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Т.А.Коновалова (4 курс), А.Ю.Рапопорт, асс.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В СТРАНАХ
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ
Романо-германская правовая семья возникла в результате рецепции (заимствования
основных юридических понятий, институтов, принципов) римского права. Романогерманская правовая семья объединяет правовые системы многих государств современного
мирового общества. Сформировалась она на территории Европы в романских (Испания,
Италия, Португалия, Франция) и германских странах (Германия, Австрия, Швейцария). К
романо-германской правовой семье относятся правовые системы государств
континентальной Европы, вся Латинская Америка, значительная часть Африки, страны
Ближнего Востока.
Для романо-германской правовой системы важен взгляд на право в его взаимосвязи с
моралью как на требование должного, оптимальная обобщенность нормы права, разделение
права на публичное и частное, выделение различных отраслей права. Правовые системы
романо-германской семьи имеют хорошо разработанное законодательство. Если в течение
длительного времени основным источником права в этой семье была доктрина, то в
современную эпоху признается верховенство закона среди других источников права. В
государствах этой правовой семьи основным законом являться конституция, осуществляется
систематизация законодательства, действуют кодексы.
Для Романо-германской правовой семьи характерно наличие развитой судебной
системы, в определенных рамках признается значение судебной практики в качестве
источника права. Рене Давид в труде «Основные правовые системы современности»
отмечает, что судебная практика в ряде сфер играет ведущую роль в развитии права и где
доктринальные произведения в ряде случаев являются не чем иным, как изложением
судебной практики. Конечно, значение судебной практики среди источников права в романогерманской правовой семье существенно отличается от английского общего права.
Доктрина, общие принципы права имеют определенное значение в качестве источников
права в странах романо-германской системы. Практика судов этих стран свидетельствует,
что доктрина и общие принципы используются при толковании и применении законов.
Судьи в государствах романо-германской правовой семьи не обязаны следовать ранее
принятому решению другого суда, за исключением судебной практики верховного суда. Но и
в этом случае высшие судебные инстанции не вправе создавать своими решениями новые
нормы, а могут лишь толковать нормы закрепленные в соответствующих юридических
актах. В правопонимании находят выражение идея и чувства справедливости, идея
сочетания, компромисса различных интересов, в том числе, частных и интересов
государства, общества.
Судебная практика отказывается создавать новые нормы, так как это, по мнению
судей, дело лишь законодателя и правительственных или административных властей,
уполномоченных на то законодателем. Но между нормами, выработанными судебной
практикой, и нормами, установленными законодателем, существует два различия. Первое
связано с ролью тех и других в данной системе. Судебная практика действует в рамках,
установленных для права законодателем, тогда как деятельность самого законодателя
состоит именно в установлении этих рамок. Значение права, создаваемого судебной
практикой, уже в силу этого ограничено. Правовая норма – это второе различие, созданное
судебной практикой, не имеет того авторитета, которым обладают законодательные нормы.
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Она достаточно не прочна, ее можно в любой момент отбросить или изменить в связи с
рассмотрением нового дела. Судебная практика не связана с нормами, которые она сама
создала, она даже не может общим образом сослаться на них для обоснования принимаемого
решения.
Отказ от правила прецедента, согласно которому судьи обязаны применять нормы,
которые ранее уже применялись в конкретном аналогичном деле, не случаен. Начиная с
периода средних веков считалось, что правовая норма должна иметь доктринальное или
законодательное происхождение. Только такая тщательно продуманная правовая норма в
состоянии охватить целый ряд типичных случаев, которые уложились бы в фактический
состав конкретного судебного дела. Представляется важным, чтобы судья не превращался в
законодателя. Судебные решения должны быть обязательно мотивированными. Этого
стараются добиться в странах романо-германской правовой семьи.
Используются различные методы для обеспечения стабильности права путем придания
известного единообразия судебной практики. Роль, которую играет судебная практика в
разных странах, отличается элементами самого различного характера. Среди них следует
упомянуть наличие и большее или меньшее совершенство сборников судебной практики, а
также официальный характер, которые они могут иметь в отдельных странах. Официальные
сборники судебной практики существуют сегодня во Франции, Испании, Италии, Турции,
Швейцарии. Эти официальные сборники помогают нередко быстро отличить одни решения
от других. Таково положение в Турции, где публикация лишь избранных решений должна
помочь юристам ознакомиться с новым правом. Такое же положение и во Франции, хотя оно
более завуалировано, где уголовная палата Кассационного суда признает авторитетным лишь
те решения, которые опубликованы по ее собственному указанию. Забота об этом,
встречающаяся во многих странах, делает очевидной подлинную роль судебной практики,
даже если доктрина воздерживается от признания ее в качестве источника права.
Подведя итоги, можно сделать вывод, что в романо-германской правовой семье закон и
право не отождествляются. Это обстоятельство находит отражение в толковании закона,
которое дается судами. Как писал Рене Давид [1], роль судебной практики в странах романогерманской правовой семьи «может быть уточнена лишь в связи с ролью закона».
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