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Одним из актуальных вопросов в настоящее время является рассмотрение 

источников права различных правовых семей.  

Актуальность вызвана тем, что имея характерные отличительные 

особенности в построении системы источников права, наблюдается сближение 

правовых семей и соответственно, эволюционные изменения в системах 

источников права.  

В настоящей статье рассмотрены особенности источников права романо-

германской правовой семьи. 
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Основным направлением регламентации массива правовых актов романо-

германской правовой семьи явилось создание кодексов по типу отраслевых 

сборников, в состав которых входят как законы, так и подзаконные акты.  

Начиная с середины XIX в., принято несколько таких кодексов, которые 

являются актами классифицирования и объединения действующего права по 

правовой природе. 

Выделяют несколько отличий этих кодексов от наполеоновских 

кодификаций. Во-первых, они уделяют внимание весьма узким областям (кодекс 

сберкасс, лесной кодекс и т.д.).  

Во-вторых, эти кодексы достигают логической перегруппировки уже 

принятых законодательных актов и регламентов, а не добиваются задачи 

«переосмыслить» совокупность норм той или иной отрасли права. Принцип 

верховенства законов-кодексов в его общепринятом понимании эта 

кодификация истощила. 

Рассматривая основные характеристики романо-германского права, 

проанализируем лишь некоторые, наиболее важные из них, по существу своему 

фактически определяющие его характер и содержание. Среди такого рода 

характеристик романо-германской правовой семьи выделим ее связь с римским 

правом, ее дальнейшее формирование и развитие на основе римского правах [3, 

с. 433]  

Источниками права в романо-германской правовой семье являются прежде 

всего кодексы и иные нормативно-правовые акты. 

Основой действующего права Германии, так же как и во Франции, 

являются кодексы. 

Судебная практика в Германии обычно не относилась к источникам права.  

В настоящее время большую роль среди источников права в Германии 

имеет Федеральный конституционный суд и другие высшие судебные 

инстанции, решения которых учитываются в качестве источника права как в 

правоприменительной деятельности, так и в целях устранения пробелов или 

недостатков в законодательных актах. 
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В романо-германской правовой семье гражданский кодекс 

рассматривается как абсолютная необходимость. В него включаются нормы, 

регулирующие отношения собственности, в том числе интеллектуальной, 

семейные правоотношения, коммерческие правоотношения, отношения с 

иностранным участием. 

Свод законов Юстиниана был и остается если не основной составной 

частью права, то по крайней мере той силой, которая влияет на него прямо и 

весьма эффективно [5, с. 24]. 

Это касается приоритета закона перед судебным прецедентом, то есть, если 

в романо-германской правовой семье прецедент всегда признавался источником 

права, то все же следует рассматривать приоритет закона перед прецедентом - 

продуктом судейского правотворчества, осуществляемого не иначе, как в рамках 

закона [1, с. 7] 

Отметим, что в последнее время наблюдается некоторая определенная 

тенденция сближения романо-германской и англосаксонской правовых семей.  

Данное утверждение обусловлено тем, что в романо-германской правовой 

семье происходит модернизация источников права, например, судебный 

прецедент de facto стал источником права [2, с. 14],  

Все государства, относящиеся к романо-германской правовой семье имеют 

писаную конституцию, обладающую высшим юридическим авторитетом. 

Еще один источник права романо-германской правовой семьи – обычай, 

который может иметь свое действие не только как дополнение к закону, но и 

помимо закона.  

Иногда могут иметь место ситуации, когда обычай вступает в 

противоречие с законом.  

В качестве примера можно привести ситуацию в навигационном 

законодательстве Италии, где морской обычай имеет приоритет над 

положениями Гражданского кодекса).  
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Несмотря на это, стоит все же констатировать, что в романо-германской 

правовой семье в настоящее время обычай утратил силу самостоятельного 

источника права. 

Что касается судебной практики как источника романо-германского права, 

то положения доктрины по этому вопросу в настоящее время являются 

противоречивыми, в то же время следует сказать о том, что в романо-германской 

правовой семье судебная практика признается вспомогательным источником 

права. 

Еще одним источником права романо-германской правовой семьи является 

сама доктрина, которая разработала основные принципы и правила 

формирования и дальнейшего развития романо-германской правовой системы.  

Доктрина обладает исключительно важной ролью в подготовке 

законодательных актов. Она также активно используется в 

правоприменительной деятельности, например, путем толкования различных 

законов. 

Судебный прецедент, как правило, в континентальной правовой семье 

признавался и признается. Но он является вторичным, а не первичным 

источником права [4, с. 12].  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что система источников 

права романо-германской правовой семьи характеризуются иерархичным 

построением, хотя и допускается некоторое смещение акцента. Главенствующая 

роль в системе источников права принадлежит закону. Различным источникам 

права в романно-германской правовой семье придается равное значение. 
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