tили закрепление в законах, ст€lJIи

их содержанием. Но как самостоятелъный источЕик права обычай сегоднrI

выполняет второстепенную роль в правовой системе, выступuIrI в качестве

дополнения к закону.

В РЯДе европейских гражданских и торговых кодексов закреплены

НОРМы, ПоЗвоJUIющие использовать обычаи, обыкновения хозяйственной и

ТОРГОВОЙ Практики при отсутствии, "молчании" закона, т.е. с их помощью

ВОСПОЛНrIЮТся пробелы законодательного регулирования. ОбычаЙ также
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ОСУЩеСТВЛЯеТ фУнкцию "амортизатора", сгJIаживателя противоречий,

несправедливости законодательных решений. Например, в ФРГ он

используется наряду с принципами права при толковании неотмененных

законов времен национ€tл-социztлизма в сл)лае их противоречиrI основным

правовым начЕLпам и идеям соци€tльной справедливости. С этой точки зрения

роль обычая до конца не исчерпана.

Третьим источником романо-германского права с определенными

оговорками может быть признана судебная практика. Смысл этих оговорок

сводится к тому, что согласно действующей доктрине нормы права могут

приниматься лишь самим законодателем и уполномоченными им органами.

Тем не менее существующие противоречия, пробелы законодательства и,

самое главное, широкий простор, предоставленный rrарлЕll\dентЕll\ли судебЕым

органам, обусловили разработку судъями принципиапьных решений,

уточняющих положения закона, а иногда идущих вразрез с волей

законодатеJUI.

Подобного рода решеншI вырабатываются, как правило, высшими

судебными инстанциями и коЕституционными судами cTpEIH системы. В силу

места и роли этих инстанций в судебной иерархии все нижестоящие судебные

органы обязаны следовать сформированной ими практике разрешения ДеЛ

конкретньгх категорий под угрозой отмены иных решений. Таким ОбРаЗОМ,

создаются своеобразные судебные нормы - правоположениrI сУдебнОй

практики, r{итываемые всеми применяющими право юристами. Эти

правоположениrI публикуются в судебных сборниках, приобретают широкую

известность и становятся частью правовой системы.

таким образом, rтраво стран романо-германской семьи характеризует

единаrI схема иерархиtIеской системы источников права, хотя и в рамк€lх этой

схемы возможно существенное смещение акцента.
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5, отлиqптвлънЫв tIЕртЫ и осоБЕнности гЕрмлнской пр.авовой группъI
(Нl ПrИМПrВ ГаrМlНИп). Сuдоvстройство и юриди\IЕскиЕ проФЕссии в

Гврмднпи

В Германии костяком, основой действующего права явJUIются кодексы.
Они стары, неоднократно изменялись, в частности после Второй мировой
войны, когда из них были искJIючены новеллы, внесеншые во времена нацизма.

однако значительнЕuI часть изменений в праве Германии по сравнению с

довоенным временем, в том числе с периодом Веймарской республики,
внесена не через кодексы, а с помощью специЕrльных законов,

регламеНтирующИх рЕLзличные сф еры жизни общества.

основной закон ФрГ 1949 г. не признает за исполнителъной властъю

право на автономную регламентарную власть и запрещает практику декретов-

законов. Правительственные и иные подзаконные акты в Германии Моryт
быть изданы толъко в pu}MKELx исполнениjI законов, хотя на практике

встреч€lлись искJIючения из этого правила. Германия не знает

консолидированньIх кодексов "нового типа''.

Роль обычая в частном праве Германии примерно такова же, как и во

узкой среде, не охваченнойФранции. Он имеет значение толъко в

кодификацией.

ЧТО Касается публичного права, то здесь его ролъ невелика, что связано,

ВО-ПеРВЫх, с более широкоЙ констиryционно-правовоЙ регламентациеЙ в

сфере действия государственного права, а во-вторъгх, с тем, что

ГосУДарственные структуры Германии имеют не столь значителъную историю.

Судебная практика приобретает в Германии характер источника права,

коГда как€ш-то правовая проблема однозначно подтверждена при решении
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РЯДа анаЛогичньtх дел и данное решение подтверждено авторитетом высшей

судебной инстанции.

Что касается административного права, то, поскольку оно в Германии в

ЗакоНодателъном порядке разработано достаточно глубоко, соответственно и

ролъ судебноЙ практики в этоЙ области далеко не столь значительна.

Велика ролъ, которую играет в государственных структурах Германии,

Конституционного суда. Его решения - это источник права, стоящий наравне

С ЗаконоМ. Его толкования законов обязательны дJIя всех оргаIIов, в том числе

и для суда. Если у обычного суда при рассмотрении дела возникает сомнение

в конституционности подлежащей применению нормы, он приостаIIавливает

дело, обраrцается с запросом в Конституционный суд, а затем решает дело в

соответствии с заключением последнего.

государственного устройства

имеет свое законодательство.

фактор.

Система источников права в Германии отражает федеральный характер

страны. Каждая из земель в составе Германии

Это усложнltющий систему источников права

Федеральное

основного закона

законодательнаJI компетенция

рамками. Так, по Основному

право имеет

Германии |949

приоритет над

г.). Однако, с

ограничена определенными

вопросы, не отнесенные к

правом земелъ (ст.31

одной стороны, земли

)л{аствуют через бундесрат в федераJIьном нормотворчестве, а с другой -

федерации

закону,

исключительной или совместно действующей законодателъноЙ компеТеНЦИИ

федерации, остаются в компетенции земель (ст.70-74 Конституции ГеРМаНИИ).

в целом, однако, действует правило, согласно которому в случае расхождения

федералъного закона и закона земли превалирует первый.

Согласно ст.25 Конституции Германии 1949 г., "общие нормы

международного права являются составной частью права федерации. они
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имеют преимущество перед законом и непосредственно порождают права и
обязанности дJuI жителей

международного права отражено

федералъной территории". Влияние

в праве Германии значительно более четко,

чем во Франции, ГДо оно также признается, но въIражено Конституцией в

значителъно более умеренной форме, ибо Конституция говорит (ст.55) не о
нормах международного права, а о "договорах или соглашениях, должным
образом ратифицированных или одобренных''.

профессия юриста полъзуется большой популярностью в Германии. На

данный момент в обществе наблюдается ситуациrI "перенасыщения"

квалифицированными юристами. Статистика приводит конкретные цифры:

РЫНКУ ТРУДа В НаСТОЯЩИЙ момент требуетсяЗ-4 тыс. юристов в год, тогда как

выпускается около 10 тыс. юристов в год. В одном только Бонне на 260 тыс.

населени,I 5 тыс. студентов-юристов.

ДЛЯ ПОЛУЧения статуса адвоката в Германии необходимо н€шичие

ВЫСШеГО ЮРиДического образования. В Германии отсутствует конкурс на

ПОСryПЛение в вузы по юридической специ€tльности. Это объясняется тем, что

образовательные r{реждения Германии могут обеспечи тъ боyо выпускникам

ШКОЛ ВЫСШее образование по тоЙ специ€uIъности, которую они выбр€uIи, в том

Числе и по юридической. В Германии более 40 юридических вузов. Одним из

Ведущих вузов, осуществляющих квалифицированную и качественную

fIодготовку юристов, является Рейнский университет. Высшее юридическое

образование строится по другому принципу, нежели в России. Будущих

специ€tлистов в области юриспруденции готовят по принципу "унитарного

юриста". Это означает, что во BpeMrI обуrения студенты не специ€Lлизируются

ни на какой конкретной области права и по окончании вуза могут работатъ в

любой сфере юриспруденции. Срок обучения юридической профессии

составляет 6-8 лет со сдачей двух государственных экзаменов. Студент на
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протяжении четырех лет из}п{ает искJIючительно теоретиЕIеские дисциплины,
такие как: гражданское, уголовное и публичное право (специализированные

дисциплины - трудовое право или право соци€шьного обеспечения - он не

ИЗ1^lает). После этого он обязан сдать первый государственный экзамен. Его

можно назватъ "выпускным", поскольку он сдается в Том 1^rебном заведении,

где )чился студент. Следующим этапом Пол}л{ения высшего юридического

образования является практическая его часть - стажировка. Она проходит в

ТеЧеНИе ДВУх Лет в р€tзличных отраслях юриспруденции. За это время студент

ИЗУЧаеТ Р€lЗЛичные юридические профессии: шесть месяцев в суде, четыре

месяца в прокуратуре, четыре месяца в социа_шьной сфере и т.д. После

ОКончания стажировки студент обязан сдать второй и заключительный

ГОСУДаРСтВенныЙ экзамен. После этого студент сможет работать в любоЙ

сфере юриспруденции, в том числе и в адвокатуре.

К адвокатской деятельности доtryскается только тот, кто соответствует

требованиям, предъявляемым Законом Германии о судоустройстве, т.е. для

адвокатов и судей установлены одинаковые требования.
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3лклюrtвнив

В государств€lх этой правовой семьи основным законом явJUIется

конституци,I, осуществJUIется систематизация законодателъства, действуют

право не

толковании

кодексы. Формами государственно-правовых актов являются декреты,

регламенты, а цминистративные циркуляры и другие.

В романо-германской правовой семъе закон и

отождесТвJUIются. Это обстоятельство нЕlходит отражение в

закона, которое даётся судами. Ограниченная роль среди источников права в

настоящее время принадлежит объгч€lю, который имел важное значение в

р€ввитии романо-германской правовой семъи.

Щля романо-германской правовой семьи характерно н€lличие развитой
судебной системы, в определённых рамках признаётся значение судебной

практики в качестве источника права.р. Щавид в труде "основные правовые

системы современности" отмечает, что в ФРГ и Франции судебн€ш практика в

ряде сфер играет ведущуо роль в р€ввитии права и где доктрин€tльные

ПРОИЗВеДеНиrI в ряде случаев явJIяются не чем иным, как изложением судебной

ПР€}КТИКИ. КОнечно, значение судебноЙ практики среди источциков права в

РОМаЕО-герМанскоЙ правовоЙ семье существенно отличается от англиЙского

общего права. ,Щоктрина, общие принципы права имеют определённое

значение в качестве источников права в странах романо-германской системы.

В правопонимании находят выражение идея и чувство справедливости, идея

сочетания, компромисса различньIх интересов, в том числе частных и

интересов государства, общества.

На сегодняшний денъ завершилось формирование романо-германской

правовой системы как целостной нерушимой структуры. Страны романо-

германской правовой системы, кроме законодательства, открыто уделяют
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главное внимание доктринам и судебной практике в процессе формирования

и эволюции права. В процессе возрождения идеи единого права, признают

приоритет международного права перед национальным законодательством.
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