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Аннотация: В статье дана краткая характеристика романо-германской 

правовой системы, проведен анализ принципов, а также основных идей 

романо-германского права, рассмотрены достоинства и недостатки романо-

германской семьи. 
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 Правовая семья - это совокупность определенных черт, которые 

сложились исторически и характерны для права тех или иных стран. Одной 

из наиболее распространенных семей, с которой мы встречаемся в 

современном мире, является романо-германская правовая семья которая 

сформировалась на территории Европы: в таких латинских странах, как 
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Италия, Испания, Португалия и германских странах - Германия, Франция, 

Швеция, Норвегия, Дания. Также относятся правовые системы государств 

континентальной Европы, вся Латинская Америка, значительная часть 

Африки, страны Ближнего Востока. Влияние этой правовой семьи нашло 

выражение в правовых системах Японии, Индонезии и других государств [1].  

 Основным признаком этой правовой семьи является ее формирование 

на основе римского права в XII-XIII веках. Решающая роль в становлении 

принадлежала средневековым университетам Европы, где было поставлено 

изучение римского и канонического права. Термин «романо-германская» был 

выбран для того, чтобы отдать должное совместным усилиям, прилагаемым 

одновременно университетами латинских и германских стран. 

 С XIII века романо-германское право активно развивается и становится 

достоянием всей Европы, исключая островную Англию. В XVI— XVIII веках 

процесс правового развития Европы приобретает новые формы. Общие 

принципы и начала римского права оказались интегрированы в национальные 

нормативные системы. Данный процесс завершился разработкой 

национального законодательства, национальных кодексов, учитывающих 

особенности социальных укладов различных стран.  

 Основным источником романо-германского права является нормативно-

правовой акт, т.е. закон. Законодательство регулирует все наиболее важные 

аспекты жизни. Характерны писаные конситуции, обладающие высшей 

юридической силой. Распространяется упорядочение нормативного 

материала, система права структурируется по отраслям, подотраслям, 

правовым институтам. Отрасли материального права занимают 

доминирующее положение по сравнению с процессуальными отраслями. 

Правовые нормы формулируются законодательными и исполнительными 
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органами государственной власти. Суд не создает права, он только толкует и 

применяет. Суд не является самостоятельным источником права, а считается 

лишь дополнением к закону .  

 В романо-германской правовой семье закон и право не 

отождествляются. Это обстоятельство находит отражение в толковании 

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

настоящее время принадлежит обычаю, который имел важное значение в 

развитии романо-германской правовой семьи [3].  

 Для романо-германской правовой семьи характерно наличие развитой 

судебной системы, в определенных рамках признается значение судебной 

практики в качестве источников права.  

 Также характерной чертой романо-германской правовой семьи является 

склонность к кодификации законодательства, то есть объединения законов, 

которые регламентируют однородные сферы общественных отношений, в 

кодексы (сборники законов).  

 Для романо-германской правовой системы характерен взгляд на право в 

его взаимосвязи с моралью как на требование должного, оптимальная 

обобщенность норм права, разделение права на публичное и частное, 

выделение различных отраслей права. В этой семье особо полно разработано 

гражданское право, что находит отражение в науке гражданского права. 

Правовые системы романо-германской семьи имеют хорошо разработанное 

законодательство. В государствах этой правовой семьи основным законом 

является конституция, осуществляется систематизация законодательства, 

действуют кодексы. Формами государственно-правовых актов являются 

декреты, регламенты, административные циркуляры и другие [4].  
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 Романо - германская правовая семья имеет свои плюсы и свои минусы. 

В чем ее преимущества? Это четко организованная, непротиворечивая, 

иерархически структурированная система законодательства, регламентация 

дозволенных и запрещенных действий со стороны законодателя, поэтому 

субъекты правоотношений имеют возможность выработать свою модель 

поведения и хорошо знают, что можно, а что нельзя. Также преимуществом 

является то, что в условиях кодификации законодательства не нужно долго 

искать ту или иную норму для ее применения на практике.  

 Однако есть и недостатки. Главный недостаток романо-германской 

правовой семьи - некоторая оторванность от реальной жизни, т.к. 

законотворчество не может объективно предусмотреть все нюансы и 

изменения социальных отношений. В условиях научно-технического 

прогресса возникают все новые и новые формы общественных отношений, 

которые необходимо регламентировать на законодательном уровне, что 

весьма проблематично. Возникают пробелы права, коллизии. Например, не за 

все преступные действия (рейдерство и т.д.) предусмотрена уголовная 

ответственность. Что же, закон жесток, но это закон, как говорили древние 

римляне. Также недостатком есть то, что субъектов правоотношений находят 

множество способов обойти закон. Например, под договором аренды скрыть 

предоставление услуг (мнимая сделка). Также суды в какой-то степени 

зажаты рамками норм права, что ограничивает свободу их действий [2].   

 Разумеется, нельзя не согласиться с мнением М.Н. Марченко о том, что 

судебная практика в романо-германской правовой семье не всегда признается 

полноценным источником права. Но в то же время ее значение растет на 

глазах [6].  
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 Для дальнейшего совершенствования производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, необходимо установить 

значимость связи отечественного права с романо-германской правовой 

семьей. Правовая система России, безусловно, относится к романо-

германской правовой семье. Как в правовой системе романо-германской 

семьи, в правовой системе России доминирующим элементом является 

система права.   

 Для системы права Российской Федерации также характерно наличие 

писаного источника права высшей юридической силы - Конституции и 

особой, доминирующей отрасли - конституционного права. Следует 

отметить, что российское конституционное право не тождественно 

государственному праву. Предмет регулирования конституционного права 

гораздо шире и включает, помимо государственно-правовых институтов, 

институты прав и свобод человека и гражданина, регулирования 

деятельности общественных светских и религиозных организаций, основы 

местного самоуправления и многие другие. Наличие развитой отрасли 

конституционного права вообще характерно для правовых систем романо-

германской правовой семьи [5]. 

 Другой важной чертой системы права Российской Федерации является 

наличие разграничения отраслей права на публичные и частные, 

материальные и процессуальные. Это также подтверждает ее близость 

континентальной семье. 

 Рассматривая процесс становления и развития романо-германской 

правовой семьи, еѐ источники и структуру, следует сделать вывод, что на 

протяжении многих веков она продолжала развиваться и развивается вплоть 

до настоящего времени.  
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