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В данной статье определены и проанализированы исторические этапы преемственности систе-
мы права романо-германской правовой семьи российской правовой системы. Автором обоснова-
но, что на всем своем историческом развитии система права России тяготела к романо-германской 
правовой семье.
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Чтобы сформировать целостный взгляд на 
современную правовую действительность наци-
ональной системы права, необходимо провести 
исследование отечественной правовой системы 
с позиции ее последовательного, преемственно-
го развития.

Рассмотрение функционирования правовых 
регуляторов и формирование целостного взгля-
да на российскую правовую действительность 
является невозможным без процесса преем-
ственности. Помимо этого, процесс преемствен-
ности позволит установить дальнейший путь 
развития отечественной системы права и  обо-
значить ряд наиболее актуальных вопросов, тре-
бующих научной проработки.

В  настоящее время вопросы преемственно-
сти и рецепции правовых систем и семей совре-
менности не получили в юридической литерату-
ре надлежащего освещения. Единство и ясность 
понимания отсутствуют не только по отдельным 
вопросам частного характера, но и  по методо-
логическим, общим вопросам. В  специальных 
источниках термин «преемственность» опре-
деляется по-разному. Преемственность рассма-
тривается:

а) в  качестве последовательного развития, 
отталкивающегося от предыдущего этапа;

б) в качестве случая, когда новое не разры-
вает связей со старым;

в) в качестве включения в новое элементов 
старого;

г) в  качестве сохранения и  переноса из 
прошлого в  текущее и  будущее необходимых 
элементов развития, способных обеспечить 

историческую связь;
д) в  качестве механизма наследования со-

циального опыта поколений [1].
При этом отметим, что для поступательно-

го развития и успешного существования любая 
национальная система права и  правовая семья 
должны тесно взаимодействовать с остальными 
видами социальных систем. Эти условия свой-
ственны всем саморазвивающимся, сложным 
системам (синергетический принцип).

Чтобы успешно развиваться, российской 
правовой системе необходимо получать мощ-
ный внешний поток заимствований, без которых 
она начнет вырождаться. При этом вырождение 
зачастую сопровождается деструктивными и са-
моразрушающими тенденциями.

В  советское время преемственность рассма-
тривали применительно к форме права. В содер-
жании же права ее или отрицали, либо же она 
затрагивала только общесоциальные, классово 
нейтральные нормы.

Российская система права, в  силу внешне-
политических, географических и  исторических 
предпосылок, подвергалась сильному влиянию 
романо-германской правовой семьи. В  связи 
с этим, процессы рецепции и преемственности 
должны рассматриваться в контексте историче-
ских этапов преемственности положений пра-
вовой системы романо-германской правовой 
семьи.

Корчевский Д. С. в  одном из своих научных 
исследований подчеркивает, что, с учетом исто-
рического опыта нашего государства, его этно-
культурных особенностей и этнического состава, 
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формирование системы права по объективным 
и субъективным причинам внедрило опыт стран 
романо-германской системы права [2].

Тенденция к  унификации и  единству со 
стороны российской правовой системы к  ро-
мано-германской правовой семье была свой-
ственна нашему государству в  течение всего 
исторического развития. Следует отметить, что 
периоды правовых заимствований романо-гер-
манской правовой системы характеризуются 
достаточно сложными экономическими, соци-
альными и политическими факторами развития.

Основываясь на результатах анализа содер-
жания правовых и  исторических источников 
российской системы права, приходим к выводу, 
что правовая система России пережила несколь-
ко исторических этапов (периодов) преемствен-
ности романо-германского права.

Для наиболее оптимального рассмотрения 
хронологических периодов преемственности 
системы права романо-германской правовой 
семьи отечественной правовой системой, в  ос-
нову заложен анализ существующих правовых 
источников, их форм и  правоприменительный 
процесс на конкретном историческом времен-
ном этапе.

1. Первый период (X–XVII вв.). Воздействие 
на правовую систему Руси римского права че-
рез Византию. В этот период времени правовая 
преемственность обладала дополнительным, 
вспомогательным характером. Перевод и  пе-
реработка всех письменных источников и  тек-
стов осуществлялись в духе национальных норм. 
Усвоение и  заимствование права характеризо-
валось фрагментарностью, что объясняется не-
достаточной подготовленностью системы пра-
ва Древней Руси и неспособностью государства 
к  восприятию сложных юридических конструк-
ций, терминов, юридической теории и практики.

2. Второй период (XVIII–XIX  вв.). Преем-
ственность системы права в данный период об-
ладала повсеместным, «тотальным» и  нередко 
насильственным характером. Юридическая тех-
ника существенно изменилась после прихода на 
престол Петра Великого. В этот же период была 
проведена масштабная кодификационная рабо-
та. Благодаря заимствованиям появились новые 
правовые институты и  отрасли. Большая часть 
норм стала обладать абстрактным характером. 
Наиболее очевидным воздействие права стран 
Западной Европы было во времена царствова-
ния Екатерины Второй и Александра Первого.

3. Третий период (с  середины XIX  века по 
начало XX  века). Этот исторический период ха-
рактеризовался нестабильностью правового 
развития. Российское государство полностью 
отказалось от прямого заимствования норм за-
падноевропейской правовой системы. Право-
вые нормы рецепировались выборочно. К тому 
же, они тщательно перерабатывались с  уче-
том национальных правовых реалий. В  начале 
XIX века во всем мире (включая Россию и стра-
ны континентальной Европы) произошли мас-
штабные кодификации нормативно-правового 
материала. Летяев В. А. отмечает, что в это время 
произошел отказ от тотальной рецепции запад-
ного права с переходом к формированию само-
бытного русского права на базе права Западной 
Европы [3].

Существенное влияние на этот процесс ока-
зали экономические, социальные и  историче-
ский условий. В самом начале XIX века началась 
инкорпорация (кодификация) русского законо-
дательства, осуществленная Вторым отделением 
Собственной канцелярии Его Императорского 
Величества, которой руководили М. А. Балугьян-
ский и  М. М. Сперанский. При этом правовое 
развитие постоянно испытывало активное вме-
шательство со стороны политики. Отметим, что 
и  дальнейшее развитие правовых источников 
тесно переплеталось с заимствованием. В отече-
ственной юридической литературе неоднократ-
но затрагивался вопрос, касающийся принципов, 
заложенных в основу проекта Гражданского уло-
жения от 1809  года. Так, в  частности, большин-
ство дореволюционных исследователей отече-
ственного права (Винавер М. М., Дмитриев Ф. А., 
Пахман С. В. и другие) ограничивались тем, что 
признавали существенное сходство между про-
ектом Гражданского уложения от 1809  года 
и  Французским гражданским кодексом, приня-
тым в 1804 году. В советской историко-правовой 
литературе проект не отождествляли с кодексом 
Франции, хотя его буржуазное содержание не 
отрицалось (Бонташ Т. К., Корнилов А.) [4]. Свод 
от 1832  года не всеми воспринимался как са-
мобытный сборник российского права. В  част-
ности, Шершеневич Г. Ф., специалист в  сфере 
российского гражданского права, отмечал, что 
система российских гражданских законов явля-
ется близким воспроизведением институцио-
нальной системы. При этом автор подчеркивал, 
что внешняя форма и  большая часть содержа-
ния являются заимствованием из французско-
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го варианта (иногда с  неудачным переводом). 
Зачастую исторические указания механически 
связаны с содержанием статьи, а представление 
о  российских гражданских законах как о  про-
дукте многовекового национального развития — 
слишком преувеличено [5].

Отдельно отметим, что для кодификации 
гражданского законодательства на русский язык 
было переведено несколько кодексов (калифор-
нийский, саксонский, австрийский) и  Союзный 
закон Швейцарии об обязательствах. Тем не 
менее, в  императорской России правовая асси-
миляция никогда не использовалась в  полити-
ческих целях. В  Свод Законов Российской им-
перии 1835 года не входило множество законов, 
действовавших в тот период на отдельных тер-
риториях государства (на Кавказе, в Финляндии, 
Польше, Прибалтике).

4. Четвертый период (1920–1990 годы 
XX  века). Первые несколько кодексов социали-
стического государства испытали воздействие 
романо-германской системы права. Правовые 
заимствования можно наблюдать только в  ста-
новлении государственных правовых институ-
тов.

5. Пятый период (с середины 1990 годов по 
настоящее время). Этот период характеризуется 
возобновлением рецепции системы права рома-
но-германской правовой семьи, что обусловле-
но поиском новой оптимальной идеи правового 
развития. Это подтверждает то, что правовые 
наработки европейских стран являются наи-
более трансформируемыми и  применимыми 
в российских правовых условиях.

Итак, на современном этапе развития рос-

сийской правовой системы, можно говорить 
о  реализации четвертого опыта переходного 
государства и  первом опыте государства пост-
социалистического типа [6]. Переходный период 
является крупномасштабным социальным пере-
воротом, сущность которого заключается в том, 
что в России на встречных курсах одновременно 
протекает два процесса. Первый процесс заклю-
чается в  демонтаже традиционных институтов 
государства, стереотипов и  привычек в  реали-
зации властных функций. Второй процесс за-
ключается в  наращивании нетрадиционных, 
принципиально новых институциональных 
структур, норм и правил политического поведе-
ния. Для современного этапа преемственности 
советской и российской систем права характер-
ным является следующее. Несмотря на наличие 
действующей Конституции, соответствующей 
общим человеческим стандартам, ни одна поли-
тическая партия не давала обещания опираться 
в своей деятельности на правовые ценности, га-
рантированные Конституцией.

В завершение подчеркнем, что в кризисные 
периоды развития правовой системы происхо-
дит обострение накопившихся противоречий 
между их формой и сложившимися экономиче-
скими отношениями. Разрешение такого про-
тиворечия происходит благодаря изменению 
формы государства в  целом либо ее отдельных 
составляющих. Благодаря преемственности обе-
спечивается непрерывность действия процессов 
и явлений, необходимая для государства, обще-
ства и  нормальной жизнедеятельности населе-
ния.

Библиографический список

1. Ядов В.А. О преемственности и развитии идеологии // Вестник МГУ. Сер. «Философия и право». 1960. № 17. 
С.  5; Морозов В. П. Правовые взгляды и  учреждения при социализме. Москва. 1967. С.  15; Стернин А. О. 
К  проблеме преемственности в  социалистическом обществе. Некоторые закономерности развития со-
ветского социалистического общества // Уч. зап. Ярославского гос. пединститута. Вып. XXIII. 1957. С. 73; 
Плахов В. Д. Традиция и общество. Опыт философско-социологического исследования. Москва. 1984. С. 38; 
Калайков И. Цивилизация и адаптация. Москва. 1984. С. 25.

2. Корчевский Д. С. Современная правовая система Российской Федерации. (Теоретический анализ): дис. канд. 
юрид. наук. Москва., 2000. С. 76.

3. Летяев В. А. Рецепция римского права в России XIX — начала XX в. (историко-правовой аспект): моногра-
фия. Волгоград, 2001. С. 45.

4. Андреева М.В. У истоков кодификационных работ М. М. Сперанского / М. В. Андреева // Правоведение. 1983. 
№ 1. С. 72; Бонташ П. К. Государственно-правовые взгляды М. М. Сперанского: автореф… дис. канд. юрид. 
наук. Киев, 1954. С. 8.

5. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (репринтная копия). Москва. 1907. С. 42.



Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве 15

6. Левакин И. В. Современная российская государственность: проблемы переходного периода // Государство 
и право. 2003. № 1. С. 512; Чиркин В. Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание и фор-
ма // Государство и право. 1997. № 1. С. 4–11.

Поступила в редакцию 18.07.2018 г.


