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Изучая особенности становления и последующего развития романо-

германской правовой семьи, стоит отметить, что в перечне всех известных 

правовых семей, которые существуют в настоящее время или имели место быть 

ранее, романо-германской правовой семье всегда принадлежало особое место.  

По этому поводу совершенно точно указали Давид Р. и Жоффре-Спинози 

К. «романо-германская правовая семья является первой семьей, с которой мы 

встречаемся в современном мире и которая выступает как бы продолжением 

римского права» [1, с. 29]. 
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Изучая историю развития источников права романно-германской правовой 

семьи, следует указать, что она по сей день находится в тесной связи с иными 

правовыми семьями и правовыми системами. 

Следует также отметить, что в соответствии с вышесказанным, в последнее 

время романо-германская правовая семья все больше сближается с англо-

саксонской и выражается такое сближение в том, что источники права романо-

германской правовой семьи приобретают новое наполнение, так, например, 

судебный прецедент, ранее неизвестный романо-германской правовой семье, в 

настоящее время стал источником права [2, с. 14],  

Отличительной особенностью романо-германской правовой семьи 

является то, что она включает в себя две большие группы: романскую и 

германскую. 

В романскую группу входят такие государства, как: Франция, Испания, 

Бельгия, Люксембург, Голландия и др. Во вторую группу входят такие 

государства как: Германия, Швейцария, Австрия и некоторые другие. 

Основным направлением регламентации этого массива правовых актов 

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. 

Изучив историю становления и развития источников права романо-

германской правовой семьи можно выделить следующие ее этапы. 

Первый этап включает в себя временной период до XIII века, т.к. принято 

считать, что началом зарождения романо-германской правовой семьи является 

именно XIII век.  

Первоосновой источников права романо-германской правовой семьи 

явились обычаи. В этот период в качестве источников права нашли свое широкое 

применение кодексы, дигесты и институции Юстиниана, а также иные, близкие 

к ним источники римского права. 
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Также широко применялись источники права славянских и нордических 

плен, своеобразные их законы. Имеющиеся источники права того периода не 

были никак систематизированы. 

Вторым периодом развития источников права романно-германской 

правовой семьи является период с XIII до XVIII века. Этот период прежде всего 

характеризуется непосредственной связью с эпохой Возрождения в Италии. 

Возрожденное общество осознавало потребность в развитии и применении 

права, считая, что обеспечение безопасности и правопорядка возможно только в 

соответствии с законодательными нормами. 

В анализируемый период право вновь приобрело свою автономию, а также 

основную роль как регулятор общественных отношений. 

Рассматривая особенности становления и развития романо-германской 

правовой семьи, необходимо отметить то, что в отличие от англосаксонской 

системы права она представляет собой результат расширения и усиления 

королевской или любой иной власти, являясь результатом их централизации. 

Третьим периодом в развитии источников права романо-германской 

правовой семьи является период с XVIII века и до настоящего времени. Он 

характеризуется развитием и кодификацией законодательных актов в 

европейских государствах. Указанный период продолжается и в настоящее 

время. 

Характеризуя историю становления и развития источников права романо-

германской правой семьи, исходя из представленных хронологических 

периодов, следует отметить, что первый и второй периоды характеризуются в 

общих чертах тем, что в результате победы в государствах континентальной 

Европы буржуазных революций прошлым веков, были утеряны феодальные 

правовые институты. Они в свое время внесли значительные изменения в 

понимание права и послужили причиной перерождения закон из 

второстепенного в основной источник права романо-германской правовой 

семьи. 
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В основе современной основы источников права романской группы 

находятся уже современные источники права, а также кодексы периода 

Наполеона. 

Основу современного права Германии, так же как и во Франции, 

составляют кодексы. 

Как считает Рябчикова Н.Н. «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]. 

Кодексы, совместно с иными источниками права, в первую очередь с 

нормативно-правовыми актами, охватывают своим регулированием наиболее 

основные сферы общественных отношений и представляются ведущими 

источниками права. 

Следует отметить, что в данном случае не принимаются во внимание 

конституции и конституционные законы, которые в иерархии источников права 

романо-германской правовой семьи находятся на вершине системы. 

Также в настоящее время большое значение отводится таким источникам 

права, как подзаконным актам, обычаям и правовой доктрине. Указанные 

источники тоже являются достаточно популярными в системе источников 

романо-германского права. 

Отдельная роль в европейском континентальном праве отводится 

судебной практике. В отличие от источников англосаксонского права, судебной 

практике в романо-германской правовой семье отводится несравнимо меньшая 

роль. В тоже время ее нельзя не учитывать, как источник права [3, с. 122].  

Спецификой романо-германского права является доктринальность, 

концептуальность и логичность [4, с. 27].  

Таким образом, источники права романо-германской правовой семьи 

формировались в течении длительного времени, которое условно делится на 

отдельные периоды, развивалось, трансформировалось, сближалось с системой 

права англо-саксонской правовой семьи 
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