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Генезис источников права романо-германской правовой семьи, 

появившейся, по мнению французских ученых Р. Давида и Р. Леже, в XIII в. 

при фактическом отсутствии «даже какой-либо системы», закономерно 

связан с ее историческим развитием. Этот процесс был предопределен 

общностью западноевропейской культуры, «очагами» которой стали 

университеты, изучавшие в то время римское право позднеантичного 

периода. Таким образом, под появлением романо-германской правовой семьи 

ученые подразумевали академическую предпосылку, явившуюся по своей 

природе для формирования этой семьи аттрактором. 

Несмотря на то, что университетское преподавание юриспруденции 

может влиять на определение системы источников применимого права в 

государстве, изучение римского права в университетах северной Италии 

(Болонья) и южной Франции (Монпелье) в XIII в. не было показательным в 

этом плане. 

Шведский правовед Э. Аннерс отмечает, что вклад глоссаторов 

ограничивался «чисто научной областью», поэтому «их научная деятельность 

скорее имела историко-педагогическое значение, нежели юридическое». 

Школа глоссаторов не ставила целью подготовить будущих юристов-

практиков, а обучала научным методам анализа и обобщения на основе 

толкования традиционных текстов юстиниановского римского права. Исходя 

из этого, Болонская юридическая школа фактически осуществляла 

филологическую подготовку будущих юристов. 

На юге Франции в XIII в. дело обстояло также: возрожденное 

профессорами-глоссаторами римское право являлось «правом ученых» и 

было «далеким от практики королевских судов». На севере Франции в это 

время практическое применение римского права было вовсе запрещено 

французскими королями. Не отличалась применением норм римского права и 

Германия XIII в.: в «Саксонском зерцале» (1220-е гг.) практически не 

содержалось ссылок на римское право; основная масса норм «Швабского 

зерцала» (1275 г.) базировалась на правовых обычаях баварцев и швабов. 

Таким образом, апостериорное появление романо-германской правовой 

семьи, связываемое в науке с XIII в., вовсе не означает, что в это же время в 

месте ее зарождения появляется устойчивая система источников 

применяемого права, характерная для рассматриваемой семьи и 

позволяющая ее обособить. Можно констатировать лишь только то, что в 

XIII в. в континентальной Европе появляется важнейшая предпосылка для 
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последующего формирования характерных источников права, а не 

показательная их система. Акцентирование учеными на академическом 

возрождении римского права, повлекшем за собой появление 

континентальной правовой семьи, указывает на связь последней с ним и тем 

самым «отстраняет» ее от применимого в это время права. Именно 

Corpusiuriscivilis заложил вектор для романо-германской парадигмы в 

практике применения источников права. 

Действительно, применение обычного права в XIII в. в Италии, Франции 

и Германии нельзя исключить из объективных условий, в которых проходило 

становление континентальной правовой системы, но этому применению не 

следует отводить решающую роль и рассматривать обычное право 

генезисным потенциалом источников права романо-германской правовой 

семьи. Впрочем, если признавать действующее тогда обычное право 

таковым, то наряду с ним следует указывать и каноническое право, и акты 

королей. Обычное, каноническое и королевское право единого европейского 

цивилизационного образования XIII в. действовали на практике параллельно 

с теоретическим обучением студентов-юристов римскому праву. 

Гипотетически римское право могло кардинально изменить систему 

действующего тогда права. 

Можно сделать следующий вывод: для установления времени 

возникновения и других генетических признаков системы источников права 

континентальной правовой семьи необходимо «проследить» дальнейшее 

влияние римского права на историческое формирование ее источников. 
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Одной из особенностей «мягкого права» является отсутствие 

общепринятого его определения. Формирование единого подхода к понятию 

усложняется наличием различных правовых научных подходов.  

Первоначально термин мягкое право («softlaw») был придуман в США 

для обозначения таких форм вторичного регулирования, как своды законов 

или модельные кодексы. Разработку самой концепции связывают с именами 

Р. Дюммона, Дж. Голда, Д. Шелтона. Несмотря на казалось бы наличие 

устойчивой концепции в зарубежном правоведении не существует даже 

единого термина для понятия «мягкого права». Наряду с термином «soft law» 

используются «non-binding agreements», «de facto agreement», «non-legal 

norms», «weak law», «imperfect law» и др.  

Более того между юристами отсутствует единое мнение о 

существовании мягкого права. Так, Европейский парламент рекомендует не 

ссылаться на него в официальных документах европейских учреждений. 
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