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В период революционных преобразований в абсолютно всех странах 

Западной Европы, возникают тенденции и создаются предпосылки не только для 

формирования государства, но и для образования нового права. Именно 

буржуазные революции привели к значительным переменам в сфере социально 
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- экономических отношений, что, в свою очередь, привело к формированию 

праву нового типа.  

Развитие правовых систем - процесс достаточно долгий и растянутый во 

времени, который обуславливается определенными характеристиками, чертами. 

Вспомнив периоды революций, можно отметить, что особо активной частью 

была буржуазия. Она отметила свою основную роль не только в борьбе за власть 

в государстве, но и за развитие законодательства, благодаря чему она умело 

ослабляла и способствовала разрушению феодализма. В целом, можно сказать, 

что именно буржуазное право рождало национальные системы, которые, в свою 

очередь демонстрировали большой прогресс в правовом развитии человеческого 

общества. 

В сравнении с средневековым правом, который закреплял крестьянско- 

общинный коллективизм, буржуазное право же ставило в центр саму личность, 

провозглашая его права как священные и неотчуждаемые. Также основным 

принципом буржуазного права была свобода, как в отношении непосредственно 

самой личности, так и в сфере экономики (свобода предпринимательства, 

конкуренции и т.д.). 

Вспомним историю английской буржуазной революции. Она была первой 

буржуазной революцией общеевропейского значения в целом. 

Провозглашенные ею принципы впервые выражали потребности не только 

Англии, но и всей Европы того времени, историческое развитие которой вело 

объективно к установлению буржуазных порядков [2]. 

 Тогда, английская буржуазия выступила против феодальной монархии, 

феодального дворянства и господствующей церкви не в союзе с народом, а в 

союзе с так называемым «новым дворянством» - джентри [3], но само же 

развитие капиталистического уклада привело к обострению классовых 

противоречий и разделению страны на противников и сторонников 

существовавшего строя [5]. Однако специфика была в том, что выступления 

было не в целом против права старого вида, а против определенных аспектов 

законодательной политики короны. Да и, в целом, во время хода революции в 
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Долгом парламенте не раз ставился вопрос о реформировании права. Однако 

английская правовая система в этот период претерпевала изменения лишь тогда, 

когда этого хотела буржуазия. В данный период за традиционными правами 

Англии - «общим правом» и «правом справедливости» уже формировалось явно 

гибкое, рациональное буржуазное право [4].  

Обращаясь к послереволюционному периоду Англии, можно сказать, что 

сохранялась ведущая роль сочетание судебного правотворчества с судебным 

прецедентом, что собственно и придавало ей необходимую стабильность. 

Реформировалось и «общее право», которое отошло от принципов жесткого 

прецедента и концентрировалось на выработке новых судебных доктрин. «Право 

справедливости» же больше базировалось на началах законности, обогащалось 

за счет внедрения новых судебных доктрин, которые были основаны на 

буржуазных принципах. Значительную роль сыграла и судебная реформа 1873-

1875 гг., когда Актами о судоустройстве (Judicature Acts) было ликвидировано 

формальное различие между судами общего права и канцлерскими судами 

справедливости. И все английские суды получили право применять и нормы 

общего права, и нормы права справедливости в отличие от прежде 

существовавшего положения, при котором надо было обращаться в суд общего 

права, чтобы получить решение по общему праву, а в канцлерский суд — чтобы 

получить решение на основании норм права справедливости [1]. 

Следовательно, из всего перечисленного, логично сделать вывод, что к 

концу XIX века вся правовая система была построена на буржуазной основе. 

Также были произведены специальные кодификационные работы по 

отдельным, важным институтам права, возникновение которых обуславливалось 

возникновением новых потребностей в процессе развития буржуазного 

общества. Так были приняты: Акт о муниципальных корпорациях (1835г.), Акт 

о народном представительстве (1884г.), Акт о перераспределении мест (1885г.), 

Акт о товариществах (1890г.), Акт о продаже товаров 1893г. и др [3]. Однако, 

рассматривая в целом английское право, оно осталось не кодифицированным. 

Официальные же публикации сборников статутов Англии, представляли собой 
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хронологические издания и систематизировали право Англии. Также, стоит 

заметить, что английское буржуазное право не было поделено на частное и 

публичное, например, как в Римском праве. 

Обратимся к Французской буржуазной революции. Во Франции была иная 

ситуация, здесь же, правовая система практически не соответствовала интересам 

буржуазии. Существовали требования коренной перестройки права (в частности 

создания национальной правовой системы, так как она отсутствовала), которые 

были описаны в многочисленных наказах депутатам Генеральных штатов. 

«Конституционное и текущее законодательство французской революции (в 

отличие от английского) активно вторгалось в самые различные стороны жизни 

общества, освобождало его от пут феодального права. За короткий срок своей 

деятельности Учредительное собрание приняло 2557 законов, Законодательное 

собрание - 1172, Конвент - 11210» [4]. С развитием революции в 

законодательстве наиболее четко были сформулированы цели и принципы 

нового буржуазного права. Во времена французской революции был 

осуществлен рост авторитета закона и превращение его в основной источник 

буржуазного права. Именно закон стал основой для выработки новой правовой 

системы, которая в общем базировалась на принципах естественного права. 

Здесь и видна существенная разница между буржуазным правом Англии и 

буржуазным правом Франции, когда в первом случае суд при вынесении 

решения основывался на предшествующей практике, а во втором, во Франции. 

на писаном праве - законе.  

Вообще, при создании правовой системы в соответствии с новыми 

принципами буржуазия Франции пыталась придать ей наиболее 

систематизированный вид. Уже в Конституции 1791 г. было предусмотрено 

принятие гражданского и уголовного кодексов, хотя из-за бурного развития 

революции был принят лишь последний (Уголовный кодекс 1791 г.). С 

установлением же сильного правительства Наполеона Бонапарта в период с 1804 

по 1810 гг. было принято 5 кодексов, которые вошли в историю под названием 

кодификации Наполеона - это гражданский, торговый, уголовный, гражданско-
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процессуальный и уголовно-процессуальный кодексы. Для своего времени они 

имели колоссальное значение. Причем, стоит отметить, при кодификации 

вышеперечисленных работ был широко использован опыт и логика римских 

юристов,  

Вследствие колониальных захватов европейских держав и внедрения 

капиталистических отношений в страны Азии, Австралии, Африки, и Латинской 

Америки к началу XX в., т.е. к завершению территориального раздела мира 

устанавливается мировое господство буржуазного права. 

Сделаем некоторые выводы по информации, описанной выше: буржуазные 

революции привели к существенным изменениям в области права, 

способствовали формированию нового права. Буржуазное право появилось в 

виде национальных правовых систем, где в центр была поставлена личность 

человека, где его права имели огромное значение и провозглашались 

«неотчуждаемыми» и «священными». Основными его принципами были 

юридическое равенство, которое является одной из основ функционирования 

капиталистической системы хозяйствования. Немаловажным являлся также 

принцип свободы. 

На базе английского и французского права, которые были подробно 

рассмотрены, в этот период складываются так называемые мировые системы 

буржуазного права - это англосаксонская и континентальная (романо-

германская) правовая семья. Это, по своей сущности, две большие семьи 

национальных правовых систем, которые различались по своим юридическим 

характеристикам. Образование этих «семей» связано именно с процессом 

утверждения капитализма и с тем, что в период XIX века Англия и Франция 

являлись двумя наиболее развитыми капиталистическими, передовыми 

странами, которые превратились в крупнейшие колониальные державы. 

Образование и формирование англосаксонской правовой системы 

наиболее тесно связано с колониальной политикой. Англичанину, который 

отправлялся за границу, предписывалось брать с собой право Англии и случае 
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освоения англичанами "незаселенных" земель, на их территориях действовали 

английские законы [4]. 

Романо-германская или континентальная правовая семья складывалась 

под влиянием наполеоновской кодификации, которая была проведена во 

Франции в начале XIX в. Причинами распространения кодексов Наполеона по 

странам континентальной Европы, а также странам Латинской Америки стали: 

1.в них были отображены потребности капиталистического общества; 2. имелась 

единая романская основа. Именно под влиянием наполеоновских кодексов в 

данных странах было окончательно утверждено кодифицированное право. И 

наиболее важное место в правовой системе заняло деление права на публичное 

и частное. 

В этих странах (романо-германской правовой семьи) была воспринята идея 

верховенства закона, в полном соответствии с которым и должны приниматься 

подзаконные акты.  

Благодаря колониальной экспансии буржуазных государств (Франции, 

Германии и т.д.), относящиеся к континентальной системе права, расширялся 

круг колониальных и зависимых стран, которые, в свою очередь, принадлежали 

к романо- германской правовой семье. 
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