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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема преемственности – одна из главных проблем правовой 

политики. Все государственные и правовые явления вырастают из 

предшествующих и трансформируются в будущие формы. «Связь времен» 

позволяет рассматривать все явления в единой исторической перспективе. 

Развитие может осуществляться плавно или скачками («эволюция», 

«революция»); возможны возврат к утраченным институтам (полный или 

частичный), разрыв или прекращение дальнейшего развития. 

Отрицание непреходящего характера правовых ценностей, выработан-

ных длительной историей человечества, пренебрежение преемственными 

связями, объективно существующими между различными этапами развития 

права и государства, делают крайне проблематичным возможность выбора 

верных стратегических линий взаимосвязи истории и современности страны, 

определения правильных ориентиров на будущее.  

Тема данной работы имеет прямое отношение к закономерностям раз-

вития права, его совершенствованию и прогрессу, к явлениям, никогда не те-

ряющим своей актуальности. Все более востребованными становятся знания 

о правовых ценностях, правовом наследстве, механизме их восприятия. Ос-

мысление правовых явлений прошлого, сохранивших сегодня свою идейную 

значимость, помогает глубоко проникнуть в суть минувшей и настоящей 

эпохи. Есть и другая, практическая сторона этой проблемы, связанная с тем, 

что изучение преемственности позволяет проследить последовательные сту-

пени развития права и доказать внутреннюю его закономерность среди слу-

чайностей, дает возможность извлечь уроки, необходимые для решения со-

временных задач.  

Значимость исследования определяется той ролью, которую преемст-

венность играет в правовой сфере. Учеными она оценивается многопланово. 

Утверждается, что преемственность является необходимой предпосылкой 
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высокой юридической культуры правотворчества
1
 служит инструментом 

улучшения национального права законодательным путем
2
, во многом опре-

деляет содержание и характер действующего правового регулирования
3
, в 

единстве с отрицанием и созиданием составляет суть правового развития
4
, 

выступает важнейшей частью содержания развития
5
.  

В. С. Нерсесянц отмечал, что познание логики преемственности и но-

визны в ходе государственно-правового строительства имеет важное идейно-

теоретическое и методологическое значение
6
. В. К. Бабаев видел практиче-

скую значимость исследования преемственности в праве в том, что знания в 

этой области позволяют выделить конкретные направления и пределы заим-

ствования отечественным правом элементов прошлых типов права
7
.  

Преемственность в праве выступает как категория теории права, обес-

печивая рациональный подход в его изучении, совершенствуя и развивая по-

нятийный аппарат правовой науки с целью всестороннего познания реально-

сти в ее существенных связях и закономерностях.  

Разработанность темы. Проблемы, связанные с преемственностью, 

долгое время оставались неисследованными. При внимательном изучении 

философской литературы, вышедшей в нашей стране в 40-е -50-е годы про-

шлого века, работ, в которых эта проблема рассматривалась бы специально, 

нет. Они появились в 60-х годах XX в. Что касается юридической литерату-

ры, то вопрос о преемственности в праве как стороне его развития в нашей 

стране был поставлен еще позже. Лишь в начале 70-х годов появляются ра-

боты, в которых она становится предметом исследования.  

Одним из первых авторов, сделавших попытку обстоятельно рассмот-

реть вопросы преемственности советского социалистического права, был В. 

                                                 
1
 Проблемы совершенствования советского законодательства. М. , 1987. С. 25.  

2
 Очерки сравнительного права/Под ред. В. А. Туманова. М, 1981. С. 109.  

3
 Пиголкин А. С. Основные черты законодательства развитого социализма // Сов. государство и право. 1981. 

№10. С. 20.  
4
 Швеков Г. В. Преемственность в праве. М, 1983. С. 9.  

5
 ЕлфимовГ. М. Возникновение нового. М, 1983. С. 109.  

6
 Нерсесянц B. C. Советское государственно-правовое строительство: проблемы взаимосвязи истории и тео-

рии //Сов. государство и право. 1988. №8. С. 10.  
7
 Бабаев В. К. Советское право как логическая система. М, 1978. С. 75.  
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М Лесной. В его монографии «Социалистическая государственность: зако-

номерности происхождения и функционирования» (1976 г.) специально вы-

делена глава под названием «Сущность и значение исторической преемст-

венности государственно-правовых институтов при установлении пролетар-

ской власти».  

В 70-80-е годы научная разработка ряда вопросов преемственности в 

праве заметно продвинулась вперед. Опубликованы монографии Н. Неновски 

«Преемственность в праве» (1978 г.), Г.В. Швекова «Преемственность в пра-

ве» (1983 г.), Т.В. Наконечной «Преемственность в развитии советского пра-

ва» (1987 г.). Защищена диссертация Е. В. Родиной «Преемственность прин-

ципов советского государственного права» (1988 г.).  

Напечатан ряд интересных и содержательных статей, в которых иссле-

дуются отдельные аспекты преемственности в праве: З.М. Черниловский 

«Досоциалистическое право: прогресс и преемственность» (Сов. государство 

и право. 1975. №11), «Социалистическое право переходного периода и про-

блемы преемственности» (Сов. государство и право. 1977. №10); В.К. Бабаев 

«О преемственности между социалистическими и прошлыми типами права» 

(Сов. государство и право. 1975. №12), «Советское право, как логическая 

система». М. , 1978. Гл. 2, «Методологические вопросы преемственности в 

праве» (Вопросы теории государства и права. Саратов, 1987.); В.М. Горшенев 

«О преемственности в советском праве» (Проблемы социалистической за-

конности. Вып. 6. Харьков, 1980).  

Теоретический анализ преемственности в праве продолжает расши-

ряться. В последние годы в России защищено несколько кандидатских дис-

сертаций: Ф.Ф. Литвинович «Преемственность в праве: вопросы теории и 

практики» (2000 г.), Н.А. Рябинин «Преемственность государственности» 

(2001 г.), М.В. Головацкая «Преемственность в форме государства: теорети-

ко-правовое исследование» (2003 г.). В.А. Рыбаков «Преемственность в оте-

чественном праве в переходный период: Общетеоретические вопросы» (2009 

г.). И все же масштаб и уровень исследований в данной области еще нельзя 
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признать удовлетворительными. Тема остается недостаточно исследованной 

и, чтобы она обрела значимость для теории права, необходимо дальнейшее ее 

осмысление. По мнению В.Г. Графского, в современном отечественном пра-

воведении преемственность становится областью интенсивных идейных дис-

куссий
1
.  

Для того чтобы тема преемственности в праве заняла достойное место 

в государственно-правовой науке, необходимо значительно углубить и рас-

ширить исследования в этой области. Этого требуют задачи современного 

правового строительства, при решении которых необходимо осмыслить ог-

ромные изменения, произошедшие в жизни современного государства и пра-

ва.  

Цель исследования: определить, понятие, место и роль преемственно-

сти в праве, исследовать преемственность как специфический способ разви-

тия национального права.  

Задачи исследования логически вытекают из поставленной цели и за-

ключаются в следующем: 

- определить методологические основы исследования проблемы преем-

ственности в праве; 

- исследовать понятие преемственности в праве;  

- соотнести понятие преемственности в праве с другими категориями; 

- определить основные виды преемственности в праве.  

Объектом исследования является преемственность в общественном 

развитии, социальная преемственность как закономерная связь человеческих 

поколений, возникающая на основе сохранения и творческой переработки 

наследия прошлого, в результате чего осуществляется прогрессивное разви-

тие.  

                                                 
1
 Графский. ВТ. Основные концепции права и государства в современной России. (По материалам «круглого 

стола» в Центре теории и истории права и государства ИГП РАН) // Государство и право. 2003. №5. С. 13.  
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Предметом исследования является преемственность в праве как прояв-

ление объективной существенной связи между различными этапами развития 

права 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

материализм - универсальный метод научного познания. Использовались 

также системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-

юридический, формально-логический и другие методы.  

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

и зарубежных философов и юристов в области философии, теории и истории 

права и государства, а также отраслевых юридических наук.  

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключе-

нием и списком литературы.  
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Глава 1. Теоретические основы проблемы преемственности в праве 

1.1. Методологические аспекты преемственности в праве 

 

Право управления существует обучения и развивается стороны в социуме, в его является пространстве и вре-

мени, поэтому вне общества этих действия параметров не общества может обучения быть рассмотрено. Пространст-

венные положения и временные положения параметры являются стороны неотъемлемыми состояния элементами состояния права. 

Право управления сегодняшнее результатов родилось из вчерашнего является и породит обязательств завтрашнее. Право, 

если объектов рассматривать его является в длительности органов и последовательности, воспринимает обучения 

течение изменения времени товаров и его является фундаментальные положения параметры: прошлое, настоящее результатов и 

будущее
1
. Соответственно развития и познание изменения права, правовой операций системы вне общества времен-

ных правил рамок невозможно. Именно развития в данном может контексте при граждан исследовании связи пра-

вовых правил явлений функции категория жизни «преемственность» используется стороны достаточно развития часто.   

Следует обучения отметит, что качества  при граждан  общепризнанности органов  тезиса  о том, что качества разви-

тие изменения общества организации и его является подсистем, в том может числе правовой, - это качества длительный про-

цесс, заключающийся стороны в переходе решения из одного является качественного является состояния жизни в дру-

гое службы и его является неотъемлемой операций составной операций частью является стороны преемственность,  - науч-

ное службы и общественное службы сознание изменения длительное службы время анализа его является таковым не общества воспринима-

ло, так как для клиентов становления жизни проблемы обеспечения жизни преемственности органов при граждан со-

вершенствовании связи права организации в правовой операций мысли объектов необходимо работы было наличие изменения трех участников 

взаимосвязанных правил причин распространения жизни представлений функции о праве как ре-

зультате длительного является исторического является процесса, взглядов об определяющей источников 

роли объектов законодателя клиентов в правотворчестве и осознания жизни многолинейности органов истори-

ческого является развития 

Первая факторов предпосылка деятельности была заложена фондов ветхозаветным иудаизмом может и хри-

стианством, определившими состояния историю как линейно развития направленное службы движение, 

развита основных естественно-правовыми состояния концепциями состояния эпохи Просвещения, вытес-

нившими состояния Божественное службы участие изменения из правотворчества, и исторической операций школой операций 

права, связавшей источников развитие изменения права организации с историей источников народа средств Юридический функции позити-

визм практически довершил формирование изменения второй операций предпосылки, определив человека деятельности как 

                                                 
1
 Теория государства и права / Под ред. В. М. Малахова, В. Н. Казакова. М. , 2002. С. 169, 168, 178.  
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активного является сознательного является законодателя, действующего является через посредство управления ор-

ганов государственной операций власти органов Развитие изменения права организации стало рассматриваться стороны как ис-

ключительно развития инновационное службы движение изменения в направлении связи образцов - правовых правил 

систем потребности наиболее результатов развитых правил государств 

Только системы после осознания жизни в XX веке истории связи как многообразия жизни равно-

ценных правил и уникальных правил цивилизаций, обладающих действия самобытной операций культурой, 

правом, стало актуальным исследование изменения проблемы развития жизни права организации как соче-

тания жизни преемственности органов и инновации
1
.  

На сегодняшнийфункции  день большинством может авторов, исследующих действия данный  

вопрос, преемственная факторов связь в праве рассматривается стороны как составляющая факторов ме-

тодологии права
2
.  

Каждое службы общественное службы отношение изменения имеет обучения юридическую сторону, эта основных 

юридическая факторов составляющая факторов имманентно развития присуща любому фактическому 

общественному отношению. Поэтому, не общества общественное службы отношение изменения стано-

вится стороны правоотношением, потому что качества оно развития урегулировано развития нормой операций права, а на-

оборот, юридическая факторов норма данных (норма данных права) и есть юридическая факторов сторона фондов фак-

тического является отношения, имманентно развития ему присущая, но развития принудительно развития вычле-

няемая факторов из него является в целях проведения научного является изучения, законодательного является закрепления жизни 

или объектов практического является применения. Такое службы понимание изменения развития жизни права организации – от исполнения жизни товаров 

к норме, а не общества от исполнения нормы к жизни товаров в полной операций мере вписывается стороны в гегельянскую 

схему развития, а именно развития от исполнения конкретного является фактического является общественного является от-

ношения жизни к социальной операций закономерности, далее результатов к формальной операций закономерности органов 

(т. е. к норме) и вновь конкретное службы фактическое службы общественное службы отношение, но развития 

уже уровня на фондов новом может витке развития, т. е. жизнь, сконструированная факторов с учетом может нор-

мативного является государственно-властного является воздействия. В этом может контексте, не-

сколько системы по продукции иному представляется стороны категория жизни преемственной операций связи в праве.  

                                                 
1
 Щербик Д.В. Определение понятия преемственности в праве / Д В Щербик // Право и государство тради-

ции и перспективы материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Минск, 29 - 30 октября 2003 г 

/ Бел гос ун-т, редкол Г А Шумак [и др ] Минск БГУ, 2003 С 29. 
2
 Литвинович Ф. Ф. Методологические аспекты преемственности в праве /Ф. Ф. Литвинович. //Евразийский 

юридический журнал. 2010. № 8. С. 53 
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Юридически человека значимые положения свойства организации фактического является общественного является отноше-

ния: его является основные положения характеристики, будучи обобщенными состояния индуктивным пу-

тем, дают расходов материал для клиентов выработки человека юридических действия понятий функции (категорий), после-

дующей источников их действия систематизации связи в юридические изменения конструкции, а в применении связи к 

тем потребности или объектов иным сферам собственных человеческой операций деятельности органов – в институты и отрасли, 

которые положения подлежат ресурсов законодательному оформлению. В таком может понимании связи пре-

емственная факторов связь в праве представляется стороны как непрерывный процесс обраще-

ния жизни к фактическим зависимости общественным отношениям, анализ, «снятие» и индук-

тивное службы обобщение изменения их действия характеристик, которые положения могут безопасности иметь общественное службы 

значение изменения и далее результатов индуктивное службы обобщение изменения юридических действия понятий, сформули-

рованных правил методом может восхождения жизни от исполнения конкретного является к абстрактному
1
. Юридиче-

ские изменения понятия жизни системно развития структурируются стороны в категории связи и институты, выстроен-

ная факторов система данных соотносится стороны с конкретно-историческими состояния условиями состояния ее результатов формиро-

вания жизни с целью уяснения жизни причинно-следственных правил связей источников между условиями состояния и 

конкретными состояния правовыми состояния категориями, в том может числе и для клиентов постижения жизни законов 

развития жизни права организации (метод восхождения жизни от исполнения абстрактного является к конкретному). Преем-

ственная факторов связь в праве выступает обучения одной операций из важнейших действия составляющих действия индук-

тивного является метода средств познания жизни права. Индуктивные положения обобщения жизни о фактических действия че-

ловеческих действия отношениях, действиях, которые положения влияют расходов на фондов имущественное службы или объектов 

социальное службы положение изменения людей источников их действия отдельных правил групп или объектов всего является общества организации в це-

лом может имеют расходов юридическое службы значение изменения могут безопасности выявляться стороны лишь при граждан регулярной операций 

повторяемости, а наблюдаемая факторов неоднократно развития повторяемость при граждан отсутствии связи 

исключений функции внушает обучения уверенность в её универсальности органов и естественно развития при-

водит обязательств к индуктивному обобщению - предположению, что качества именно развития так будет обучения 

обстоять дело во управления всех участников сходных правил случаях. Для клиентов того, чтобы убедиться стороны в повто-

ряемости органов качества организации общественного является отношения жизни следует обучения неоднократно развития т. е. 

вновь и вновь к нему обращаться, именно развития это качества неоднократное службы «снятие» и воз-

врат ресурсов к общественному отношению в новых правил исторических действия условиях проведения и состав-

                                                 
1
 Литвинович Ф.Ф. Методологические аспекты преемственности в праве / Ф.Ф. Литвинович // Евразийский 

юридический журнал. 2010. № 8. С. 54 
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ляют расходов сущность преемственной операций связи в праве. Так индуцируется стороны общий функции 

взгляд и новое службы понятие, как бы расшифровывающее результатов «скрытый смысл» сни-

маемых правил характеристик общественного является отношения, так происходит обязательств восхож-

дение изменения от исполнения конкретного является к абстрактному, закрепляемому в нормах целей и законах. На 

практике обобщения жизни формулируются стороны на фондов основе «снятия» далеко системы не общества всех участников ха-

рактеристик общественного является отношения жизни поскольку число этих действия отношений функции 

практически человека необозримо, а также уровня в силу ограниченности органов возможностей источников субъ-

екта основных преемственности, такие изменения обобщения жизни будут безопасности называться стороны неполной операций индук-

цией, однако, познавательный смысл индукции связи – абстрагирующая факторов работа основных 

мысли, тем потребности не общества менее, помогает обучения идти органов вперед и при граждан недостатке «снятий» и при граждан 

неполноте характеристик этих действия «снятий». Понимая факторов преемственную связь как 

непрерывный процесс обращения жизни к опыту, принимая факторов во управления внимание, что качества прин-

ципиально развития не общества может обучения быть «абсолютно развития точного» снятия жизни характеристик обще-

ственных правил отношений, мы приходим зависимости к выводу о непрерывности органов и бесконеч-

ности органов восхождения жизни от исполнения конкретного является к абстрактному в праве и одновременно развития о 

необходимости органов соотнесения жизни выстроенной операций системы индуктивных правил обобщений функции 

(юридических действия категорий, конструкций функции и институтов) - с конкретно-

историческими состояния условиями состояния их действия формирования, существования жизни и проявления, с 

целью постижения жизни законов развития жизни права организации (метод восхождения жизни от исполнения абстракт-

ного является к конкретному).  

Вопросам собственных преемственности органов в праве была в свое службы время анализа посвящена фондов моно-

графия жизни болгарского является правоведа средств Нено развития Неновски
1
. 

Процессы преемственности органов и обновления жизни в праве связаны с закономер-

ностями состояния становления жизни индивидуальных правил (национальных) правовых правил систем, с 

общим зависимости историческим зависимости движением потребности права организации как социального является феномена фондов (правовым 

прогрессом, ростом может правовой операций культуры, регрессивными состояния явлениями состояния в праве), 

с закономерностями состояния связи и соотношения жизни национальных правил и общечеловеческой 

операций правовых правил культур и др. 

                                                 
1
 Неновски Н. Преемственность в праве. М.: Юрид. лит. , 1977. С. 32.  
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Преемственность и обновление изменения - это качества две стороны одного является и того является же уровня 

процесса - процесса становления жизни и развития жизни национальной операций правовой операций систе-

мы. Причем потребности пропорции, удельный вес каждой операций из сторон в каждом может конкрет-

ном может случае и на фондов каждом может историческом может этапе могут безопасности быть различными, что качества за-

висит обязательств от исполнения таких действия факторов, как: 

а) собственная факторов логика деятельности развития жизни права организации как социального является феномена; 

б) социально-экономический функции строй операций общества; 

в) религиозно-этические изменения традиции; 

г) историческая факторов обстановка; 

д) внешнее результатов влияние; и др. 

Ю.С. Завьялов в связи с анализом может названной операций работы Нено развития Неновски человека 

отмечает, что качества главным фактором, обусловливающим зависимости преемственность, явля-

ется стороны необходимость нормативного является регулирования жизни ряда средств общественных правил отно-

шений, вытекающая факторов из потребностей источников самого является общества, и обнаружена фондов преем-

ственность может обучения быть вне общества сущности, только системы в содержании связи права, его является форме, 

отчасти органов в функциональном может назначении связи (например, в регулятивном)
1
. 

Сам Н. Неновски человека считает, «что преемственность в праве означает обучения связь 

между разными состояния этапами состояния (ступенями) в развитии связи права организации как социального является явле-

ния, что качества суть этой операций связи состоит обязательств в сохранении связи определенных правил элементов или объектов 

сторон права организации (в его является сущности, содержании, форме, структуре, функциях проведения и 

др.) при граждан соответствующих действия его является изменениях». При граждан этом может автор правильно развития об-

ращает обучения внимание изменения на фондов то, что качества преемственность может обучения быть отрицательной, то качества 

есть иметь консервативное, реакционное, негативное службы значение
2
. 

Важно развития подчеркнуть, что качества процессы преемственности органов действительно развития свя-

заны с закономерностями состояния становления жизни национальных правил правовых правил систем, с 

общим зависимости историческим зависимости движением потребности права организации как социального является нормативного является регу-

лятора. Известно, что качества за многовековую историю в России связи сложилось немало 

традиций, которые положения во управления многом может определили объектов развитие изменения российской операций государст-

                                                 
1
 Завьялов Ю.С. Связь права с интересами коллектива и личности // Советское государство и право. 1967. № 

7. С. 80 
2
 Неновски Н. Преемственность в праве. М.: Юрид. лит. , 1977. С. 29.  
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венности органов и особенности органов законодательных правил актов в настоящее результатов время анализа (сильная факторов 

президентская факторов власть, значительная факторов роль указов Президента основных РФ в системе 

источников права организации и др.). Следовательно, преемственность в праве означает обучения 

проявление изменения непрерывности органов правового является развития жизни в том может смысле, что качества новое, 

сменяя различных старое, сохраняет обучения определенное службы его является значение
1
. 

Существенно развития то, что качества преемственность сохраняет обучения и переносит обязательств из про-

шлого является в настоящее результатов и будущее результатов необходимые, как правило, позитивные положения (поло-

жительные) качества, стороны, свойственные положения праву. Это качества способствует, в ча-

стности, успешному поиску оптимальных правил решений функции в деле правотворчества. 

Преемственная факторов связь, выступая факторов важнейшим зависимости элементом может механизма данных пе-

реходных правил ситуаций функции развития жизни права, выражает обучения в этом может механизме тот исполнения момент, 

который обусловливает обучения целостность развивающейся стороны системы права организации не общества только 

системы за счет обучения генетического является единства, но развития и за счет обучения единства организации связей источников сосуществова-

ния, что качества находит обязательств свое службы отражение изменения в понятиях проведения «наследование», «заимствова-

ние», «рецепция жизни права», с разных правил сторон, выражающих действия процесс преемствен-

ности органов в праве. Преемственная факторов связь выявляет обучения и аккумулирует обучения правовой операций мате-

риал для клиентов индуктивного является обобщения, выступает обучения необходимым условием потребности вос-

хождения жизни от исполнения конкретного является к абстрактному, преемственная факторов связь в праве по-

зволяет обучения выявить соответствие изменения выстроенной операций системы юридических действия категорий функции 

(норм предложения права, институтов права, как всей источников их действия совокупности органов так и каждого является эле-

мента основных в отдельности) с конкретными состояния историческими состояния условиями состояния их действия сущест-

вования жизни и проявления, преемственная факторов связь в праве позволяет обучения установить 

причинно-следственные положения связи между этими состояния условиями состояния и правовыми состояния катего-

риями состояния в целях проведения познания жизни законов развития жизни права, тем потребности самым реализуя метод 

восхождения жизни от исполнения абстрактного является к конкретному
2
. В основе метода средств индукции связи в 

практике научного является исследования жизни лежит обязательств познавательная факторов необходимость об-

щего является взгляда средств на фондов группы однородных правил фактов, позволяющего является объяснять и 

                                                 
1
 Протасов В.Н. Теория государства и права: конспект лекций. М.: Юрайт-Издат. 2008. С. 126. 

2
 Литвинович Ф.Ф. Методологические аспекты преемственности в праве /Ф.Ф. Литвинович // Евразийский 

юридический журнал. 2010. № 8. С. 55 
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предсказывать явления жизни природы или объектов общественной операций жизни. Индицирование изменения 

начинается стороны с анализа и сравнения жизни данных правил наблюдения жизни или объектов эксперимента.  

При граждан этом, по продукции мере расширения жизни множества организации этих действия данных, может обучения вы-

явиться стороны регулярная факторов повторяемость свойств или объектов характеристик исследуемых правил 

объектов (общественных правил отношений). Эта основных регулярная факторов повторяемость высту-

пает обучения внешним зависимости проявлением потребности преемственности органов в праве и необходимой операций состав-

ной операций частью индуктивного является метода, если объектов характеристики человека всех участников общественных правил 

отношений, являющихся стороны предметом может исследования, многократно развития повторяются 

стороны при граждан отсутствии связи каких действия - либо исключений, то качества индуктивное службы обобщение изменения триви-

ально развития и является, лишь кратким зависимости отчётом может о фактах.  

Такую индукцию называют расходов полной, или объектов совершенной, и часто качества рас-

сматривают расходов как дедукцию, т.к. её можно развития представить схемой операций дедуктивного является 

умозаключения, что, в частности, делается стороны по продукции отношению к той операций идеализиро-

ванной операций её форме, которая факторов носит обязательств название изменения бесконечной операций индукции. Правопре-

емство управления в субъективных правил правоотношениях проведения проявляется стороны в таком может развитии связи пра-

ва, когда средств возникшие изменения на фондов определённом может этапе правоотношения жизни сохраняются стороны и 

на фондов последующем, сохранение изменения этих действия правоотношений функции государство управления считает обучения це-

лесообразным, санкционируя и сохраняя различных нормы права, вызвавшие изменения эти органов отно-

шения. Даже уровня если объектов норма данных права, вызвавшая факторов эти органов отношения, отменена фондов это качества об-

стоятельство управления может обучения и не общества повлиять на фондов динамику развития жизни правоотношения жизни 

правопреемства. Отношения жизни правопреемства, имеющие изменения общественное службы значе-

ние, описываются стороны и систематизируются, выступают расходов эмпирической операций базой операций для клиентов 

индуктивных правил обобщений, а с учетом может их действия юридических действия свойств и характери-

стик формируются стороны новые положения юридические изменения понятия, напрямую касающиеся стороны 

юридически человека возможного является и юридически человека необходимого является поведения жизни субъектов 

правопреемства.  

Таким зависимости образом, сохраняя различных при граждан правопреемстве правоотношение, одно-

временно развития сохраняются стороны юридически человека значимые положения свойства организации фактических действия отноше-

ний, которые положения служат ресурсов эмпирической операций базой операций о фактических действия человеческих действия дей-

ствиях проведения (отношениях), т. е. имеют расходов юридическое службы значение, а дальнейшее результатов 
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обобщение изменения их действия юридических действия свойств позволяет обучения сформировать юридические изменения 

понятия жизни и применить их действия к различным сферам собственных человеческой операций деятельности. 

Именно развития эти органов понятия, конструкции, институты подлежат ресурсов законодательному 

(нормативному) оформлению, именно развития они товаров и выступают расходов внешней источников стороной операций 

проявления жизни права. Правопреемство управления — это качества сохранение изменения правоотношений функции во управления 

времени, а преемственность в праве – это качества объективная факторов связь, позволяющая факторов 

неоднократно развития обращаться стороны к сохранившимся стороны правоотношениям бюджета с целью по-

знания жизни новых правил качеств этих действия фактических действия отношений, с целью формирования жизни 

нового является знания жизни о праве. Весь мир правовых правил явлений функции (правоотношения, субъ-

ект права, правовая факторов норма) – лишь различные положения проявления жизни права. Объектив-

ность существования жизни права организации состоит обязательств в его является абстрактности, формальности, так 

как право управления – абстрактная факторов форма данных фактических действия социальных правил отношений, но развития при граждан 

этом может вовсе не общества отождествление изменения правовых правил отношений функции с самими состояния фактическими состояния 

отношениями. Право управления существует обучения во управления всех участников правовых правил формах, а не общества только системы в од-

ной операций форме (правовой операций норме), право управления существует обучения и в форме правосознания, и в 

форме правоотношения. «И вообще право управления существует обучения везде, во управления всех участников случаях проведения 

и формах, где решения соблюдается стороны принцип формального является равенства»
1
.  

Особое службы место качества в этом может ряду принадлежит обязательств чрезвычайно развития широкому поня-

тию «правовая факторов норма», по продукции сути органов совпадающему с понятием потребности всего является действую-

щего является официального является права. Таким зависимости образом, правовая факторов норма данных подменяется стороны нор-

мой операций закона, правоотношение изменения – законоотношением, правосознание изменения – законо-

сознанием, правотворчество управления – законодательством. Такое службы позитивистское службы ог-

раничение изменения теории связи права организации разработкой операций догмы права организации по продукции существу означает обучения под-

мену собственно развития научного является исследования жизни права организации его является техническим зависимости описанием, 

сведением потребности правоведения жизни к законоведению. Конечно, изучение, комментиро-

вание, классификация жизни источников позитивного является права, выявление изменения их действия норма-

тивного является содержания, систематизация жизни этих действия норм, все то, что качества традиционно развития 

именуется стороны юридической операций догматикой, представляют расходов собой операций важную составную 

                                                 
1
 Литвинович Ф.Ф. Методологические аспекты преемственности в праве / Ф.Ф. Литвинович //Евразийский 

юридический журнал. 2010. № 8. С. 54 
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часть познания жизни права организации и знания жизни о действующем потребности праве. «Между поколениями состояния 

законодательства организации существуют расходов преемственные положения связи. Для клиентов первого является характерна фондов 

межтиповая факторов преемственность, между советским зависимости и российским зависимости типами состояния права. 

Для клиентов последующих действия - внутритиповая факторов преемственность, между стадиями состояния разви-

тия жизни российского является права. Развитие изменения в этом может случае осуществляется стороны не общества путем потребности де-

монтажа старой операций системы права, а совершенствованием потребности уже уровня созданных правил осно-

вополагающих действия нормативных правил правовых правил актов»
 1

. Однако, представляется стороны не-

верной операций попытка деятельности с этих действия позиций функции свести органов понятие изменения преемственности органов в праве к 

преемственности органов в законодательстве, и видеть роль преемственности органов в праве 

лишь в «совершенствовании связи основополагающих действия нормативных правил правовых правил ак-

тов». Понятие изменения категории связи преемственности органов в праве значительно развития шире, чем потребности за-

имствование, повторение, рецепция жизни норм предложения законов или объектов в целом может нормативных правил 

актов. Преемственность в законодательстве - лишь внешняя различных форма, проявле-

ние изменения преемственности органов в праве, как право управления существует обучения во управления многих действия правовых правил 

формах, а не общества только системы в одной операций форме (норме права), так и преемственность в 

праве выявляется стороны и в правоотношениях проведения и в правосознании связи т. е. во управления всех участников случа-

ях проведения и формах, где решения соблюдается стороны принцип формального является равенства.  

Таким зависимости образом, расширительный объем потребности понятия жизни «правовая факторов норма», по продукции 

сути органов совпадающее результатов с объемом может всего является действующего является позитивного является права организации - след-

ствие изменения абсолютизации связи регулятивных правил функций функции государства организации и утверждения жизни мо-

нопольных правил позиций функции государственного является законотворчества организации в системе источни-

ков права. Вместе с этим зависимости в римском может праве понятие изменения правила (нормы) носило 

прямо работы противоположный смысл. Авторитетное службы суждение изменения юриста основных Павла зву-

чит обязательств так: «Не из правила (regula) выводится стороны право, но развития из существующего является пра-

ва организации должно развития быть создано развития правило» (Д. 50. 17. 1)
2
. Следуя логике юриста основных Пав-

ла, из существующего является права организации (правоотношений) путем потребности неоднократного является обра-

щения жизни к нему, преемственная факторов связь выявляет обучения и аккумулирует обучения правовой операций мате-

риал для клиентов индуктивного является обобщения, что качества выступает обучения необходимым условием потребности 

                                                 
1
 Неновски Н. Преемственность в праве. М.: Юрид. лит., 1977. С. 46. 

2
 Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 121. 
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восхождения жизни от исполнения конкретного является к абстрактному, преемственная факторов связь в праве 

позволяет обучения выявить соответствие изменения выстроенной операций системы юридических действия норм предложения 

права, с конкретными состояния историческими состояния условиями состояния их действия существования жизни и прояв-

ления, преемственная факторов связь в праве фокусируется стороны на фондов причинно-следственных 

правил связях проведения между этими состояния условиями состояния и правовыми состояния нормами состояния в целях проведения познания жизни за-

конов развития жизни права, тем потребности самым реализуя метод восхождения жизни от исполнения абстракт-

ного является к конкретному.  

Преемственность в праве - явление изменения сложное службы и многостороннее. Специ-

фика деятельности исследования жизни преемственности органов в праве состоит обязательств в том, что качества основное службы на-

значение изменения права организации в обществе - быть регулятором, определять, упорядочивать и 

охранять существующие изменения общественные положения отношения жизни и порядок и, как отмечал 

знаменитый русский функции правовед И.А.Покровский, регулировать «междучело-

веческие изменения отношения»
1
. Право управления включается стороны в широкий функции спектр факторов, опре-

деляющих действия поведение изменения людей источников (от исполнения биологических, инстинктивных правил программ, 

заложенных правил природой операций человека, до высокозначимых правил социальных правил интересов), 

включается стороны и непосредственно, и присоединяясь к другим зависимости явлениям бюджета и инсти-

тутам
2
. 

Позитивное службы право управления как крупный элемент (подсистема) общества организации в усло-

виях проведения цивилизации связи представляет обучения собой операций нормативно-ценностный регулятор, 

ибо право, состоящее результатов из нормативно развития унифицированных правил средств и механиз-

мов регулирования жизни общественных правил отношений, нацелено развития на фондов то, чтобы ввести органов 

в жизнь людей источников начала всеобщей источников «нормативности», единой операций упорядоченности, 

общепризнанности; по продукции мнению Фихте, объективированные положения формы права организации (т. 

е. позитивное службы право) предназначены для клиентов того, чтобы «максимально развития унифи-

цировать сферу грубого является материального является плана фондов человеческого является бытия». 

Право управления - это качества ценностный регулятор, ибо, вводя в жизнь нормативные положения 

начала, определяет обучения оценку жизненным явлениям бюджета и процессам собственных и потому явля-

                                                 
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 259. 

2
 Литвинович Ф.Ф. Методологические аспекты преемственности в праве /Ф.Ф. Литвинович //Евразийский 

юридический журнал. 2010. № 8. С. 55 
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ется стороны основой операций для клиентов того, чтобы действовать «по продукции праву» и признавать те или объектов 

иные положения поступки человека в качестве таких, которые положения совершены «не общества по продукции праву». 

Как отмечает обучения С.С.Алексеев, в последнее результатов время анализа в связи с углубляющей-

ся стороны разработкой операций общетеоретических действия и философско-правовых правил проблем потребности наме-

чаются стороны новые положения подходы к освещению функций функции права организации как нормативно-

ценностной операций регулирующей источников системы
1
. Эти органов подходы основываются стороны на фондов пони-

мании связи того, что качества в условиях проведения развитой операций правовой операций культуры при граждан помощи право-

вых правил средств и механизмов регулирования жизни постоянно развития воспроизводится стороны все-

общий функции модус права организации и «...право управления несет обучения в себе присущий функции всей источников культуре инвари-

ант общественного является опосредования жизни субъект субъектных правил отношений»
2
. 

Преемственность в праве как объективно развития существующая факторов связь, обеспе-

чивающая факторов развитие изменения права организации как системы, проявляется стороны также уровня и в том, что качества право управления 

выступает обучения прежде решения всего является как система данных воспроизводства организации общих действия условий функции суще-

ствования жизни общества, его является устойчивости органов и упорядоченности
3
. 

Специфика деятельности исследования жизни преемственности органов в праве обусловлена фондов норма-

тивностью, свойственной операций праву, которая факторов и обеспечивает обучения объективные положения по-

требности органов в утверждении связи в общественной операций жизни товаров принципов цикличности, 

кругооборота основных отношений функции и процессов, их действия непрерывного является постоянства организации во управления всем потребности 

общественном может организме. Именно развития благодаря этой операций объективной операций потребности, 

в ответ обучения на фондов нее результатов и сложилось позитивное службы право управления с рядом может уникальных правил свойств, 

выраженных правил во управления всеобщности, строгой операций определенности органов по продукции содержанию, вы-

сокой операций обеспеченности. Любое службы человеческое службы сообщество управления нуждается стороны в том, 

чтобы организованность и упорядоченность существующих действия в нем потребности отношений 

функции соответствовали объектов законам собственных природы и одновременно развития законам собственных существования жизни и 

функционирования жизни человеческого является сообщества, на фондов началах целей разумности органов и це-

лесообразности. А все это качества включает обучения необходимость известного является ритма, цик-

личности, повторяемости, и главное, чтобы этот исполнения ритм, цикличность, повто-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1994.С.314 

2
 Маликова И.П. Философия правотворчества. Екатеринбург 2006. С. 106. 

3
 Литвинович Ф.Ф. Методологические аспекты преемственности в праве / Ф.Ф. Литвинович //Евразийский 

юридический журнал. 2010. № 8. С. 55. 
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ряемость вошли объектов в саму плоть жизни товаров людей, стали объектов законом может в человеческом может 

бытии. 

Таким зависимости образом, нормативность, являясь одним зависимости из стержней источников правового является 

регулирования жизни в обществе, имеет обучения значение изменения закономерности органов -логики человека самой операций 

сущности органов права, изучение изменения и методологический функции анализ которой операций невозможны 

без опоры на фондов категорию преемственности органов в праве. 

Не менее результатов существенное службы значение изменения в исследовании связи преемственности органов в 

праве имеет обучения и другая факторов ее результатов особенность - определенность прав и обязанностей. 

На это качества обратил внимание изменения дореволюционный ученый по продукции гражданскому праву 

И.А.Покровский
1
. Признавая факторов важность нормативности органов права, он выдвигает обучения 

на фондов первое службы место качества среди достоинств права организации именно развития его является способность вносить в 

нашу жизнь необходимую определенность. «Одно развития из первых правил и самых правил суще-

ственных правил требований, которые положения предъявляются стороны к праву развивающейся стороны чело-

веческой операций личностью, является стороны требование изменения определенности органов правовых правил норм»
2
. 

Определенность содержания жизни права организации представляет обучения собой операций его является способность 

(главным образом может при граждан помощи письменных правил нормативных правил документов - зако-

нов, иных правил источников права) предельно развития точно развития фиксировать в формализован-

ном может виде решения необходимые положения стороны и грани, детали объектов и подробности органов внешнего является по-

ведения жизни лиц, их действия поступков, в том может числе самым точным образом может определять 

границы внешней источников свободы, а также уровня последствия жизни их действия нарушения. 

Это качества свойство управления права организации и в прошлом может и ныне, с учетом может значения жизни для клиентов права организации 

его является письменной операций формы, обозначается стороны как «формальная факторов определенность», ибо 

предельно развития строгий функции и точный способ фиксации связи содержания жизни в виде решения письмен-

ных правил знаков (в том может числе ныне общества выражающийся стороны в средствах целей и механизмах целей ком-

пьютерной операций техники) применялся стороны на фондов протяжении связи тысячелетий функции для клиентов записи и 

сохранения жизни соответствующих действия правовых правил норм. При граждан помощи письменных правил до-

кументов оказалось возможным достичь предельной операций точности, ясности, кон-

                                                 
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 207. 

2
Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1994.С.89. 
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кретности органов в определении связи круга субъектов, прав, обязанностей, юридических действия 

гарантий, санкций, иных правил правовых правил последствий функции и т. д. 

Определенность права организации по продукции содержанию как важнейшее результатов проявление изменения его является 

сущности органов преемствуется, в какой-то качества мере охватывая факторов и другие изменения особенности органов 

права, в том может числе и свойство управления нормативности. При граждан этом может нормативность вы-

ступает обучения не общества только системы как важнейшее результатов свойство управления права, но развития и как одна фондов из сторон оп-

ределенности органов содержания жизни - определенности органов по продукции сфере действия, которая факторов 

(опять-таки человека при граждан помощи письменной операций формы) и обеспечивает обучения всеобщую нор-

мативность (возможность сделать строго является определенные положения по продукции содержанию нор-

мы общеобязательными, установить одинаковый, равный для клиентов всех участников порядок в 

правах целей и обязанностях, формах целей и способах целей их действия обеспечения, гарантий). 

Первостепенное службы значение изменения в исследовании связи специфики человека преемственности органов 

в праве принадлежит обязательств и такому свойству права, как государственная факторов обеспе-

ченность, т. е. прочность, надежность, высокая факторов гарантированность действия жизни 

права, возможность сделать реальным (главным образом может при граждан помощи госу-

дарственной операций власти, ее результатов принудительной операций силы) вводимый порядок прав и обя-

занностей, переводить его является в реальные положения жизненные положения отношения, что качества позволяет обучения 

обществу или объектов личности органов при граждан помощи юридических действия механизмов добиться стороны ре-

ального является результата, обозначенного является правом. 

Конкретные положения проявления жизни категории связи преемственности органов в праве имеют расходов ме-

сто качества в использовании связи правовых правил элементов прошлого является (правовых правил норм, инсти-

тутов, принципов, элементов правовой операций системы, правовой операций терминологии), а 

также уровня в сфере правотворчества организации (в законодательной операций технике, систематизации связи 

законодательства организации и кодификации). 

Преемственность в сфере юридической операций техники человека достаточно развития широко системы 

обсуждалась отечественными состояния и зарубежными состояния правоведами. Были объектов высказаны 

самые положения различные положения мнения, исключающие изменения друг друга точки человека зрения жизни - от исполнения отри-

цания жизни возможности органов такой операций преемственности органов до признания жизни ее результатов необходимым 

элементом может развития жизни права. Некоторые положения наиболее результатов прозорливые положения авторы призна-

вали объектов возможность преемственности органов в сфере юридической операций техники человека и подчер-
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кивали объектов ее результатов необходимость. В этой операций сфере она фондов возможна, как верно развития отмечает обучения 

В.К.Бабаев, в силу двух структуры факторов: «...во-первых, правила законодательной операций 

техники, будучи техническими состояния нормами, не общества имеют расходов социально-классовой операций на-

правленности, во-вторых, их действия следует обучения рассматривать как элемент общей источников куль-

туры»
1
. 

Дискуссии связи по продукции поводу преемственности органов в праве были объектов вполне общества законо-

мерны, но развития в советский функции период в основном может речь велась о преемственности органов 

между «историческими состояния типами состояния права» - буржуазным и социалистическим.  

Тезис о «внеклассовости» юридической операций техники человека открывал возможность 

использования жизни в юридической операций практике ее результатов приемов, выпестованных правил самой операций 

историей источников развития жизни права организации и обоснованных правил буржуазной операций наукой. При граждан этом может ого-

варивалась необходимость применения жизни лишь формы и давалась ориентация жизни 

на фондов наполнение изменения ее результатов новым содержанием.  

Результатом может такого является рода средств оценочной, идеологически человека ангажированной операций 

деятельности органов явилось почти органов полное службы забвение изменения многого является из того, о чем потребности писали объектов 

классики человека правоведения жизни до революции связи и что качества в настоящий функции период осмыслива-

ется, приобретая, казалось бы, утраченную для клиентов отечественного является права организации цен-

ность. Цепи преемственности, и не общества только системы в праве, в значительной операций мере ока-

зались прерванными
2
. 

Значимым и крайне общества важным становится стороны использование изменения и сохранение изменения 

организационного-технического является опыта, который складывался стороны в прошлом может в 

создании связи форм предложения правовой операций системы.  

Так, в России связи является стороны бесценным опыт создания жизни и поддержания жизни в ак-

туальном может состоянии связи Свода средств законов Российской операций империи. Забвение изменения опыта основных 

Сперанского является и его является коллег, создавших действия его, слишком может дорого является обошлось право-

вой операций системе социализма. И хотя в основе такого является забвения жизни лежали объектов политиче-

ские изменения причины (сокрытие изменения многих действия законов от исполнения граждан, разрыв формальных правил по-

ложений функции и фактических действия ситуаций функции и т. п.), но развития все равно развития уже уровня в 70-х годах целей при-

                                                 
1
 Бабаев В. К. Советское право, как логическая система. М. 1978. С.86. 

2
 Проблемы юридической техники: сборник статей / под ре. В.М. Баранова. Н.Новгород.2010. С.783. 
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шлось создавать Свод законов СССР, и обращение изменения к опыту Сперанского, 

преемственность в этой операций сфере стали объектов насущной операций потребностью.  

Сохраняется стороны такая факторов потребность в преемственности органов и сейчас, что качества еще 

раз свидетельствует обучения о значимости органов рассматриваемой операций категории связи в правовой операций 

науке. 

В целом может по продукции тогам собственных изложенного является можно развития сделать следующий вывод: 

Преемственная факторов связь в праве рассматривается стороны как составляющая факторов мето-

дологии права. Преемственность выявляет обучения и аккумулирует обучения правовой операций матери-

ал для клиентов индуктивного является обобщения, что качества выступает обучения необходимым условием вос-

хождения жизни от исполнения конкретного является к абстрактному. Преемственная факторов связь в праве по-

зволяет обучения выявить соответствие изменения выстроенной операций системы юридических действия норм предложения пра-

ва организации с конкретными состояния историческими состояния условиями состояния их действия существования жизни и проявле-

ния. 

 

1.2. Преемственность как способ развития права, его объективный 

характер 

 

В целом может категории связи «преемственность», «преемник» употребляются стороны при 

граждан анализе правовой операций действительности органов в самом может широком может смысле. В юриспру-

денции, как правило, термин «преемственность» применяется стороны в общенаучном 

может плане, исходя из его является общесмыслового является значения: «преемственный (существи-

тельное службы «преемственность») - идущий функции в порядке преемства, последователь-

ности органов от исполнения одного является к другому». И здесь же: преемство управления - передача, переход чего-

нибудь от исполнения предшественника деятельности преемнику
1
.  

В научно-правовой операций литературе используются стороны различные положения категории связи для клиентов 

обозначения жизни правопреемства
2
. В юридическом может смысле в него является входят норм такие изменения 

                                                 
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 15-е изд., стереотипное. М.: Русский 

язык, 1984. С. 516.  
2
 См.: Грибанов В. П. Правовые последствия перехода имущества по договору купли-продажи в советском 

гражданском праве // Осуществление и защита гражданских прав / Под ред. В. С. Ема. М., 2000; Белов В. А. 

Сингулярное правопреемство в обязательстве. Опыт исторического исследования, теоретической и догмати-
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понятия, как «переход права», «преемство управления в правах» и другие, которые положения рас-

сматриваются стороны законодателем потребности как взаимозаменяемые, означающие изменения замену ли-

ца в правоотношениях, что качества представляет обучения лишь некоторые положения аспекты проблемы 

преемственности органов в праве. Соподчинение изменения категорий функции снимает обучения споры по продукции их действия оп-

ределению, так как устанавливается стороны логически человека непротиворечивая факторов связь меж-

ду ними состояния как отношение изменения части органов и целого. Как считает обучения Г. С. Васильев, «исполь-

зование изменения этих действия понятий функции в законе общества обязывает обучения науку выявить их действия смысл, тем потребности более результатов 

что качества в середине общества прошлого является столетия жизни некоторые положения ученые положения усомнились в их действия полез-

ности»
1
. Критика деятельности института основных правопреемства организации существует обучения и сегодня. Но при-

менительно развития к истории связи права организации в отношении связи преемственности органов в научной операций лите-

ратуре нет обучения возражений, так как в таком может качестве она фондов практически человека только системы на-

чинает обучения как проблема данных входить в научный оборот. «Сегодня направления представления жизни о 

методах целей сильно развития изменились, - пишет обучения В. Г. Графский, - хотя между старыми состояния и 

новыми состояния имеется стороны определенная факторов преемственная факторов связь»
2
.  

Совершенно развития очевидно развития то, что качества преемственность присуща современному 

праву, элементы ее результатов можно развития наблюдать и в гражданском, и в трудовом, и дру-

гих действия отраслях проведения права. Мысль о том, что качества преемственность в праве не общества только системы 

возможный, но развития и необходимый момент его является развития, в свое службы время анализа высказал 

Н. Неновски
3
 в качестве принципиального является научного является положения. Бессмыс-

ленно развития отрицать преемственность в праве поскольку правовая факторов материя, как и 

любая факторов другая, находится стороны в движении, развитии, но развития важнейшие изменения ее результатов составные положения 

части органов не общества могут безопасности быть изменчивы настолько, насколько системы быстро происходят норм 

различного является рода средств изменения жизни в экономике, политике и социальной операций сфере госу-

дарства. Некоторое службы постоянство управления правовой операций материи связи задают расходов ее результатов наиболее результатов усто-

явшиеся стороны составные положения части органов (элементы), которые положения являются стороны ее результатов основой. Вряд ли объектов 

можно развития говорить о том, что качества рассматриваемые положения элементы безусловно развития «перехо-

                                                                                                                                                             
ческой конструкций и обобщение российской судебной практики. М., 2000; Черепахин Б. Б. Правопреемство 

по советскому гражданскому праву. М. , 2001.  
1
 Васильев Г. С. Преемство в праве собственности как разновидность сингулярного правопреемства // Пра-

воведение. 2006. № 6. С. 52.  
2
 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. М. , 2000. С. 12.  

3
 Неновски Н. Преемственность в праве. М.: Юрид. лит. , 1977. С. 32.  



 25 

дят» в праве в качестве обязательных правил и существуют расходов в различных правил экономиче-

ских, политических действия условиях проведения развития жизни довольно развития длительные положения промежутки человека 

времени. Без этих действия элементов постоянства, их действия можно развития назвать константой операций в 

праве, невозможно развития эффективное службы правовое службы регулирование. Они товаров не общества только системы 

свидетельствуют расходов о преемственности органов в праве, но развития и обеспечивают расходов его является стабиль-

ность. Конечно, в различных правил отраслях проведения права организации различна фондов степень преемственно-

сти. Но тем потребности не общества менее результатов преемственность наблюдается стороны в праве в целом, как и в 

иных правил сферах целей общественной операций жизни.  

Преемственность в праве, являясь внутренним зависимости механизмом может развития жизни 

самого является права, механизмом может возникновения жизни нового является (прогрессивного является лишь на фондов 

взгляд социального является субъекта, творящего является право) - того является нового, которое службы вырас-

тает обучения на фондов базе синтеза многоактных правил отрицаний функции и «снятий», не общества ограничивается стороны 

отношением потребности настоящего является и прошлого, а включает обучения в себя соотношение изменения буду-

щего, настоящего является и прошлого, ибо правотворческая факторов деятельность стремится стороны 

к будущему, руководствуясь представлениями состояния о нем потребности как целью в настоящем, 

всякий функции раз по-новому захватывая факторов и применяя различных прошлый правовой операций опыт.  

По мнению Д.В. Щербика, к основаниям бюджета механизма данных преемственности органов в 

праве относятся стороны закономерности органов подсистем потребности общества, особенно развития закономер-

ности органов социосферы и сферы культуры Их существование изменения обеспечивает обучения неиз-

менность в правовом может регулировании связи соответствующих действия общественных правил отно-

шений функции Факторы механизма данных преемственности органов в праве, напротив, ослабляют расходов 

действие изменения закономерностей, ставя перед правовой операций системой операций вопрос о необхо-

димости органов изменений функции Они товаров могут безопасности быть обусловленными состояния как закономерным раз-

витием потребности общества, его является потребностями, так и опираться стороны на фондов волюнтаристское службы 

решение изменения законодателя
1
. 

Изменения жизни в праве, вызванные положения субъективным воздействием потребности внутрен-

них действия или объектов внешних действия сил, необоснованное службы внутренними состояния потребностями состояния заимст-

                                                 
1
 Щербик Д.В. Определение понятия преемственности в праве / Д В Щербик // Право и государство тради-

ции и перспективы материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Минск, 29 - 30 октября 2003 г 

/ Бел гос ун-т, редкол Г А Шумак [и др ] Минск БГУ, 2003 С 29. 
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вование изменения иностранного является права организации могут безопасности вызвать разрыв в развитии связи права, соци-

альные положения конфликты в обществе.  

 Для клиентов избежания жизни негативных правил последствий функции от исполнения введения жизни инноваций функции необ-

ходимо, чтобы изменения, вызванные положения факторами состояния механизма данных преемственно-

сти органов в праве, отвечали объектов ряду требований функции общество управления должно развития осознавать необхо-

димость в изменениях, требующих действия принятия жизни нового является права, если объектов имеет обучения место качества 

заимствование, то качества передаваемое службы право управления должно развития исходить от исполнения общества, основ-

ные положения черты которого является не общества сильно развития отличаются стороны от исполнения черт воспринимающего является обще-

ства, или объектов рассматривается стороны им зависимости как независимое службы от исполнения общества, в котором может оно развития 

родилось, и возможное службы для клиентов принятия жизни любым другим зависимости обществом. 

Под объектом может механизма данных преемственности органов в праве следует обучения понимать 

такой операций элемент правовой операций системы, который способен сохраняться стороны при граждан перехо-

де решения с одного является этапа развития жизни права организации к другому. К объектам собственных механизма данных преемст-

венности органов в праве относятся стороны наиболее результатов общие изменения черты сущности органов права, элементы 

содержания, структуры права, источники человека права организации и элементы юридической операций 

техники
1
. 

Интерпретация жизни отдельными состояния авторами состояния отношения жизни настоящего является в праве к 

прошлому права организации как отношения жизни абсолютного является снятия жизни прошлого является настоящим зависимости 

приводит обязательств к недооценке истории связи права, к утверждению о невозможности органов раз-

вития жизни права, ибо с возникновением потребности настоящего является в праве его является прошлое службы теряло 

бы свою самоценность, обращаться стороны к нему более результатов не общества имеет обучения никакого является смысла, 

так как современностью оно развития усвоено развития и исчерпано.  

В таком может понимании связи категория жизни преемственности органов в праве может обучения служить 

методологической операций основой операций исследования жизни преемственных правил связей источников между раз-

личными состояния этапами состояния развития жизни права, связей, не общества ограничивающихся стороны отношением 

потребности настоящего является и прошлого является в праве, а включающих действия в себя соотношение изменения будуще-

го, настоящего является и прошлого, ибо субъект, «воспроизводящий» право управления в своей источников 

                                                 
1
 Щербик Д.В. Определение понятия преемственности в праве / Д В Щербик // Право и государство тради-

ции и перспективы материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Минск, 29 - 30 октября 2003 г 

/ Бел гос ун-т, редкол Г А Шумак [и др ] Минск БГУ, 2003 С 30. 
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деятельности, стремится стороны к будущему, руководствуясь представлениями состояния о нем 

потребности как целью о настоящем, всякий функции раз по-новому захватывая факторов прошлое
1
.  

Сказанное службы объясняет обучения правомерность выдвижения жизни принципа будущего является в 

качестве относительно развития самостоятельного является принципа познания жизни правового является раз-

вития. Как прием потребности научного является исследования жизни этот исполнения принцип означает обучения выявление изменения 

элементов будущего является в настоящем, рассмотрение изменения настоящего является с точки человека зрения жизни 

«интересов будущего». Означает, что качества будущее результатов играет обучения своеобразную регули-

рующую роль в отношении связи настоящего. Принцип будущего является связан с чувст-

вом может нового, прогрессивного.  

Действие изменения права организации всегда средств обусловлено развития временными состояния параметрами. Так, 

правовые положения системы, основанные положения на фондов англосаксонском может праве, постоянно развития обра-

щены к прошедшему времени товаров в силу самой операций своей источников прецедентной операций сути. Право-

вые положения системы романо-германской операций правовой операций семьи при граждан составлении связи законода-

тельства организации опираются стороны на фондов законодательные положения акты предшествующих действия эпох. Нацио-

нальные положения религиозные положения правовые положения системы, основывающиеся, как правило, на фондов 

священных правил текстах, написанных правил тысячелетия жизни тому назад, обращены в про-

шлое службы время.  

Настоящее результатов и прошлое службы неотделимы друг от исполнения друга. Еще никто качества не общества изме-

рил расстояние изменения между настоящим зависимости и прошлым. Всякая факторов попытка деятельности измерить это качества 

«расстояние» обречена фондов на фондов неудачу. Оно развития может обучения быть только системы условным, если объектов 

речь идет обучения о социальных правил понятиях проведения прошлого, настоящего является и будущего, а не общества 

физико-математических. В лучшем потребности случае, утверждает обучения З.М. Оруджев, мы 

различаем потребности недавнее результатов прошлое службы и далекое службы прошлое, если объектов не общества хотим зависимости или объектов не общества знаем, 

как измерить его
2
.  

Трудно развития решить, что качества играет обучения в правовой операций жизни товаров большую роль - прошлое службы 

или объектов будущее. С уверенностью можно развития сказать, что качества оба они товаров присутствуют расходов в 

ней. Первое службы накапливается стороны в виде решения опыта, включающего является познание изменения господ-

                                                 
1
 Литвинович Ф.Ф. Преемственность в праве: вопросы теории и практики: Дис. . . . канд. юрид. наук. Уфа, 

2000. С. 12.  
2
 Оруджев З.М. Философия прошлого (или понятие прошлого в нестабильном смысле) // Философские нау-

ки. 2001. №1. С. 96.  
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ствующих действия в обществе закономерностей источников и причинных правил связей. Второе службы - в виде решения 

целей, намечаемых правил как желательные положения или объектов непременные положения элементы будущего. 

Намеченная факторов цель обусловливает обучения последующий функции расчет, выработку (на фондов основе 

опыта) правовой операций политики, стратегии связи и тактики, обеспечивающих действия ее результатов дости-

жение. Гегель рассуждал следующим зависимости образом: «Мы, обозревая факторов прошедшее, 

как бы велико системы оно развития ни товаров было, имеем потребности дело лишь с настоящим, потому что качества фило-

софия жизни как занимающаяся стороны истинным имеет обучения дело с тем, что качества вечно развития наличеству-

ет. Все, что качества было в прошлом, для клиентов нее результатов не общества потеряно, так как идея оказывается стороны 

налицо, дух структуры бессмертен, т. е. он не общества перестал существовать и не общества оказывается стороны 

еще не общества существующим, но развития по продукции существу дела существует обучения теперь. Таким зависимости обра-

зом, уже уровня это качества означает, что качества наличествующая факторов настоящая факторов форма данных духа заключает 

обучения в себе все прежние изменения ступени»
1
.  

Прошлое службы заметно развития формирует обучения настоящее результатов посредством может передачи и со-

хранения жизни традиций, обычаев и практик. Поэтому социологи и философы оп-

ределяют расходов «социальное службы время анализа как такое, в течение изменения которого является традиция жизни обрета-

ет обучения преемственность», когда средств коллективное службы воображение изменения подпитывается стороны дли-

тельной операций эпохой операций формирования жизни коллективной операций памяти, отчего является прошлое службы выгля-

дит обязательств залогом может будущего. Среди всех участников образов, предоставляемых правил традициями, 

сохраняются стороны лишь те, которые положения способны вписаться стороны в практику людей, пол-

ноценно развития живущих действия настоящим
2
.  

Настоящее результатов обусловлено развития прошлым, или, наоборот, прошлое службы является стороны 

базой операций настоящего, основой операций прогресса. Выражается стороны это качества в преемственности органов 

развития. Некоторые положения авторы рассматривают расходов этот исполнения факт, как особенность пе-

реходного является периода средств в развитии связи права. «Важной операций особенностью переходного является 

типа государства организации и права организации является стороны органическое службы сочетание изменения в их действия структуре 

элементов новизны и преемственности, новых правил признаков государства организации и права 

организации со старыми»
3
. Через «преемственность как бы материализуется стороны и постоянно развития 

                                                 
1
 Гегель. Философия истории. СПб., 1993. С. 125.  

2
 Рафаэль. Работа памяти: воссоздание прошлого перед лицом вызова современности // Проблемы теорети-

ческой социологии. Вып. 2. СПб., 1996. С. 220.  
3
 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. М. , 2001. С. 233.  
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проявляется стороны «связь времен», уже уровня совершенное службы и одновременно развития тенденция жизни 

новых правил свершений. Прошлое службы прорывается стороны в будущее результатов - это качества закон преемствен-

ности»
1
.  

Преемственность - явление, объективно развития связующее результатов правовую действи-

тельность во управления времени.  

По мнению И.И. Андриановской операций возможно развития было бы обозначить кате-

горию «преемственность» в праве в качестве правовой операций преемственности
2
. По 

мнению указанного является автора предприятия более результатов правильным говорить именно развития о преемст-

венности органов в праве, поскольку преемственность как таковая факторов наблюдается стороны не общества 

только системы в праве, но развития и в культуре, в искусстве, в иных правил областях проведения жизни товаров общест-

ва. Право управления в концентрированном может виде решения выражает, во-первых, определенные положения за-

дачи, условия жизни их действия осуществления жизни в государстве, во-вторых, результаты, дос-

тигнутые положения государством может в различных правил сферах целей общественной операций жизни. Поэтому 

представляется стороны возможным рассматривать преемственность, во-первых, как 

специфическое службы качество управления права. В этой операций связи ее результатов можно развития определить, как спе-

цифическое службы внутреннее результатов качество управления права, позволяющее результатов сохранять в опреде-

ленном может порядке, в определенный период (периоды) времени товаров наиболее результатов опти-

мальные положения правовые положения положения.  

Во-вторых, преемственность в праве можно развития рассматривать как процесс, 

происходящий функции в самом может праве. Преемственность как процесс можно развития предста-

вить, как в широком, так и в узком может смысле слова. В широком может смысле слова организации 

преемственность можно развития представить, как объективный процесс, внутренне общества 

присущий функции праву как при граждан его является формировании, так и при граждан становлении связи права организации в 

целом может (его является отраслей).  

В узком может смысле слова организации преемственность в праве в целом может и в отдельных правил 

отраслях проведения может обучения рассматриваться стороны как способ, прием потребности законодательной операций техни-

ки, посредством может которого является происходит обязательств использование изменения (применение) в праве 

(отдельной операций отрасли объектов права) довольно развития длительное службы время анализа норм предложения либо их действия отдель-

                                                 
1
 Багиров З. Н. Ленин В. И. и диалектическое понимание отрицания. Баку, 1969. С. 204.  

2
 Андриановская И. И. Преемственность в трудовом праве: понятие, виды и условия применения // Социаль-

ное и пенсионное право. 2008. № 1. С. 64. 
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ных правил положений, наиболее результатов оптимальных правил для клиентов правового является регулирования жизни раз-

личных правил видов отношений. В этой операций связи представляется стороны возможным рассмот-

реть ее результатов именно развития как процесс, в результате которого является складывается стороны определен-

ный опыт правотворчества.  

Преемственность в праве представляет обучения собой операций объективно развития существую-

щую связь между различными состояния этапами состояния (ступенями) его является развития. Понимание 

изменения преемственности органов как связи - основной операций теоретический функции инструмент диссерта-

ционного является исследования. Преемственность в праве это качества связь:  

а) диалектическая,  

б) временная,  

в) объективная,  

г) генетическая
1
.  

В целом, по продукции итогам собственных первого является раздела работы можно развития сделать следующий функции 

вывод:  

Преемственность как способ развития жизни права организации представляет обучения собой операций исто-

рическую связь этапов развития, которая факторов является:  

а) связью диалектической, потому что качества обусловлена фондов диалектическими состояния 

законами состояния отрицания жизни отрицания, единства организации и борьбы противоположностей, пе-

рехода средств количественных правил изменений функции в качественные,  

б) связью временной, так как соединяет обучения три граждан временных правил координаты 

права организации - прошлое, настоящее результатов и будущее,  

в) связью генетической, так как каждый последующий функции этап в развитии связи 

права организации обусловлен предыдущим,  

г) связью объективной операций - ее результатов существование изменения не общества зависит обязательств от исполнения усмотрения жизни за-

конодателя.  

Преемственность, без сомнения, проявляется стороны не общества только системы в праве, но развития и в 

правовой операций действительности. В правоприменительной операций практике преемствен-

ность проследить сложнее, но развития тем потребности не общества менее результатов можно развития говорить о ее результатов присутствии 

                                                 
1
 Рыбаков В.А. Преемственность в отечественном праве в переходный период: Общетеоретические вопросы: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. / В.А. Рыбаков; Науч. 

конс. В.В. Кожевников. - Омск,2009. С. 9  
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связи в той операций или объектов иной операций мере. В большинстве случаев преемственность оказывает обучения 

влияние изменения на фондов формирование изменения профессионального, как, впрочем, и на фондов другие изменения 

уровни товаров правосознания.  

Необходимость преемственности органов в праве обусловлена рядом может  факторов, 

которые положения излагаются стороны в литературе весьма данных противоречиво. Называются раз-

личные положения убеждения, идеалы, цели, культурные, семейные положения  и др. отношения жизни 

(А.М. Нашиц)
1
; относительная факторов самостоятельность общественного является сознания,  

международный фактор (Н. Неновски)
2
; стабильность и человек как субъект 

общественных правил отношений, подлежащих действия правовому регулированию (Ф.Ф. 

Литвинович)
3
 и др.  

Представляется, что качества объективный характер преемственности органов обуслов-

лен:  

1) экономикой,  

2) правом может как частью культуры,  

3) государством может и  

 4) языком. 

Истоки человека объективности органов преемственности органов в праве лежат ресурсов в преемствен-

ном может развитии связи базиса. Между любыми состояния типами состояния общества организации закономерно развития 

существует обучения определенный переходный период, в течение изменения которого является сохраня-

ются стороны остатки человека старого является базиса. Старые положения экономические изменения уклады продолжают расходов 

существовать определенное службы время, отсюда средств сохраняются стороны и элементы старого является 

права, регулирующие изменения отношения жизни этих действия укладов. И они товаров будут безопасности существовать до 

тех участников пор, пока деятельности не общества отомрет обучения старый экономический функции уклад.  И если объектов товарное службы про-

изводство управления проходит обязательств через несколько системы общественно-экономических действия формаций, 

то качества и нормы права, регулирующие изменения его, в той операций или объектов иной операций мере будут безопасности восприни-

маться стороны каждым следующим зависимости политическим зависимости строем, соответственным образом может 

трансформируясь или объектов преобразовываясь.  

                                                 
1
 Ионашку Т., Нашиц А.М. К вопросу о сущности социалистического права (В свете марксистско-ленинской 

концепции права. М.: Наука, 1969. С. 303. 
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юридический журнал. 2010. № 8. С. 54 
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Правовой операций фактор объективности органов преемственности органов обусловлен и тем, 

что качества право управления – элемент культуры, оно развития несет обучения в себе присущий функции всей источников культуре ин-

вариант общественного является опосредования жизни субъектных правил отношений. Правовая факторов 

культура предприятия — практически человека единственная факторов форма, через которую воспроизводят-

ся стороны ценность и своеобразие изменения национальных правил правовых правил феноменов — государст-

венности, правопорядка, правовой операций системы. 

Миссия жизни права организации как элемента основных культуры состоит обязательств в воспроизводстве дан-

ной операций социальной операций системы,  общих действия условий функции существования жизни общества, его является ус-

тойчивости органов и упорядоченности. В условиях проведения развитой операций правовой операций культуры при граждан 

помощи правовых правил средств и механизмов регулирования жизни постоянно развития воспроиз-

водится стороны всеобщий функции модус права.  

Как глубинный элемент культуры право управления не общества только системы вбирает обучения в себя ее результатов 

ценности, но развития и реализует обучения основополагающие изменения требования жизни и достижения жизни циви-

лизации, обеспечивая факторов тем потребности самым сохранение, а в известной операций мере и преумно-

жение изменения потенциала материальных, социальных правил и духовных правил богатств общест-

ва.   

Право управления существуют расходов только системы в единстве с государством, поэтому их действия раз-

витие изменения взаимообусловлено. Это качества единство управления обусловливает обучения общность их действия преем-

ственности. Преемственность в различных правил звеньях проведения государственного является аппара-

та, как правило, означает обучения преемственность и соответствующих действия правовых правил 

форм предложения их действия организации связи и деятельности. Разумеется, указанный фактор имеет обучения 

значение изменения постольку, поскольку политическая факторов надстройка деятельности отличается стороны опреде-

ленной операций самостоятельностью по продукции отношению к базису и поскольку воздействие 

изменения базиса на фондов право управления происходит обязательств через государство.  

Объективность преемственности органов обусловлена фондов сохранением потребности языка, яв-

ляющимся стороны материалом, из которого является создается стороны правовая факторов форма, и средством может 

передачи правового является опыта, знаний. Феномен права организации состоит обязательств в том, что качества оно, 

как никакой операций иной операций социальный институт, «консервирует» и ревностно развития стре-

мится стороны сохранить традиционный арсенал слов и словосочетаний. 
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Язык является стороны средством, позволяющим зависимости человеку обеспечить связь с 

обществом. Подобное службы назначение изменения языка деятельности объясняет обучения его является специфику как обще-

ственного является явления, а следовательно, и специфику складывающихся стороны в связи с 

функционированием потребности языка деятельности общественных правил отношений. Язык  есть самая факторов 

обильная факторов и прочная факторов связь, соединяющая факторов отжившие, живущие изменения и будущие изменения по-

коления жизни народа средств в одно развития великое, историческое службы живое службы целое службы (К.Д.Ушинский)
1
. 

 В целом, по продукции итогам собственных данного является параграфа  можно развития сделать следующий функции  

вывод:  

Преемственность как способ развития жизни права организации представляет обучения собой операций исто-

рическую связь этапов развития, которая факторов является:  

а) связью диалектической, потому что качества обусловлена фондов диалектическими состояния 

законами состояния отрицания жизни отрицания, единства организации и борьбы противоположностей, пе-

рехода средств количественных правил изменений функции в качественные,  

б)  связью временной, так как соединяет обучения три граждан временных правил координаты  

права организации - прошлое, настоящее результатов и будущее,  

в) связью генетической, так как каждый последующий функции этап в развитии связи 

права организации обусловлен предыдущим,   

в) связью объективной операций – ее результатов существование изменения не общества зависит обязательств от исполнения усмотрения жизни 

законодателя. 

 

1.3. Критерии классификации преемственности в праве 

 

Виды преемственности органов в праве можно развития выделить по продукции различным крите-

риям. Первое, что качества необходимо работы отметить: сфера предприятия применения жизни преемственных правил 

положений функции в праве довольно развития широка. По этому критерию - по продукции сфере приме-

нения жизни - можно развития выделить несколько системы видов преемственности. Это качества «общемиро-

вая» сфера предприятия и в ее результатов рамках целей - преемственность в различных правил правовых правил системах, 

семьях проведения и т. п., а также уровня - в области органов национального является права.  

                                                 
1
 Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1974. С. 75. 
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В работах, посвященных правил данной операций тематике, как правило, рассматривает-

ся стороны межтиповая факторов преемственность: в праве рабовладельческом, феодальном, 

буржуазном может и социалистическом. Но она фондов существует обучения и внутри граждан каждого является типа 

права. Сколько системы этапов в своем потребности развитии связи проходит обязательств исторический функции тип права, 

столько системы в нем потребности и проявлений функции преемственности
1
.  

 В современной операций юридической операций литературе, как в российской, так и в за-

рубежной, неоднократно развития подчеркивается, что качества «римско-правовые положения конструк-

ции, принципы, выработанные положения более результатов двух структуры тысяч лет обучения тому назад, продолжают 

расходов действовать в современных правил экономических действия и социальных правил условиях
2
. Далее результатов С. 

С. Алексеев приводит обязательств свидетельства организации использования жизни категорий функции римского является гра-

жданского является права организации в законодательстве Индии, Чили объектов и ряде решения стран Южной операций и 

Центральной операций Америки.  

В рамках целей преемственности органов национального является законодательства организации России связи 

можно развития выделить по продукции меньшей источников мере четыре сферы ее результатов проявления: общеправо-

вую, межотраслевую, отраслевую, сферу правовых правил институтов. Соответст-

венно развития - виды преемственности. Второе: преемственность в праве наблюдает-

ся стороны в нескольких действия плоскостях: горизонтальной операций и вертикальной.  

В таком может случае преемственность может обучения быть определена фондов как заимство-

вание изменения правом может того является или объектов иного является государства организации положений функции прошлых правил либо совре-

менных правил ему правовых правил систем
3
.  

 Такой операций подход позволяет обучения рассматривать ее результатов в двух структуры аспектах: по продукции вертика-

ли объектов (внутренняя различных рецепция) и по продукции горизонтали объектов (внешняя различных рецепция).  

При граждан внутренней источников рецепции связи используется стороны собственный исторический функции 

опыт, который выражается, как правило, в действующих действия нормативных правил пра-

вовых правил актах целей либо в правовых правил ценностях проведения предшествующей источников государственно-

правовой операций действительности. Это качества есть не общества что качества иное, как выбор новым поколе-

нием потребности законодателей источников не общества только системы будущей источников модели объектов правового является поведения, но развития и 

                                                 
1
 Морозова В. М. Рецензия. Общая теория государства и права. Акад. курс в 3-х т. / Отв. ред. М. Н. Марчен-

ко. М. , 2001 // Государство и право. 2002. № 11. С. 130.  
2
 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 2-е изд. , перераб. и доп. М. : Издательство НОР-

МА, 2002. С. 476.  
3
 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. М. : Юристъ, 2006. С. 227.  
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выбор прошлых правил правовых правил моделей, подходов к конструированию источни-

ков права, которые положения показали объектов свою эффективность, полезность и надежность.  

При граждан внешней источников рецепции связи происходит обязательств восприятие изменения национальным правом может 

не общества столько системы прошлых правил правовых правил систем, сколько системы в первую очередь сущест-

вующего является и действующего является права организации современных правил зарубежных правил государств, акку-

мулированного является опыта основных других действия стран и положительного является международного является опы-

та
1
.  

Преемственность в «вертикальном» и «горизонтальном» направлении связи 

отмечал Н. Неновски, выделяя различных ее результатов особенности: в первом может случае - при граждан смене общества 

общественно-экономических действия формаций, во управления втором может - при граждан восприятии связи право-

вых правил институтов одной операций стороной операций от исполнения другой, когда средств обе стороны имеют расходов в ос-

новных правил линиях проведения один и тот исполнения же уровня экономический функции базис
2
.  

Необходимым элементом может обеспечения жизни преемственности органов по продукции горизонта-

ли, его является интернационализации связи выступает обучения имплементация жизни международного является 

права. 

Следование изменения позитивным свойствам собственных уже уровня проверенных правил и адаптирован-

ных правил международно-правовых правил норм предложения не общества только системы упрощает обучения нормотворческий функции 

процесс, но развития и одновременно развития повышает обучения его является эффективность. В этом может случае со-

кращается стороны путь поиска деятельности верных, наиболее результатов оптимальных правил правовых правил решений. 

Одновременно развития становится стороны возможным также уровня избежать многих действия ошибок, про-

счетов и заблуждений, которые положения могли объектов иметь место качества в национальном может законода-

тельстве. 

Использование изменения прогрессивных правил правовых правил идей, наработанных правил нацио-

нальным законодательством может других действия стран и мировой операций практикой, - это качества не общества дань 

традициям бюджета как таковым, а социально развития и юридически человека обусловленное службы требова-

ние изменения законотворческой операций деятельности. 

                                                 
1
 Булавин С. П. Преемственность в национальном законодательстве в условиях глобализации // Админист-

ративное право и процесс. 2012. № 2. С. 2 
2
 Неновски Н. Преемственность в праве. М. : Юрид. лит. , 1977. С. 44 - 48. 
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Ярким зависимости примером может горизонтальной операций преемственности органов в национальном может 

полицейском может законодательстве Российской операций Федерации связи является стороны разработка деятельности 

Федерального является закона «О полиции». 

Седьмого является февраля клиентов 2011 г. Президент Российской операций Федерации связи Д.А. Мед-

ведев подписал им зависимости же уровня внесенный в Государственную Думу Федерального является 

Собрания жизни Российской операций Федерации связи в качестве законодательной операций инициативы 

Федеральный закон «О полиции»
1
. Этим зависимости актом может не общества только системы возрожден право-

охранительный институт, просуществовавший функции в России связи почти органов два организации века деятельности - с 

1718 г., когда средств Указом может Петра предприятия I в Санкт-Петербурге была учреждена фондов должность 

генерал-полицмейстера, и до весны 1917 г., но развития и получил качественно развития новое службы 

наполнение изменения принцип верховенства организации права организации в полицейском может законодательстве 

Российской операций Федерации. Особое службы внимание изменения в Законе о полиции связи уделено развития при-

ведению к общеевропейскому знаменателю подхода средств в определении связи назначе-

ния жизни полиции. 

 В одной операций плоскости органов - горизонтальной операций - преемственность может обучения наблю-

даться стороны в рамках целей определенного является правового является массива, в определенный период 

времени. В различных правил временных правил отрезках целей в развитии связи права организации также уровня можно развития 

наблюдать элементы преемственности. И в этом может смысле речь идет обучения о преемст-

венности органов по продукции вертикали. Этот исполнения вид преемственности органов называется стороны «вертикальная факторов 

преемственность», поскольку отслеживается стороны в различных правил временных правил преде-

лах.  

Одновременно развития можно развития усмотреть совмещение изменения видов преемственности органов в 

разных правил сферах, в разных правил плоскостях. К примеру, в рамках целей горизонтальной операций 

преемственности органов можно развития проследить ее результатов в разных правил сферах: общеправовой операций и 

межотраслевой операций (отраслевой) преемственности органов в России. Возможно развития рассмот-

рение изменения преемственности органов в горизонтальной операций плоскости органов в указанных правил сферах. По-

путно развития отметим, что качества нельзя не общества учитывать в связи со сказанным и значение изменения ми-

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 03.12.2012) «О полиции» // Российская газета», № 25, 

08.02.2011. 

consultantplus://offline/ref=5632C82C21AADC2142E7E447A61A375EAC111F5873AC3D5DC0BE4A9EC3lCaBC
consultantplus://offline/ref=5632C82C21AADC2142E7E447A61A375EAC111F5873AC3D5DC0BE4A9EC3lCaBC
consultantplus://offline/ref=5632C82C21AADC2142E7E447A61A375EAC111F5873AC3D5DC0BE4A9EC3CB8E6D10F3E9DF3ABB3F1Bl9aCC
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ровых правил научных правил разработок, как и значение изменения мирового является опыта основных правового является регу-

лирования жизни различных правил видов отношений.  

Проявление изменения преемственности органов по продукции вертикали объектов свидетельствует обучения как о ста-

бильности органов в правовом может регулировании связи в различных правил отраслях проведения права, так и о 

складывающихся стороны традициях проведения в регулировании связи различных правил видов отношений функции и 

в праве в целом.  

В любой операций отрасли объектов права организации можно развития наблюдать преемственность по продукции вертика-

ли объектов в отраслевой операций сфере применения. Именно развития эти органов положения жизни являются стороны право-

выми состояния ценностями, они товаров показывают расходов стабильность в регулировании связи отноше-

ний функции и, на фондов наш взгляд, позволяют расходов сохранить элементы преемственности органов в пра-

ве, его является отраслях, институтах.  

В целом, по продукции итогам собственных первой операций  главы исследования жизни  сделаем потребности следующие изменения 

выводы:  

Преемственность является стороны обязательным условием потребности прогрессивного является 

развития жизни права. В прогрессивном может виде решения преемственности органов в праве выделяются стороны 

два организации аспекта: общесоциологический функции (социальный)  и собственно развития правовой операций  

(специально развития юридический). Первый состоит обязательств в сохранении связи и  утверждении связи 

общечеловеческих, общедемократических действия ценностей. Второй операций включает обучения раз-

витие изменения и наращивание изменения технико-юридических действия правовых правил ценностей, достиже-

ний функции правовой, нормативно-регулятивной операций культуры, сохранение изменения правового является 

инструментария.   

Преемственность в праве – явление изменения объективное, она фондов существует обучения в лю-

бом может историческом может типе права.  
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Глава 2. Соотношение понятия преемственности в праве с другими 

правовыми категориями 

2.1. Преемственность в праве и рецепция 

 

В настоящее результатов время анализа не общества существует обучения ни товаров одной операций правовой операций системы, которая факторов 

бы не общества испытывала на фондов себе влияния жизни прошлого является опыта основных правового является регулирования 

жизни либо опыта основных правовых правил систем потребности других действия государств, развиваясь только системы в соот-

ветствии связи с логикой операций своего является внутреннего является развития, сохраняя различных полную историче-

скую и национальную самобытность. Разница кроется стороны только системы в степени товаров и 

глубине общества такого является влияния.  

Говоря о преемственности, необходимо работы указать на фондов значение изменения слова организации «ре-

цепция». Так, В. Н. Протасов отмечал, что качества слово управления «receptio» как «принятие», 

означает, что качества приниматься стороны могут безопасности элементы современных правил правовых правил систем, а 

также уровня прошлый правовой операций опыт, который и является стороны в этом может случае «правопре-

емственностью»
1
. 

Следует обучения  отметить, что качества у отдельных правил авторов (например, В.Н. Дмитрук) 

понятия жизни преемственности органов и рецепции связи права организации рассматриваются стороны в одном может кон-

тексте
2
. 

По мнению  В.Е. Родиной операций  - «преемственность в рецепции связи — объек-

тивно развития существующая факторов связь между этапами состояния её развития. Содержание изменения её про-

является стороны в сохранении связи элементов предшествующего является этапа развития жизни в после-

дующем»
3
. 

Преемственность права организации — это качества социальный процесс. По мнению В. А. 

Рыбакова, «Преемственность права организации — процесс сложный и противоречивый. 

Процесс, потому что качества отдельные положения элементы переходят норм из одного является типа права организации 

или объектов этапа развития жизни в другой, то качества есть происходит обязательств движение, в результате ко-

торого является осуществляется стороны и развитие изменения права... Он также уровня предполагает обучения две стадии: 

во-первых, передачу накопившегося стороны правового является материала одним зависимости типом может (эта-

                                                 
1
 Протасов В. Н. Теория права и государства: Учеб. пособие. М., 2001.С.182 

2
 Дмитрук В. Н. Теория государства и права. М., 1999. С.84 

3
 Родина Е. В. Преемственность принципов советского государственного права. М., 1988. С. 194. 
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пом) права организации другому, во-вторых, усвоение изменения и использование изменения новым типом может 

(этапом) права организации этих действия правовых правил ценностей. Сложность процесса преемственно-

сти органов заключается стороны в том, что качества воспринятые положения элементы старого является права организации не общества являются 

стороны абсолютно развития «чистыми», они товаров таят норм тенденцию борьбы с новым, могут безопасности при граждан опре-

делённых правил условиях проведения быть проводником может отрицательного, старого. Развитие изменения 

права организации невозможно развития без преемственности, являющейся стороны основой операций поступатель-

ного является движения»
1
. 

По мнению Г. В. Швекова, «...Без исторической операций преемственности органов раз-

витие изменения права организации было бы крайне общества затруднено... Большое службы значение изменения имеют расходов элементы 

нового является в праве. Сочетание изменения традиций функции и нового является в праве — проблема данных большая факторов и 

сложная»
2
. 

Бесспорным является стороны то качества обстоятельство, что качества преемственность в рецеп-

ции связи представляет обучения собой операций процесс восприятия жизни правовой операций системой операций государства организации 

процесса становления жизни и развития жизни национального является правового является регулирования, 

переход от исполнения одной операций ступени товаров государственного является развития жизни к другой. Отсюда средств сле-

дует, с этим зависимости нельзя не общества согласиться стороны с В. А. Рыбаковым, который отмечает, что качества 

«преемственность может обучения быть только системы в том может случае, если объектов правовой операций материал 

берется стороны из предшествующего является этапа развития жизни права организации собственной операций страны, так 

как преемственностью является стороны лишь непосредственная факторов связь двух структуры ближай-

ших действия этапов развития...» 
3
. 

И если объектов в отношении связи преемственности органов субъектный состав будет обучения пред-

ставлен одним зависимости участником может (субъект, воспринимающий функции опыт, совпадает обучения с 

субъектом, накопившим зависимости этот исполнения опыт), то качества в отношении связи рецепции связи наблюдается стороны 

участие, по продукции крайней источников мере, двух структуры субъектов: правового является донора предприятия (владельца пра-

вового является опыта) и реципиента основных (государство, заимствующее результатов опыт правового является ре-

гулирования). При граждан этом может на фондов стороне общества правового является донора предприятия может обучения возникать мно-

жественность, поскольку одновременно развития может обучения восприниматься стороны опыт право-

вого является регулирования жизни нескольких действия государств. Данное службы положение изменения имеет обучения место качества в 

                                                 
1
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тех участников случаях, когда средств перед реципиентом может возникает обучения необходимость в правовом может 

регулировании связи отношений, и он для клиентов разработки человека своего является национального является нор-

мативного является акта основных осуществляет обучения обобщение изменения теории связи и опыта основных иностранных правил госу-

дарств
1
. 

Соответственно, исходя из рассмотренных правил выше концепций функции преемст-

венных правил связей, а также уровня указанных правил проявлений функции преемственности органов и рецепции, 

представляется стороны целесообразным в основу их действия деления жизни заложить не общества фактор 

времени товаров или объектов пространства, а фактор субъекта основных — обладателя клиентов заимствуемого является 

(воспринимаемого) опыта. В случае с преемственностью — это качества свой операций собст-

венный опыт государства организации правового является регулирования жизни отношений, тот исполнения опыт, ко-

торый был накоплен предыдущими состояния периодами; в отношении связи рецепции связи — это 

качества опыт других действия правовых правил систем, исторически человека существовавших действия ранее результатов либо со-

временных правил реципиенту. 

Рецепция жизни права организации исследуется стороны в общетеоретическом может аспекте, как инстру-

мент развития жизни национального является права. Такой операций ракурс мало изучен наукой. Во 

все времена фондов законодатели объектов в своей источников деятельности органов в той операций или объектов иной операций степени товаров ис-

пользовали объектов правовой операций материал других действия стран. Сегодня направления вряд ли объектов можно развития найти органов 

классически человека чистую национальную правовую культуру. Все они товаров представля-

ют расходов симбиоз местного, почвенного, и внешнего, инонационального является или объектов полу-

чившего является международное службы признание изменения норм предложения права.     

Рецепция жизни отражает обучения  тенденцию сближения жизни национальных правил правовых правил 

систем. Данное службы явление изменения имеет обучения общий функции и естественный характер. Его является игнори-

рование изменения или объектов недооценка, некритическое службы отношение изменения к нему не общества только системы опасны 

для клиентов процессов гармонизации связи и унификации связи национальных правил законодательств, 

но развития и грозят норм дестабилизацией источников национальных правил правопорядков
2
.  

Доступность заимствования жизни иностранного является правового является материала делает обучения 

рецепцию распространенным способом может развития жизни национального является права. Но 
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это качества таит обязательств в себе и соблазн быстрого является подражания жизни и даже уровня копирования, и тогда средств 

возникает обучения эффект «правового является отторжения» чужеродного является акта основных из ткани товаров нор-

мативного является массива. Чтобы этого является не общества произошло, правотворческий функции орган дол-

жен учесть: а) сходство управления типов права организации (исторического является типа, правовой операций семьи); б) 

сходство управления предмета основных правового является регулирования; в) системные положения связи с другими состояния 

нормативными состояния актами состояния в реципируемой операций и заимствованной операций стране; г) практику 

применения жизни реализации связи заимствованного является материала во управления избежание изменения формаль-

ных правил аналогий
1
.  

Процессы, происходящие изменения в праве при граждан сохранении связи накопленного является опыта основных 

правового является регулирования жизни заимствовании связи этого является опыта основных из других действия правовых правил 

систем, являются стороны связующим зависимости элементом может прошлого является и настоящего является одного является го-

сударства, одной операций правовой операций системы, а также уровня позволяют расходов осуществлять взаи-

модействие изменения между национальными состояния правовыми состояния системами состояния - как современны-

ми, так и исторически человека существовавшими.  

С позиции связи философии связи данные положения связи представляют расходов собой операций преемствен-

ность, то качества есть связь между различными состояния этапами состояния или объектов ступенями состояния развития, 

сущность которой операций состоит обязательств в сохранении связи тех участников или объектов иных правил элементов целого является или объектов 

отдельных правил его является характеристик при граждан переходе решения к новому состоянию
2
. Проявля-

ются стороны такие изменения связи и в праве, что качества позволяет обучения нам собственных их действия охарактеризовать как пре-

емственные положения связи в праве.  

Для клиентов преемственных правил связей, некогда средств существовавших действия и имеющих действия место 

качества в праве и в настоящее результатов время, присущ разнородный характер. Характер таких действия 

явлений функции определяется стороны различными состояния факторами: культурными, политически-

ми, территориальными, экономическими состояния и т. д. Все это качества обусловливает обучения то качества об-

стоятельство, что качества в мировой операций практике преемственных правил связей источников сложились их действия 

различные положения виды
3
. Наиболее результатов распространенными состояния являются стороны преемственность в 

                                                 
1
 Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретический аспект //Современное право. Изд-во «Новый индекс». 

2009. №2. С.3 
2
 Философский энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия, 1983. С. 527.  

3
 Фольгерова Ю. Н. К вопросу о понимании преемственности в праве и рецепции // Арбитражный и граж-

данский процесс. 2007. № 2. С. 43.  



 42 

праве и рецепция. Вместе с тем потребности в юридической операций литературе до сих действия пор не общества су-

ществует обучения однозначного является понимания жизни указанных правил категорий.  

Анализ юридической операций доктрины позволяет обучения сделать вывод о том, что качества к 

настоящему времени товаров сложилось несколько системы концепций функции понимания жизни преемст-

венности органов в праве и рецепции. Наиболее результатов распространенным является стороны отожде-

ствление изменения содержания жизни рассматриваемых правил институтов, их действия правовой операций сущности. 

При граждан этом может изучение изменения различных правил доктринальных правил позиций функции на фондов поставленный во-

прос можно развития свести органов к двум направлениям бюджета - «пропреемственный» и «проре-

цептивный». Обе группы понимания жизни соотношения жизни преемственности органов и рецеп-

ции связи сближает обучения тот исполнения факт, что качества их действия представители объектов рассматривают расходов указанные положения ин-

ституты как соотношение изменения общего является и частного.  

Практически человека все исследователи, занимающиеся стороны вопросами состояния преемст-

венности, отождествляют расходов ее результатов с рецепцией источников права организации или объектов рассматривают расходов одно развития яв-

ление изменения в рамках целей другого, утверждая, что качества преемственность проявляется стороны в ре-

цепции связи права организации (Н. Неновски, Г. В. Швеков, В. К. Бабаев и др.)
1
.  

Авторы в основной операций массе единодушны в понимании связи преемственности органов 

как вертикальной операций связи внутри граждан одной операций правовой операций системы. Во-вторых, общим зависимости 

моментом, объединяющим зависимости все указанные положения подходы относительно развития рецепции, 

является стороны то, что качества ученые положения рассматривают расходов ее результатов как процесс взаимосвязи между 

различными состояния национальными состояния правовыми состояния системами, государствами. Бес-

спорным остается стороны то качества обстоятельство, что качества и преемственность, и рецепция жизни вы-

ступают расходов в качестве связующего является элемента. В-третьих, речь о возможности органов 

осуществления жизни процесса рецепции связи идет обучения в тех участников ситуациях, когда средств социально-

экономические изменения условия жизни государств, участвующих действия в ней, близки человека по продукции своему 

содержанию, находятся стороны на фондов одном может уровне общества развития
2
.  

Исходя из указанных правил выводов, бесспорным является стороны то качества обстоятельство, 

что качества объединяющим зависимости ядром может между преемственностью в праве и рецепцией источников яв-

ляется стороны то, что качества оба рассматриваемых правил института основных представляют расходов собой операций процесс 
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восприятия жизни правовой операций системой операций государства организации опыта основных правового является регулирования. 

Именно развития это качества обстоятельство управления и вводит обязательств исследователей источников в заблуждение, позво-

ляет обучения смешивать на фондов первый взгляд идентичные положения категории, осуществлять под-

мену одного является из них действия другим, и наоборот.  

И рецепция, и преемственность в праве есть связь. Преемственность в 

праве - связь внутренняя, являющаяся стороны соединяющим зависимости элементом может между раз-

личными состояния историческими состояния эпохами состояния развития жизни одной операций и той операций же уровня национальной операций 

правовой операций системы; связь, с помощью которой операций мы имеем потребности возможность про-

следить процесс становления жизни и развития жизни национального является правового является регулиро-

вания, переход от исполнения одной операций ступени товаров государственного является развития жизни к другой. Отсю-

да средств следует, с этим зависимости нельзя не общества согласиться стороны с В. А. Рыбаковым, который отмеча-

ет, что качества «преемственность может обучения быть только системы в том может случае, если объектов правовой операций ма-

териал берется стороны из предшествующего является этапа развития жизни права организации собственной операций стра-

ны, так как преемственностью является стороны лишь непосредственная факторов связь двух структуры 

ближайших действия этапов развития. . . «
1
.  

Рецепция жизни - связь между различными состояния национальными состояния правовыми состояния сис-

темами состояния настоящего является или объектов прошлого. Это качества связь, которая факторов соединяет обучения народы, го-

сударства, сближая факторов их действия правовое службы регулирование изменения аналогичных правил отношений. Ре-

цепция жизни является стороны формой операций взаимодействия жизни различных правил правовых правил систем, где решения 

под взаимодействием потребности следует обучения понимать общефилософскую категорию, отра-

жающую процессы воздействия жизни объектов друг на фондов друга, их действия взаимную обу-

словленность и порождение изменения одним зависимости объектом может другого. Именно развития о такой операций рецеп-

ции связи идет обучения речь в Большом может энциклопедическом может словаре, авторы которого является дают 

расходов следующее результатов определение изменения рассматриваемой операций категории: «рецепция жизни - это качества вос-

приятие изменения правовой операций системы и принципов другого является государства организации как основы на-

ционального является права»
2
.  

                                                 
1
 Рыбаков В. А. О понятии преемственности в социалистическом праве / Вестник МГУ, 1978. Вып. 1. С. 41, 

42.  
2
 Большой энциклопедический словарь. Т. 2 / Гл. ред. А. М. Прохоров. М. : Советская энциклопедия, 1991. 

С. 263.  
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Вместе с тем потребности надо отметить, что качества рецепция, как в принципе и преемст-

венные положения связи в целом, - очень многогранное службы правовое службы явление. Оно развития не общества уме-

щается стороны в рамки человека заданного является раз и навсегда средств определения, характер ее результатов сложен, а 

проявления жизни многообразны. Отсюда, помимо работы указанного является понимания жизни рецеп-

ции, рассматриваемое службы правовое службы явление изменения понимается стороны и в более результатов узком может значе-

нии. С позиции связи историко-правового является толка деятельности термин «рецепция» применяется стороны 

относительно развития рецепции связи римского является права
1
.  

Однако системы сводить рецепцию исключительно развития к рецепции связи римского является права организации 

нельзя.  

Как отмечает обучения В. А. Белов «Все многочисленные положения объяснения жизни «феномена 

фондов римского является права» могут безопасности быть сведены к двум основным направлениям бюджета – мате-

риальному и методологическому»
2
. Сущность материального является направления жизни 

понимается стороны как рецепция жизни странами состояния средневековой операций Европы системы институ-

тов и конструкций функции римского является права организации в основу собственного является законодательства, 

причем потребности сторонники человека этого является направления жизни расходятся стороны лишь во управления взглядах целей на фондов глу-

бину рецепции, то качества есть на фондов степень влияния жизни и проникновения жизни римского является права организации 

в национальное службы законодательство. Конечно, последствия жизни рецепции связи римского является 

права организации обнаруживаются стороны во управления всей источников истории связи европейского является права организации и до сих действия пор не общества 

утратили объектов своей источников силы. Однако, у такого является материального является направления жизни имеются стороны 

и существенные положения недостатки человека и, как отмечал классик Российской операций цивилистики человека 

Г. Ф. Шершеневич «Признание изменения за римским зависимости правом может значения жизни положительного 

является права организации имело влияние изменения на фондов теоретическую и практическую юриспруденцию. 

Научная факторов разработка деятельности права организации не общества шла далее результатов положений, признанных правил римским зависимости 

правом, как писанным разумом. Все мировоззрение изменения юриста основных получило рим-

ский функции отпечаток. Теоретическая факторов ценность придавалась лишь тем потребности принципам, 

которые положения согласовывались с римскими состояния источниками. В практическом может отно-

шении связи это качества привело к полному игнорированию национальных правил основ права, 

которые положения не общества получали объектов дальнейшего является развития. Рецепция, приучив мысль к по-

                                                 
1
 Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б. Н. Топорнин. М. , 2001. С. 952.  

2
Белов В. А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. М. , 2003. C. 53 



 45 

стоянному пользованию готовыми состояния положениями, значительно развития и надолго является ос-

лабила самостоятельное службы творчество управления в области органов права. Идеальный правовой операций 

порядок был найден, оставалось только системы раскрыть его является смысл
1
. Сегодня, в пер-

вую очередь в связи с кардинальными состояния отличиями состояния уровня направления развития жизни современ-

ных правил обществ от исполнения уровня направления развития жизни римского является общества, понятно, что качества сколь бы 

глубоким зависимости ни товаров было влияние изменения институтов римского является права организации на фондов юридические изменения кон-

струкции связи и институты других действия народов, сколь широким зависимости бы ни товаров было их действия рас-

пространение, рано развития или объектов поздно развития обнаружатся стороны пределы того является и другого. И в 

этой операций связи, логично, что качества сегодня направления объяснение изменения феномена фондов римского является права организации 

должно развития осуществляться стороны именно развития в направлении связи методологическом. Институ-

ты и конструкции связи римского является права организации сохранили объектов свое службы значение изменения и влияние изменения до сего 

является дня направления не общества потому, что качества они товаров «безупречно развития логичны» и «стройны», а лишь постоль-

ку поскольку они товаров оказались носителями состояния юридического является метода, поскольку в 

них действия отразились свойства организации и приемы римского является юридического является мышления жизни – ин-

струмента, воистину универсального является и интернационального, позволяющего является 

сформулировать алгоритм выявления жизни юридически человека значимых правил сторон жизнен-

ных правил отношений функции каждого является общества, времени товаров и народа. Безупречная факторов римская факторов 

логика деятельности и стройность умозаключений функции необходима данных для клиентов последующего является индук-

тивного является обобщения жизни собранного является материала. Римские изменения юристы отлично развития пони-

мали, что качества ни товаров законодательство управления ни товаров догма данных – это качества не общества само работы право, а лишь одни товаров из 

его является многочисленных правил отражений, причем потребности в силу в силу разнообразных правил причин 

– не общества всегда средств полное, не общества всегда средств четкое службы и точное. Опора предприятия на фондов знание изменения законов раз-

вития жизни права организации и составляла то качества отличительное службы качество, которое службы было характер-

но развития для клиентов деятельности органов римских действия юристов, это качества знание изменения законов развития жизни права организации и 

дало римскому праву (вопреки человека его является казуистичности) оспоримое службы методологи-

ческое службы преимущество управления перед правами состояния иных правил народов
2
.  

С. А. Муромцев рассматривал римское службы право управления как источник не общества столько системы 

практического, сколько системы научного является юридического является мышления. «Искусство управления 

                                                 
1
 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М. , 1995. С. 21.  

2
 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М. , 1995. С. 158.  
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юридического является мышления, присущее результатов в особенной операций степени товаров римским зависимости юристам собственных 

и отразившееся стороны в составленных правил ими состояния определениях проведения и решениях, представля-

ется стороны таким зависимости качеством, присутствие изменения которого является желательно развития в юриспруденции связи 

каждого является народа средств и которое, по продукции мере его является распространения, перестает обучения быть ис-

ключительно развития принадлежностью римлян»
1
.  

Таким зависимости образом, с позиций функции сегодняшнего является понимания жизни преемственности органов в 

праве и рецепции связи римского является права организации как проявление изменения этой операций объективной операций связи в 

праве, следует обучения сделать вывод о рецепции связи как о римском может юридическом может мето-

де, приложенном может к жизненным ситуациям, а о преемственности органов в праве как о 

составной операций части органов индуктивного является метода, выявляющейся стороны в таком может отношении связи 

настоящего является в праве к прошлому, которое службы реализуется стороны не общества в одноактном может отри-

цании связи и снятии, а в цепи многоактных правил отрицаний функции и снятий, причем потребности преемст-

венность осуществляется стороны и как позитивное службы наращивание изменения посредством может сохра-

нения, так и негативное службы наращивание изменения посредством может утраты (отрицания). 

Процессы, аналогичные положения средневековой операций европейской операций рецепции связи римско-

го является права, происходили объектов на фондов Дальнем потребности Востоке, где решения в качестве источника деятельности рецеп-

ции связи выступало право управления Китая.  

Примеры рецепции связи предоставляет обучения нам собственных и применение изменения Кодекса Наполе-

она фондов 1808 г.  Так,  

Одним зависимости из регионов мира, жителям бюджета которых правил удалось, во-первых, сохра-

нить действие изменения на фондов своей источников территории связи права, французского является в своей источников основе (в от-

личие, скажем, от исполнения франкоязычных правил кантонов Швейцарии), а во-вторых, со-

хранить французский функции язык своего является права организации (в отличие изменения от исполнения Луизианы, где решения уже уровня из-

дание изменения Гражданского является кодекса 1870 г. имелось исключительно развития на фондов английском может 

языке), является стороны канадская факторов провинция жизни Квебек. Оставаясь верными состояния своим зависимости 

французским зависимости корням, квебекские изменения юристы в условиях проведения сосуществования жизни с дру-

гой операций нацией источников и другой операций правовой операций системой операций не общества только системы сохранили объектов привезенное службы с 

собой операций французское службы право, но развития и сумели объектов развить его является до уровня направления национальной операций 

правовой операций системы, могущей источников быть объектом может для клиентов сравнения жизни с гражданским зависимости 
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правом может Франции. В отечественной операций литературе (правда, не общества юридической, а 

исторической) нам собственных встретилось высказывание изменения о том, что качества в 1866 г. состоялось 

«принятие изменения Квебеком может французского является Гражданского является кодекса»
1
. В одной операций этой операций 

фразе содержится стороны сразу три граждан неточности. Во-первых, Гражданский функции кодекс был 

принят норм в 1865 г., а с 1 августа основных 1866 г. он вступил в законную силу. Во-

вторых, Квебек в этот исполнения период официально развития назывался стороны Нижней источников Канадой. В-

третьих действия (что качества самое службы важное), в Нижней источников Канаде решения был принят норм Гражданский функции ко-

декс именно развития Нижней источников Канады, а не общества Франции связи (далее результатов - ГКНК). Безусловно, не-

смотря на фондов колоссальное службы влияние изменения французского является аналога, нижнеканадский функции Ко-

декс представляет обучения собой операций произведение изменения зрелой операций национальной операций правовой операций мыс-

ли. 

С самого является начала нижнеканадский функции законодатель выбрал именно развития коди-

фикацию как форму систематизации связи гражданского является законодательства. В акте 

«О кодификации...» прямо работы указано, что качества «с учетом может тех участников больших действия преимуществ, 

которые положения получили объектов от исполнения кодификации связи законов как Франция, так и штат ресурсов Луизиа-

на, так и другие изменения территории, становится стороны очевидной операций целесообразность обес-

печить кодификацию гражданских действия законов Нижней источников Канады»
2
. В отчетах целей 

нижнеканадских действия комиссаров-кодификаторов среди источников Гражданского 

является кодекса этой операций провинции связи фигурируют расходов три граждан Кодекса: Кодекс Наполеона, Граж-

данский функции кодекс Луизианы и Гражданский функции кодекс швейцарского является кантона фондов Во. 

Однако системы анализ этих действия отчетов как указывает обучения А.Н. Остроух, что качества два организации последних действия 

Кодекса никогда средств не общества использовались в качестве самостоятельных правил источников 

каких-либо статей источников нижнеканадского является Кодекса. Как правило, они товаров встречаются стороны 

в едином может перечне общества с французским зависимости Кодексом, который и стал первоначальным 

источником может соответствующей источников нормы ГКНК
3
. Если объектов же уровня в перечне общества источников 

той операций или объектов иной операций нормы ГКНК отсутствует обучения французский функции Кодекс, а Кодекс Луи-

зианы или объектов Кодекс кантона фондов Во присутствуют, то качества они товаров используются стороны исключи-
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тельно развития вкупе с другими состояния источниками состояния (римским зависимости правом, Парижским зависимости кутю-

мом, работами состояния цивилистов и т.п.) Таким зависимости образом, приоритетным кодифици-

рованным источником может ГКНК стал Кодекс Наполеона. 

Важно развития  подчеркнуть, что качества нижнеканадские изменения кодификаторы, рецепируя 

нормы Кодекса Наполеона, не общества следовали объектов рабски человека этому источнику, а творче-

ски человека перерабатывали объектов его является положения, приспосабливая факторов их действия к социально-

политическим зависимости и правовым реалиям бюджета своего является региона фондов и своего является времени. Следует 

обучения также уровня заметить, что качества использование изменения Кодекса Наполеона фондов для клиентов составления жизни Гра-

жданского является кодекса Нижней источников Канады стало последним зависимости случаем потребности рецепции связи норм 

предложения французского является права организации на фондов квебекской операций территории. Начиная факторов с этого является момента основных 

гражданское службы право управления Квебека деятельности развивалось как самостоятельная факторов национальная факторов 

правовая факторов система, которая факторов хотя и не общества порывает обучения со своими состояния французскими состояния кор-

нями, однако системы в состоянии связи формулировать самостоятельные положения юридические изменения от-

веты на фондов вопросы, которые положения жизнь ставит обязательств перед квебекским зависимости обществом
1
. 

Правовая факторов система данных России связи также уровня все время анализа активно развития модернизировалась 

и развивалась под влиянием потребности более результатов развитых правил нормативных правил систем. Так, после 

принятия жизни христианской операций религии связи в Киевской операций Руси в русское службы право управления активно развития 

проникают расходов нормы греко-римского является законодательства организации (Эклоги
2
, Прохирона, 

Судебника деятельности Константина фондов и т.д.). Однако системы в те времена фондов традиционность и ус-

тойчивость правовой операций системы русского является общества организации привели объектов к тому, что качества заим-

ствование изменения осуществлялось,  как  указывает обучения Г.Г. Ердомаев,  механически, без 

глубокой операций переработки человека реципируемых правил актов и норм, зачастую заимствовалась 

только системы юридическая факторов техника
3
, а не общества теория

4
. Тем потребности не общества менее результатов определенное службы влия-

ние изменения византийское службы (а также уровня литовское) право управления оказало и на фондов Судебник 1497 г., и 

на фондов Соборное службы уложение изменения 1649 г. Например, структура предприятия Уложения жизни напоминает обучения 

систему Кодекса Юстиниана фондов - сначала идут безопасности нормы, касающиеся стороны вопросов ве-

                                                 
1
 Остроух А.Н. Гражданский кодекс Нижней Канады 1866 г.: творческая рецепция Кодекса Наполеона // Ис-

тория государства и права. 2009. N 23. С. 28. 
2
 Милов Л.В. Византийская эклога и Пространная Русская Правда (проблемы рецепции) // Древнее право. 

1998. N 1(3). С. 113. 
3
 Сологубова Е.В. Влияние римского права на российское гражданское процессуальное законодательство // 

Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1997. N 2. С. 29 - 30. 
4
 Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. Саратов, 1994. С. 114. 
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роисповедания, затем потребности нормы государственного является права организации далее результатов процессуальные положения 

нормы, завершаясь нормами состояния уголовного является права. 

Во времена фондов царствования жизни Петра предприятия I в России связи начинается стороны новая факторов рецепция жизни 

иностранного является права. Масштабы заимствования жизни из шведского, французского, 

немецкого является и датского является права организации поражали объектов современников
1
. Активно развития проводились 

работы по продукции кодификации связи законодательства, право управления было разделено развития на фондов отрасли объектов 

по продукции западному образцу, в большом может количестве появились новые, ранее результатов неиз-

вестные положения правовые положения институты и нормы. Письменным нормативно-правовым 

актам собственных стало отдаваться стороны явное службы предпочтение изменения перед источниками состояния обычного является 

права, каузальные положения предписания жизни практически человека повсеместно развития стали объектов заменяться стороны 

абстрактно-общими, а архаичные положения ритуалы - формализованными состояния процедура-

ми
2
. Как указывал дореволюционный историк права организации Ф. Леонтович, «русское службы 

законодательство управления с Петра предприятия Великого является действительно развития подчиняется стороны влиянию за-

конодательств западноевропейских действия - черта, до известной операций степени товаров отличаю-

щая факторов новое службы русское службы законодательство управления от исполнения древнего, допетровского»
3
. Однако системы с 

учетом может значительного является предыдущего является отставания жизни российской операций государственно-

правовой операций традиции связи от исполнения европейской операций столь масштабная факторов рецепция жизни не общества могла не общества 

привести органов к определенным негативным последствиям бюджета для клиентов государственно-

правового является строительства. «Внешне общества привлекательные положения заимствования жизни ломали объектов 

естественный ход жизни товаров Русского является государства организации и права, выступая факторов тормозом может 

самостоятельного является развития жизни России»
4
. 

Следующей источников формой операций рецепции связи по продукции мнению Г.Г. Ердомаева организации было заимст-

вование изменения после революции связи 1917 г. идей источников и принципов социалистического является 

строительства, которое, следует обучения подчеркнуть особо, осуществлялось без за-

имствования жизни собственно развития правовых правил норм, на фондов уровне общества рецепции связи догмы
5
. В этот исполнения 

период вырабатывается стороны следующее результатов определение изменения рецепции связи права: «Это качества заим-

                                                 
1
 Белобородова И.П. Этноним «немец» в России: культурно-политический аспект // Общественные науки и 

современность. 2000. N 2. С. 98 - 102. 
2
 Исаев И.А. История России: Правовые традиции. М., 1995. С. 72 - 152. 

3
 Леонтович Ф. История русского права. Вып. 1. Одесса, 1869. Репринт. 2008. С. 11. 

4
 Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. Саратов, 1994. С. 114. 

5
 Ердомаев Г.Г. Рецепция как форма взаимодействия международного права и конституционного права Рос-

сийской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2009. N 15. С. 7.  
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ствование изменения и приспособление изменения к условиям бюджета какой-либо страны права, вырабо-

танного является в другом может государстве или объектов в предшествующую историческую эпоху. 

В отличие изменения от исполнения насильственного является привнесения жизни чужеземного является права организации (в результате 

войн или объектов колониальных правил захватов) рецепция жизни права организации представляет обучения собой операций вос-

приятие изменения более результатов развитых правил правовых правил форм предложения в силу исторической операций преемственно-

сти органов и связи правовой операций культуры государств, социально-экономические изменения усло-

вия жизни которых правил сходны»
1
. Следует обучения отметить, что качества очередная факторов Конституция жизни СССР 

была принята основных в 1977 г. именно развития после активного является участия жизни Советского является Союза в 

Совещании связи по продукции безопасности органов и сотрудничеству в Европе в 1975 г. в Хельсин-

ки
2
. 

Далее результатов  обратимся стороны  к рассмотрению функций функции  рецепции связи права. Наиболее 

результатов важной, основополагающей источников является стороны функция жизни субсидиарного является правообразо-

вания, поскольку к рецепции связи прибегают, как правило, в тех участников случаях, когда средств 

пробелы в регулировании связи общественных правил отношений функции в той операций или объектов иной операций области органов 

слишком может велики человека и обширны и регулирование изменения которых правил при граждан помощи имею-

щихся стороны правовых правил средств представляется стороны затруднительным, если объектов вообще воз-

можным. В науке обоснованно развития отмечается, что качества международное службы право, а так-

же уровня другие изменения международные положения нормативные положения конструкции, выдвигающиеся стороны сего-

дня направления на фондов первый план в системе ценностей источников мирового является сообщества, являются стороны не-

обходимым инструментом может поддержания жизни порядка деятельности в сложной операций системе между-

народных правил отношений
3
. Поэтому функция жизни субсидиарного является правообразования жизни 

направлена фондов на фондов заимствование изменения существующих действия в международной операций нормативной операций 

системе правовых правил норм предложения и институтов, доказавших действия в ходе решения многолетней источников прак-

тики человека свою эффективность и незаменимость. 

Можно развития выделить также уровня интеграционную функцию рецепции. Сейчас, 

когда средств экономические изменения системы всех участников государств планеты тесно развития переплетаются стороны 

и политическое службы устройство управления их действия также уровня все более результатов и более результатов унифицируется, дело 

                                                 
1
 Большая советская энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. М., 1975. С. 67. 

2
 Ердомаев Г.Г. Рецепция как форма взаимодействия международного права и конституционного права Рос-

сийской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2009. N 15. С. 7. 
3
 Лукашук И.И. Глобализация и международное право // Международное право. 2001. Специальный выпуск. 

С. 25. 
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осталось только системы за гармонизацией источников правовых правил систем потребности (некоторые положения ученые положения еще 

определяют расходов этот исполнения процесс как «правовую конвергенцию»
1
, которую понимают 

расходов как «интеграцию достоинств и позитивных правил разработок различных правил правовых правил 

систем»), что качества является стороны особенно развития актуальным в современных правил условиях проведения глоба-

лизации. 

Не менее результатов важной операций является стороны историческая факторов функция жизни рецепции связи права. 

Применительно развития к рецепции связи римского является права организации или объектов другим зависимости известным в истории 

связи масштабным правовым заимствованиям бюджета она фондов означает обучения возможность сохранить 

и передать правовой операций опыт как другим зависимости государствам, так и другим зависимости поколени-

ям. Применительно развития же уровня к рецепции связи международного является права организации историческая факторов 

функция жизни означает обучения возможность для клиентов государств пользоваться стороны апробирован-

ными состояния и доказавшими состояния свою эффективность правовыми состояния средствами. 

Далее результатов   рассмотрим зависимости вопрос о видах целей рецепции связи права. На настоящее результатов вре-

мя анализа в науке выделяют расходов следующие изменения виды рецепции связи права
2
: полная факторов (или объектов систем-

ная) рецепция жизни (субъект рецепции связи заимствует обучения широкие изменения правовые положения массивы, за-

частую с полным вытеснением потребности своей источников правовой операций системы; подобные положения процессы 

имели объектов место качества в ходе решения колонизации связи стран Африки человека и Азии
3
 и в России связи никогда средств 

не общества имели объектов места) и частичная факторов рецепция жизни (при граждан которой операций происходит обязательств модерниза-

ция жизни национальной операций правовой операций системы с заимствованием потребности наиболее результатов прорабо-

танных правил правовых правил институтов и норм).  

А.И. Дудко, исследую данный  вопрос в  системе конституционного является  развития 

государств,  выделяет обучения  три граждан вида средств  рецепции
4
: 

Первый - это качества прямая факторов (чистая) рецепция жизни - воспроизводство управления классическо-

го, выработанного является мировой операций правовой операций практикой операций или объектов предшествующей источников пра-

вовой операций системой операций юридического является материала. Например, в ходе решения освобождения жизни 

британских действия колоний функции от исполнения власти органов метрополии связи принятие изменения конституции связи восприни-

                                                 
1
 Маркова-Мурашова С.А. Существование и взаимодействие правовых систем современности в условиях 

правовой конвергенции // Юрист-Правоведъ. 2005. N 1. С. 21, 22. 
2
 Рулан Н. Юридическая антропология. М., 2000. С. 191. 

3
 Проблемы общей теории права и государства. М., 1999. С. 296. 

4
 Дудко А.И. Рецепция в конституционном праве: понятие и классификация // Конституционное и муници-

пальное право// 2009. № 5 
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малось как доказательство управления способности органов к самоуправлению и, следовательно, 

как предпосылка деятельности независимости. Многие изменения бывшие изменения колонии связи сознательно развития копи-

ровали объектов модели объектов бывших действия колониальных правил властей, особенно развития когда средств независи-

мость предоставлялась в результате переговоров и мирных правил соглашений. Ан-

тиколониальные положения движения жизни и постколониальная факторов элита основных привыкли объектов действовать 

в рамках целей системы, которая факторов и была унаследована фондов после «ухода» Англии. 

Другой операций вид рецепции связи заключается стороны в «расчленении» юридического является на-

следия жизни с последующим зависимости синтезированием потребности его является элементов в каких-то качества новых правил 

комбинациях. Такой операций способ нашел широкое службы применение изменения при граждан составлении связи 

проектов конституций функции и в целом может широко системы используется стороны в конституционном может 

праве. В Конституции РФ 1993 г. содержится стороны немалое службы количество управления заимство-

ваний функции из европейских действия и североамериканской операций конституций. Несколько системы иллю-

страций. В главе, касающейся стороны президентской операций власти, очевидно развития французское службы 

и американское службы влияние; отсутствуют, однако, сдержки, обеспечиваемые положения 

принципом может «сожительства» во управления Франции связи и исключительной операций прерогативой операций за-

конодательной операций деятельности органов Конгресса США. Система данных выборов в парламент, 

сочетающая факторов пропорциональное службы представительство управления с правилом может «Побеждает обучения 

тот, кто качества стал первым» (first - past - the - post), равно развития как и структура предприятия Консти-

туционного является Суда средств РФ, отражают расходов влияние изменения германских действия моделей
1
. 

И наконец, третий функции вид рецепции связи - это качества полная факторов отмена фондов старых правил качества организации и 

формы, попытки человека создать нечто качества абсолютно развития новаторское службы и антагонистическое службы 

в соотношении связи с прошлым. Данный способ обновления жизни также уровня существовал в 

нашей источников правовой операций истории, в частности органов во управления времена фондов петровских действия преобразова-

ний, в первые положения годы советской операций власти. Написанная факторов В.И. Лениным Декларация жизни 

прав трудящегося стороны и эксплуатируемого является народа средств в значительной операций степени товаров кон-

трастировала с Декларацией источников прав человека деятельности и гражданина, принятой операций в началь-

ный период Французской операций революции. Отличительной операций особенностью Консти-

туции связи РСФСР 1918 г. было то, что качества она фондов отвергала концепцию разделения жизни вла-

                                                 
1
 Шепелли К.Л. Российская Конституция в конституционной истории Европы // Конституционное право: 

Восточноевропейское обозрение. 2003. N 4(45). С. 7 - 17. 
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стей. Вместо качества этого является говорилось об обеспечении связи «всей источников полноты власти органов за тру-

дящимися стороны массами» (п. «ж» ст. 3), что качества «эксплуататорам собственных не общества может обучения быть места основных 

ни товаров в одном может из органов власти» (ст. 7) и что качества новое службы государство управления «лишает обучения от-

дельных правил лиц и отдельные положения группы прав, которые положения используются стороны ими состояния в ущерб 

интересам собственных социалистической операций революции» (ст. 23)
1
. 

Все три граждан основных правил вида средств заимствования жизни нового является права организации выступают расходов форма-

ми состояния жизни товаров правовой операций культуры и поэтому закономерны, включая факторов те, которые положения 

объективно развития ведут безопасности к утратам собственных каких-то качества институтов, ценностей, структур кон-

ституционного является права. Ни один из них действия нельзя назвать однозначно развития плохим зависимости или объектов 

хорошим, ибо они товаров неизбежны как элементы временного является механизма данных правовых 

правил изменений
2
. 

Поэтому проблема данных нового является теснейшим зависимости образом может связана фондов с проблемой операций ох-

раны существующего, распоряжения жизни его является потенциалом, поддержания жизни его является в 

адекватном может культурной операций динамике общества организации состоянии. 

Заимствование изменения неизбежно, так как количество управления общих действия конституционных 

правил принципов и механизмов ограниченно, и они товаров уже уровня давно развития «носятся стороны в воздухе». 

«В конце двадцатого является века деятельности большинство управления конституционных правил систем потребности являются стороны 

или объектов являлись производными состояния друг от исполнения друга, за исключением, пожалуй, прото-

типов конституционной операций системы Соединенного является Королевства, Соединенных правил 

Штатов Америки человека и Франции», - заключает обучения Черил Саундерс
3
. Заимствование изменения 

происходит обязательств тогда, когда средств разработчики человека новой операций конституции связи сталкиваются стороны с 

конкретной операций проблемой операций и ищут безопасности ее результатов решение изменения в других действия конституциях. «Читая факторов 

большие изменения объемы конституционно-правовых правил текстов, поражаешься, насколь-

ко системы схож их действия язык; изучая факторов историю разработки человека конституции связи любого является государст-

ва, удивляешься, насколько системы велик объем потребности осознанного является заимствования», - ука-

                                                 
1
 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М.: РЮИД; Сашко, 2000. 

С. 35. 
2
 Дудко А.И. Рецепция в конституционном праве: понятие и классификация // Конституционное и муници-

пальное право// 2009. № 5. С.8. 
3
 Цит. по: Осятынский В. Парадоксы конституционного заимствования // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2004. N 3(48). С. 53. 
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зывает обучения Роберт Гудин
1
. Никто качества не общества начинает обучения работу над конституцией источников на фондов пустом 

может месте. К тому же уровня существует обучения ряд весомых правил интересов, способствующих действия осу-

ществлению заимствования. Это качества может обучения быть, например, стремление изменения руково-

дителей источников какого-либо государства организации сформировать положительный образ своей источников 

страны в глазах целей иных правил государств или объектов продемонстрировать дружественное службы 

отношение изменения к другой операций стране. Эксперты-конституционалисты также уровня заинтере-

сованы в заимствовании связи или объектов как минимум в международном может обмене общества инфор-

мацией, поскольку это качества наделяет обучения их действия большим зависимости влиянием потребности и чувством может собствен-

ной операций значимости. 

По мнению  А.И. Дудко,  возможно развития выделить рецепцию добровольную 

и принудительную. В первом может случае происходит обязательств суверенный поиск и подбор 

материала, необходимого является для клиентов совершенствования жизни собственного является права. В про-

тивном может случае по продукции тем потребности или объектов иным причинам собственных конституционное службы устройство управления 

формируется стороны под давлением потребности извне
2
. 

После Первой операций мировой операций войны государства, которые положения получили объектов незави-

симость, в соответствии связи с Версальским зависимости договором может должны были объектов включить в 

конституции связи специальные положения положения жизни о защите национальных правил меньшинств. 

Даже уровня формулировки человека таких действия положений функции были объектов навязаны более результатов сильной операций сторо-

ной. После Второй операций мировой операций войны США в значительной операций степени товаров повлияли объектов 

на фондов разработку Конституции связи Японии связи и - наряду с Англией источников и Францией источников - навя-

зали объектов целый ряд обязательных правил условий функции (включая факторов сам собственных принцип конституцио-

нализма, ограничение изменения законодательной операций власти, конституционный контроль и 

федерализм) оккупированной операций Германии. 

Польша и Румыния жизни в 1918 г., Германия жизни и Япония жизни в 1945 г. и многие изменения 

бывшие изменения колонии связи в 1960-х годах целей не общества имели объектов иной операций возможности, кроме как при-

нять такие изменения условия жизни в качестве цены за обретение изменения независимости органов или объектов проиг-

ранную войну. 
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В качестве  других действия примеров  добровольной операций  принудительной операций  рецеп-

ции связи   укажем потребности что, при граждан создании связи Гражданского является кодекса Аргентины его является созда-

тели объектов руководствовались нормами состояния кодекса Наполеона фондов и комментариями состояния к не-

му
1
; гражданское службы законодательство управления Японии связи создавалось под влиянием потребности Гер-

манского является гражданского является уложения, а гражданское службы законодательство управления Турецкой 

операций республики человека - под влиянием потребности швейцарского является Гражданского является кодекса. Напротив, 

после поражения жизни во управления Второй операций мировой операций войне общества в Конституцию Японии связи 1947 г. 

под явным воздействием потребности США и Великобритании связи были объектов включены положе-

ния, характерные положения для клиентов системы общего является права, такие, как «нерушимость и веч-

ность основных правил прав граждан», построение изменения парламента основных по продукции британскому об-

разцу и т.д
2
. 

Исходя из источника деятельности заимствования,  А.И. Дудко системы выделяет обучения рецепцию 

по продукции «горизонтали» и по продукции «вертикали». В первом может случае источником может выступает обучения 

правовая факторов система данных государства, во управления втором может наднациональная факторов правовая факторов систе-

ма
3
. 

В 1989 г. бывшие изменения коммунистические изменения страны, которые положения только системы встали объектов на фондов 

путь перехода средств к конституционной операций демократии, очень хорошо представляли объектов 

себе, что качества ожидают расходов от исполнения них действия в сфере конституционной операций реформы Совет обучения Европы и 

Европейское службы сообщество. 

Они, конечно, могли объектов пренебречь этими состояния ожиданиями, что качества некоторые положения и 

сделали, и в итоге столкнуться стороны с такими состояния последствиями, как недопущение изменения в 

Совет обучения Европы, исключение изменения из него является и отказ от исполнения перспективы вступления жизни в Ев-

ропейский функции союз. Однако системы если объектов страны желали объектов войти органов в обозримом может будущем потребности в 

европейскую семью, они товаров должны были объектов адаптировать свои конституции связи к 

этим зависимости требованиям. В частности, основным источником может заимствования жизни стано-

вится стороны Европейская факторов конвенция о защите прав человека деятельности и основных правил свобод. 

Проект Конституции Российской операций Федерации, а затем потребности и окончательный ее результатов 

                                                 
1
 Ткаченко С.В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции права. Самара, 2007. С. 13. 

2
 Ердомаев Г.Г. Рецепция как форма взаимодействия международного права и конституционного права Рос-

сийской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2009. N 15. С. 7 
3
 Дудко А.И. Рецепция в конституционном праве: понятие и классификация // Конституционное и муници-

пальное право// 2009. № 5. С.9. 

consultantplus://offline/ref=F1D5FB8EE36CEEFEC31D5F1128E88E168DB319489E9FE2932A02828653HFB
consultantplus://offline/ref=F1D5FB8EE36CEEFEC31D5F1128E88E168CBB1C4F97C2E89B730E8058H1B


 56 

текст получили объектов положительную оценку Комиссии связи Совета основных Европы «За демо-

кратию через право» (Венецианская факторов комиссия), в том может числе в аспекте соот-

ветствия жизни Конституции связи РФ Конвенции и Протоколам к ней. 

Так, один из иностранных правил консультантов, участвовавший функции в обсужде-

нии связи проекта основных Конституции связи России, М. Лесаж отмечает, что качества современная факторов рос-

сийская факторов Конституция в части, касающейся стороны прав человека деятельности и гражданина, мо-

делировалась по продукции Европейской операций конвенции связи о защите прав человека деятельности и основных правил 

свобод. Более результатов того, сохранение изменения своеобразия жизни России связи в этой операций сфере правового является 

регулирования жизни объективно развития препятствовало бы принятию страны в Совет обучения Ев-

ропы, а значит, в какой-то качества мере препятствовало бы включению в глобальный 

мир
1
. 

Безусловно, в данном может случае эти органов государства организации обладали объектов большей источников свобо-

дой операций выбора, чем потребности в случае с Версальским зависимости договором, однако системы они товаров не общества были объектов пол-

ностью свободны, так как ориентировались на фондов соответствующие изменения институты и 

конституционные положения положения жизни и сделали объектов выбор в пользу заимствования
2
. 

Правовые положения заимствования жизни происходят норм в процессе  государственного является 

строительства, при граждан котором может архитекторы конституционного является порядка деятельности дейст-

вуют расходов осознанно развития с точки человека зрения жизни достижения жизни поставленных правил целей источников и реализа-

ции связи своего является видения жизни мира. В этом может случае  правовые положения  порядки человека порядки человека других действия 

стран могут безопасности использоваться стороны для клиентов того, чтобы выразить свое службы устремление изменения в бу-

дущее, и подбираются стороны именно развития с этой операций целью. Одновременно развития конституцион-

ные положения отвержения жизни являются стороны негативными состояния моделями, занимающими состояния значитель-

ное службы место качества в сознании связи творцов конституций
3
. Последние изменения могут безопасности иметь самое службы 

смутное службы представление изменения о конечной операций цели объектов своей источников работы и способах целей ее результатов выпол-

нения. Чаще они товаров отдают расходов себе больший функции отчет обучения в том, чего является им зависимости следует обучения избегать. 

Это качества не общества удивительно, ведь конституции связи обычно развития создаются стороны в бурные положения периоды 

истории. Конституции, как правило, разрабатываются стороны или объектов же уровня в них действия вносятся стороны 

                                                 
1
 Интервью главного редактора журнала с М. Лесажем, профессором Университета Париж-1 // Государство 
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2
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3
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существенные положения изменения жизни в переломные положения эпохи, в моменты кризиса или объектов смены 

правящего является режима, когда средств в историческом может процессе открывается стороны «окно развития воз-

можностей». От того, как разработчики человека конституций, а позже уровня и их действия толкова-

тели объектов трактуют расходов переломную эпоху, каким зависимости им зависимости представляется стороны будущее результатов обнов-

ленной операций страны по продукции сравнению с безвозвратно развития ушедшим зависимости прошлым, во управления многом может 

зависит обязательств траектория жизни конституционного является развития. В итоге определенные положения 

кроссконституционные положения прецеденты привлекают расходов особое службы внимание изменения разработ-

чиков конституций, служат ресурсов примерами состояния того, чего является следует обучения избегать и без-

апелляционно развития отвергать. 

Рецепция жизни права организации является стороны проявлением потребности межкультурной операций коммуникации, 

содержанием потребности диалога культур. Указанная факторов коммуникация, по продукции мнению О.Н. 

Бибика деятельности осуществляется стороны на фондов основе определенных правил принципов, одним зависимости из кото-

рых правил является стороны учет обучения особенностей источников соответствующей источников культуры в процессе осу-

ществления жизни данной операций деятельности
1
. 

У каждого является народа средств существует обучения своя система данных культурных правил ценностей, что качества 

не общества позволяет обучения ему навязывать иную систему
2
. А.Э. Жалинский функции и А. Рерихт, 

исследуя вопросы уголовного является права, на фондов примере Германии связи и Нидерландов 

убедительно развития продемонстрировали, что качества существующие изменения культурные положения барьеры 

могут безопасности помешать применению взаимно развития заимствованных правил норм. Они товаров пишут: 

«Уголовно-правовая факторов норма данных может обучения быть реализована, только системы если объектов общество управления 

осуждает обучения запрещаемое службы поведение, которое службы стоит обязательств за уголовно-правовой операций нор-

мой. Нет обучения согласия жизни по продукции этому поводу - норма данных не общества действует»
3
. А.В. Бриллиантов 

в связи с этим зависимости отмечает обучения следующее: «Механический функции перенос на фондов российскую 

почву подходов иных правил правовых правил систем потребности к решению тех участников или объектов иных правил вопросов 

вреден. Зарубежный опыт хорош, когда средств он используется стороны с учетом может нацио-

нальных правил условий функции (экономических, политических, правовых, исторических действия и 

иных). В противном может случае даже уровня те правовые положения институты, которые положения положи-
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тельно развития сказались в сфере противодействия жизни преступности органов в других действия странах, в 

России связи могут безопасности дать отрицательный результат»
1
. 

В процессе рецепции связи происходит обязательств неизбежное службы столкновение изменения новых, за-

имствованных правил норм предложения и механизмов с существующей источников правовой операций традицией. 

Традиции связи - это качества сложившиеся стороны с годами состояния принципы построения жизни какой-либо со-

циальной операций системы, в том может числе и системы права, отражающие изменения не общества только системы спе-

цифику развития жизни правовых правил систем потребности в мировом может масштабе, но развития и национальные положения 

особенности органов системы права организации каждого является конкретного является государства. В условиях проведения 

отнесения жизни российской операций цивилизации связи к числу преимущественно развития традициона-

листских, тем потребности более результатов в период генезиса правовой операций системы, следует обучения более результатов вни-

мательно развития отнестись к отечественным правовым традициям
2
. 

Как  справедливо управления  подчеркивает обучения А.И. Дудко, правовая факторов культура предприятия от-

дельных правил государств, особенно развития в условиях проведения глобализации, подвергается стороны посто-

янному влиянию со стороны других действия правовых правил культур, юридических действия текстов, 

процедур и правовых правил конструкций
3
.  

Это качества обусловлено развития множеством может факторов, но развития в первую очередь - стрем-

лением потребности государства организации зафиксировать приоритет обучения прав и свобод человека деятельности не общества 

только системы на фондов международном может уровне, но развития и в национальном может законодательстве. 

Глобализация жизни - явление изменения неоднозначное. Наряду с присущими состояния ей источников нега-

тивными состояния аспектами состояния (например, проблемами состояния национального является суверенитета, 

неравномерностью экономического является развития жизни разных правил стран, усилением потребности 

транснациональной операций организованной операций преступности) она фондов позволяет обучения двигаться стороны 

по продукции пути органов гармонизации связи и унификации связи национальных правил правовых правил систем. Пре-

емственность в праве при граждан этом может выступает обучения как необходимый юридический функции 

инструментарий функции интеграции связи страны в мировое службы сообщество
4
. 
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Можно развития утверждать, что качества в настоящее результатов время анализа творцами состояния права организации в междуна-

родной операций сфере выступают расходов все государства, которые положения являются стороны признанными состояния 

участниками состояния международных правил отношений. Новое службы универсальное службы правовое службы по-

ле может обучения создаваться стороны только системы на фондов такой операций основе, но развития необходимость гармониза-

ции связи правовых правил систем потребности при граждан этом может совершенно развития очевидна. 

Сближение изменения национальных правил правовых правил систем потребности в условиях проведения глобализации связи - 

это качества уже уровня не общества вопрос, а объективная факторов необходимость унификации связи национального 

является законодательства. В то качества же уровня время, несмотря на фондов стремительное службы развитие изменения меж-

дународного является права, глобализация жизни актуализирует обучения проблемы национального является 

суверенитета основных и национальных правил правовых правил компетенций. Гармонизация жизни не общества мо-

жет обучения подменяться стороны прямым распространением потребности правил одного является государства организации на фондов 

территорию другого, то качества есть становиться стороны механическим зависимости копированием потребности норм. 

Более результатов того, попытка деятельности распространения жизни своей источников юрисдикции связи на фондов окружающие изменения го-

сударства организации является стороны недопустимой. Проблемы экстерриториальности органов и взаи-

модействия жизни международного является и национального является права организации должны решаться стороны толь-

ко системы на фондов основе уважения жизни взаимных правил интересов. Злоупотребление изменения правом может в по-

добных правил ситуациях проведения недопустимо. 

Так, требование изменения к восприятию в национальном может праве Российской операций Фе-

дерации связи международного является опыта основных реализовано развития в Основном может Законе. Согласно развития ч. 

4 ст. 15 Конституции связи Российской операций Федерации связи общепризнанные положения принципы и 

нормы международного является права организации и международные положения договоры Российской операций Феде-

рации связи являются стороны составной операций частью ее результатов правовой операций системы. 

Безусловно, принципы и нормы международного является права организации оказывают расходов су-

щественное службы влияние изменения на фондов развитие изменения национального является законодательства. Государ-

ства организации при граждан этом может не общества только системы добровольно развития берут безопасности на фондов себя международные положения обяза-

тельства, но развития и передают расходов часть своих действия полномочий. Так, например, в соответ-

ствии связи со ст. 79 Конституции связи Российская факторов Федерация жизни может обучения участвовать в 

межгосударственных правил объединениях проведения и передавать им зависимости часть своих действия полномочий 

функции в соответствии связи с международными состояния договорами, если объектов это качества не общества влечет обучения ограниче-

consultantplus://offline/ref=5632C82C21AADC2142E7E447A61A375EAF1B19547CFF6A5F91EB449BCB9BC67D5EB6E4DE3ABCl3aFC
consultantplus://offline/ref=5632C82C21AADC2142E7E447A61A375EAF1B19547CFF6A5F91EB449BCB9BC67D5EB6E4DE3ABCl3aFC
consultantplus://offline/ref=5632C82C21AADC2142E7E447A61A375EAF1B19547CFF6A5F91EB449BCB9BC67D5EB6E4DE39B9l3a8C
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ния жизни прав и свобод человека деятельности и гражданина фондов и не общества противоречит обязательств основам собственных консти-

туционного является строя Российской операций Федерации. 

Подобный подход позволяет обучения государству взамен приобретать новые положения 

возможности органов коллективного является и согласованного является решения жизни публичных правил дел, ис-

пользовать различные положения международные положения институты, обеспечивать реализацию 

своих действия интересов
1
. 

Преемственность в праве в условиях проведения глобализации связи является стороны неотъем-

лемой операций частью построения жизни институтов, которые положения напрямую связаны не общества только системы 

с международной операций стабильностью и экономической операций деятельностью, но развития и с 

обеспечением потребности прав и свобод человека деятельности и гражданина. 

Сближение изменения национальных правил правовых правил систем потребности в условиях проведения глобализации связи - 

это качества уже уровня не общества вопрос, а объективная факторов необходимость унификации связи национального 

является законодательства. В то качества же уровня время, несмотря на фондов стремительное службы развитие изменения меж-

дународного является права, глобализация жизни актуализирует обучения проблемы национального является 

суверенитета основных и национальных правил правовых правил компетенций. Гармонизация жизни не общества мо-

жет обучения подменяться стороны прямым распространением потребности правил одного является государства организации на фондов 

территорию другого, то качества есть становиться стороны механическим зависимости копированием потребности норм. 

Более результатов того, попытка деятельности распространения жизни своей источников юрисдикции связи на фондов окружающие изменения го-

сударства организации является стороны недопустимой. Проблемы экстерриториальности органов и взаи-

модействия жизни международного является и национального является права организации должны решаться стороны толь-

ко системы на фондов основе уважения жизни взаимных правил интересов. Злоупотребление изменения правом может в по-

добных правил ситуациях проведения недопустимо. 

Требование изменения к восприятию в национальном может праве Российской операций Федера-

ции связи международного является опыта основных реализовано развития в Основном может Законе. Согласно развития ч. 4 

ст. 15 Конституции связи Российской операций Федерации связи общепризнанные положения принципы и 

нормы международного является права организации и международные положения договоры Российской операций Феде-

рации связи являются стороны составной операций частью ее результатов правовой операций системы. 

Подобный подход позволяет обучения государству взамен приобретать новые положения 

возможности органов коллективного является и согласованного является решения жизни публичных правил дел, ис-
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пользовать различные положения международные положения институты, обеспечивать реализацию 

своих действия интересов
1
. 

Соответственно, исходя из рассмотренных правил выше концепций функции преемст-

венных правил связей, а также уровня указанных правил проявлений функции преемственности органов и рецепции, 

представляется стороны целесообразным в основу их действия деления жизни заложить не общества фактор 

времени товаров или объектов пространства, а фактор субъекта основных - обладателя клиентов заимствуемого является 

(воспринимаемого) опыта. В случае с преемственностью - это качества свой операций собствен-

ный опыт государства организации правового является регулирования жизни отношений, тот исполнения опыт, кото-

рый был накоплен предыдущими состояния периодами; в отношении связи рецепции связи - это качества 

опыт других действия правовых правил систем, исторически человека существовавших действия ранее результатов либо со-

временных правил реципиенту.  

И если объектов в отношении связи преемственности органов субъектный состав будет обучения пред-

ставлен одним зависимости участником может (субъект, воспринимающий функции опыт, совпадает обучения с 

субъектом, накопившим зависимости этот исполнения опыт), то качества в отношении связи рецепции связи наблюдается стороны 

участие изменения по продукции крайней источников мере двух структуры субъектов: правового является донора предприятия (владельца пра-

вового является опыта) и реципиента основных (государство, заимствующее результатов опыт правового является ре-

гулирования). При граждан этом может на фондов стороне общества правового является донора предприятия может обучения возникать мно-

жественность, поскольку одновременно развития может обучения восприниматься стороны опыт право-

вого является регулирования жизни нескольких действия государств. Данное службы положение изменения имеет обучения место качества в 

тех участников случаях, когда средств перед реципиентом может возникает обучения необходимость в правовом может 

регулировании связи отношений, и он для клиентов разработки человека своего является национального является нор-

мативного является акта основных осуществляет обучения обобщение изменения теории связи и опыта основных иностранных правил госу-

дарств. При граждан этом может в национальный нормативный акт реципиента основных включаются стороны 

те нормы, которые положения заимствованы из опыта основных правового является регулирования жизни не-

скольких действия государств. Для клиентов данного является процесса, как правило, присуще не общества слепое службы 

перенесение изменения норм предложения правовой операций системы одного является государства организации в нормативные положения акты 

другого является государства, а переработка деятельности нормативной операций базы правового является донора.  

Обеспечивая факторов исходную базу для клиентов развития жизни права организации в виде решения уже уровня накоплен-

ных правил правовых правил ценностей, преемственные положения связи соединяют расходов воедино развития прошлое, 
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настоящее результатов и будущее, вводят норм в жизнь новых правил поколений функции уже уровня готовые положения дости-

жения жизни в правовой операций области
1
.  

Такое службы положение изменения обусловливает обучения динамичность права, а также уровня оказыва-

ет обучения благотворное службы влияние изменения на фондов весь правотворческий функции процесс, поскольку не общества 

только системы сокращает обучения путь поисков оптимальных правил решений функции в данной операций области, но развития 

и помогает обучения законодателю избежать многих действия ошибок и заблуждений, как тех, 

что качества имели объектов место качества в прошлом, так и тех, через которые положения прошли объектов другие изменения госу-

дарства.  

Постулат ресурсов равнозначности органов преемственности органов и рецепции связи как и рассмот-

рение изменения одного является в рамках целей другого является не общества имеет обучения достаточных правил теоретических действия основа-

ний. Они товаров представляют расходов собой операций вполне общества самостоятельные положения важные положения общетеоре-

тические изменения и общеисторические изменения проблемы, эвристическая факторов ценность которых правил 

состоит обязательств в том, что качества они товаров неразрывно развития связаны с глубоким зависимости пониманием потребности законо-

мерностей источников правового является развития, механизма данных их действия действия жизни и использования.  

В.А. Рыбаков  выделяет обучения  несколько системы критериев отграничения жизни рассматри-

ваемых правил явлений:  

1) территориальный (пространственный),  

2) временной,  

3) содержательный (объективность),  

4) характер проявления,  

5) вектор развития
2
.  

Пространственный критерий функции предполагает обучения дислокацию преемственно-

сти органов в пределах целей конкретного является государства, использования жизни (сохранения) право-

вого является материала своей источников страны. Правотворчество управления ограничено развития отечественными состояния 

историческими состояния рамками. При граждан рецепции связи используется стороны (заимствуется) право-

вой операций материал только системы других действия стран. Временной операций критерий функции разграничивает обучения рас-

сматриваемые положения феномены в историческом может аспекте. Он указывает обучения на фондов то, что качества 
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преемственность предполагает обучения развитие изменения права организации в хронологической операций последова-

тельности, временное службы следование изменения событий, соприкосновение изменения этапов развития 

жизни права, через которое службы старое службы переходит обязательств в новое. Соединяя различных прошлое, настоя-

щее результатов и будущее, преемственность предполагает обучения реальное службы временное службы следова-

ние, «временной операций шлейф». Именно развития временная факторов последовательность порождает обучения 

возможность преемственности.  

Такой операций вывод подтверждается стороны и тем потребности фактом, что качества отрицание, обуслов-

ленное службы борьбой операций противоположностей, выступает обучения как самоотрицание. При граждан ре-

цепции связи права организации нет обучения самоотрицания, нет обучения перехода средств количественных правил изменений функции в 

качественные. Она фондов допускает обучения правовое службы заимствование изменения и по продукции вертикали, и по продукции 

горизонтали, но развития из других действия государственно-правовых правил систем.  

Из факта, что качества преемственность представляет обучения элемент диалектического является 

закона фондов отрицания жизни отрицания жизни (сторону, момент и т. п.) проистекает обучения объектив-

ный характер преемственности. Рецепция жизни явление изменения субъективное, она фондов не общества явля-

ется стороны элементом может основных правил диалектических действия законов развития. Основанием потребности ее результатов 

применения жизни оказываются стороны иные положения и более результатов разнообразные положения факторы: стремление изменения 

людей источников усовершенствовать национальную систему права организации за счет обучения накопленно-

го является опыта основных правового является строительства организации другими состояния странами, желание изменения ускорить пра-

вовое службы развитие изменения своей источников страны, ограниченность времени товаров при граждан формировании связи 

правовой операций системы и т. д. Субъективный характер рецепции связи проявляется стороны в 

возможности органов инициирования жизни ее результатов различными состояния государствами, межгосударст-

венными состояния организациями.  

Характер проявления жизни преемственности органов и рецепции связи права, как утвер-

ждает обучения В. А. Рыбаков, - различны
1
. Преемственность, обусловленная факторов действи-

ем потребности закона фондов отрицания жизни отрицания, проявляется стороны эпизодически, только системы на фондов грани-

це этапов развития, при граждан переходе решения его является с одной операций ступени товаров на фондов другую. Это качества связано 

развития с тем, что качества отрицание изменения становится стороны реальным процессом может лишь на фондов определенной операций 

стадии связи развития жизни противоречия, когда средств начинается стороны перелом может в развитии связи законо-

                                                 
1
 Рыбаков В. А. Рецепция права: общетеоретические вопросы. Монография. -Омск, Изд-во ОмГУ. -2009. С. 
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дательной операций системы, когда средств этап развития жизни относительно развития завершен. Что качества касает-

ся стороны рецепции, то качества она фондов осуществляется стороны постоянно, по продукции мере необходимости, по продукции 

желанию политических действия сил. Данные положения  категории связи   дают расходов разную ориентацию 

развития жизни национального является права. Преемственность и рецепция жизни являются стороны спо-

собами состояния развития жизни права, но развития первая факторов направлена фондов на фондов сохранение изменения и развитие изменения его является 

индивидуальности, а вторая факторов - на фондов унификацию права, сглаживание изменения индивиду-

альности. Благодаря рецепции связи происходит обязательств сближение изменения правовых правил систем, их действия 

унификация, а преемственности органов - сохранение изменения самобытности. 

Таким зависимости образом, по продукции итогам собственных данного является  параграфа  можно развития сделать следую-

щие изменения  выводы:  

Преемственность и рецепция жизни - самостоятельные положения правовые положения явления. 

Они товаров разграничиваются стороны по продукции следующим зависимости критериям:  

а) территориальному – преемственность носит обязательств национальный характер, 

существует обучения только системы в рамках целей определенного является государства. Рецепция жизни – явление изменения 

интернациональное, предполагает обучения взаимодействие изменения различных правил систем потребности права;  

б) временному - соединяя различных прошлое службы и настоящее, преемственность в 

праве находится стороны на фондов стыке ближайших действия этапов развития жизни национального является права. 

Рецепция жизни историческим зависимости временем потребности не общества связана, здесь заимствуется стороны как совре-

менный материал, так и далекого является прошлого;  

в) связи с сознанием потребности – существование изменения преемственности органов не общества зависит обязательств от исполнения 

субъективного является усмотрения, она фондов объективна. Рецепция жизни – явление изменения субъектив-

ное; 

г) характеру проявления жизни – преемственность существует обучения только системы между 

ближайшими состояния этапами состояния развития жизни национального является права организации как отрицание изменения одного является 

другим. Рецепция жизни не общества связана фондов ни товаров с этапами состояния развития жизни внутригосударственного является 

права, ни товаров с законом может отрицания жизни отрицания; д) вектору развития жизни – преемствен-

ность направлена фондов на фондов сохранение изменения индивидуальности органов национального является права организации в 

рамках целей мирового является правового является пространства, рецепция жизни – на фондов унификацию нацио-

нальных правил правовых правил систем. 
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2.2. Преемственность в праве и правовое наследство 

 

Далее результатов сопоставим зависимости две взаимосвязанные положения правовые положения категории связи «преемст-

венность в праве» и «правовое службы наследство». Последняя различных является стороны базовой, в ее 

результатов рамках целей происходит обязательств реализация жизни преемственности. Правовое службы наследство управления сле-

дует обучения понимать как совокупность связей, отношений функции и результатов деятельно-

сти органов человека деятельности в правовой операций сфере на фондов протяжении связи всех участников прошлых правил исторических действия 

эпох, подлежащих действия критической операций переработке и пересмотру, развитию и ис-

пользованию в соответствии связи с объективными состояния критериями состояния правового является прогрес-

са
1
.  

Преемственность в правовом может развитии связи выступает обучения как наследование изменения че-

ловеческими состояния поколениями состояния определенных правил результатов прошлой операций правовой операций 

деятельности, актуализирующей источников исторический функции опыт, социально развития значимый в 

практике настоящего является и в перспективах целей будущего.  

Так, например, особенности органов современной операций российской операций системы права организации 

обусловлены тем потребности наследием, которое службы ей источников досталось от исполнения послеоктябрьского является пе-

риода средств истории связи нашей источников страны. Этот исполнения советский функции этап характеризовался, в част-

ности, безусловным преувеличением потребности роли объектов планового является начала в общественном может 

развитии связи и стремлением потребности сознательно развития сконструировать такую систему права, 

которая факторов в наибольшей источников степени товаров отвечала бы конкретным нуждам собственных социалисти-

ческого является строительства
2
. 

К началу 60-х годов, когда средств советское службы законодательство управления претерпело ши-

рокую реформу и кодификацию своих действия основных правил отраслей, в праве происхо-

дили объектов фундаментальные положения процессы, отнюдь не общества всегда средств совпадавшие изменения с их действия офи-

циальными состояния трактовками. Советское службы право управления имело в своей источников идеологической операций 

концепции связи принципы социалистической операций организации связи экономики, политиче-

ский функции казни; социалистической операций демократии, пролетарского является интернационализ-

                                                 
1
 Рыбаков В.А. Термин «преемственность» в системе сходных понятий /Конституционное законодательство 

и вопросы государственного управления. Томск, 1987.  С.11. 
2
 Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия. М., 2008. – С. 101. 
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ма, сочетании связи общественных правил и личных правил интересов, прав и свобод с общегосу-

дарственной операций дисциплиной операций и т.д. 

Однако системы попытки человека реализации связи этих действия принципов, воплощенных правил в фор-

мальные положения установления жизни законодательства, далеко системы но развития во управления всем потребности приводили объектов к же-

лаемым, адекватным этим зависимости принципам собственных общественным отношениям. 

За их действия фасадом может складывалась параллельная факторов система данных отношений функции в сфере 

общественного является производства, духовной операций жизни, в области органов прав человека. На 

эту тему в нашей источников литературе имеется стороны достаточно развития материалов. 

До сих действия пор некоторые положения авторы продолжают расходов самоотверженные положения усилия жизни по 

продукции развенчанию системы, допускавшей источников расхождение изменения между должным и сущим
1
. 

Между тем потребности главное, по продукции нашему мнению, состоит обязательств в тем, что качества несмотря на фондов не-

реализованность многих действия социальных правил целей источников законодательства, носивших действия час-

то качества заведомо работы идеологизированной операций характер, в данный период жизни товаров отечест-

венного является права, вероятно, завершался стороны процесс длительного является эволюционного является 

формирования жизни довольно развития жизнеспособной операций и весьма данных самобытной операций националь-

ной операций правовой операций системы, в своих действия основных правил измерениях проведения и тенденциях проведения «гото-

вившейся» к преодолению скрывавшей источников ее результатов идеологической операций и политической операций 

оболочки. 

Фундаментальные положения черты-признаки человека национальной операций правовой операций системы 

СССР в форме се «социалистических» особенностей источников - (единственно, пожа-

луй, возможных правил тогда), были объектов зафиксированы еще  советской операций общетеоретиче-

ской операций литературой
2
.  

Так, С.С. Алексеев полагал, что качества для клиентов всех участников национальных правил правовых правил сис-

тем потребности социалистических действия стран характерны, в частности, такое службы сочетание изменения нор-

мативности органов и формальной операций определенности, с одной операций стороны, и динамизма данных - с 

другой, которое службы обеспечивает обучения активный, созидательный характер социали-

стического является права:  

                                                 
1
 Золотухина Т.А. Исторические предпосылки формирования современной правотворческой политики Рос-

сии // История государства и права. 2011. № 4. С. 39. 
2
 Явич Д. С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. М., 1978. С.34-36. 
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- нормы социалистического является права организации при граждан весьма данных большой операций ледени товаров общно-

сти органов и устойчивости органов отличаются стороны подвижностью;  

- индивидуально-регулятивная факторов деятельность правоприменительных правил 

(судебных) органон не общества имеет обучения правотворческого является характера
1
.  

Центр тяжести органов юридического является регулирования жизни в данных правил правовых правил сис-

темах целей перенесен на фондов гарантированные положения субъективные положения права; с необходимой операций 

четкостью определяются стороны границы и рамки человека осуществления жизни субъективных правил 

прав, они товаров взаимосвязаны с исполнением потребности юридических действия обязанностей источников каждым 

субъектом; предусматривается стороны широкое службы участие изменения общественных правил организаций функции 

и граждан в правотворчество управления и правореалиэации; имеет обучения место качества стремление изменения 

через юридическую специфику права организации оказывать воспитательное службы воздействие изменения 

на фондов субъектов
2
. 

Основная факторов суть особенностей источников «социалистического» права организации сводится стороны к 

значительно развития большей источников по продукции сравнению с западными состояния правовыми состояния системами состояния со-

циальной операций наполненности органов правового является регулирования, явной операций «сплоченности» 

права организации с общественной операций (общинной) организацией источников жизнедеятельности органов восточ-

но-европейских действия социумов, акценте в строении связи права организации не общества на фондов отвлеченно-

формальных правил долженствованиях, а ни товаров фактически человека гарантирующих действия «сущест-

вованиях» конкретных правил социальных правил возможностей источников людей. Можно развития  утвер-

ждать, что качества эти органов специфические изменения черты были объектов в  российском может правовом может укладе решения 

сформированы, в основном, именно развития в ходе решения XX века деятельности в результате рецепции связи 

исконных правил начал русского является права организации и преодоления жизни формального является духа европей-

ского является законодательства организации Российской операций империи. Советская факторов правовая факторов система данных 

своеобразно развития «сняла» концептуальную дихотомию правовых правил систем потребности Россий-

ской операций империи связи и допетровской операций Руси.  

Именно развития к этому времени товаров следует обучения относить постепенную институцио-

нализацию российской операций правовой операций системы как самостоятельного является культурно-

исторического является феномена, прогресс которого является совпал, либо, что качества вероятнее результатов все-

                                                 
1
 Теория государства и права / Под ред. проф. С.С. Алексеева. М., 1997. С. 74 – 78. 

2
 Теория государства и права / Под ред. проф. С.С. Алексеева. М., 1997. С. 82. 
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го, находился стороны в какой-то качества глубокой операций связи с громадно развития возросшей источников политико-

идеологической операций ролью России-СССР в мире, закономерно развития потребовавшей источников и 

реализации связи самостоятельной операций правовой операций традиции
1
. 

Поэтому, скорее результатов всего, российская факторов правовая факторов система данных и ее результатов предшествен-

ница - правовая факторов система данных СССР, входившая факторов в зону правовой операций семьи «социали-

стических действия стран», отпочковались в специфическую разновидность правовых правил 

общностей источников не общества столько системы в связи с их действия идеологическими состояния интенциями состояния (последние изменения 

вполне общества политически человека и юридически человека были объектов обоснованы), сколько системы по продукции причине общества 

своей источников реальной операций регулятивно-функциональной операций и культурно-исторической операций 

специфики.  

Советское службы социалистическое службы право управления было, своеобразной операций этапной операций фор-

мой операций вызревания жизни специфичной операций культурно-правовой операций системы, чье основное службы 

историческое службы время анализа приходится стороны на фондов XXI век и первоначальные положения попытки человека са-

моидентификации связи которой операций в оболочка деятельности классовой операций исключительности органов и интер-

национальной операций революционности органов были объектов отнюдь не общества только системы лишь плодом может конъ-

юнктурных правил построений функции теоретиков права организации развитого является социализма. И римские изменения 

юристы часто качества обосновывали объектов юридически человека претензии связи римских действия императоров. 

Однако системы когда средств не общества стало самой операций империи, осталась римская факторов правовая факторов система данных - 

оригинальнее результатов культурно-историческое службы явление, базирующееся стороны на фондов этномен-

тальных правил закономерностях проведения романо-германского является мира. Вероятно, с каким зависимости - то качества 

подобием потребности данного является пути органов мы сталкиваемся стороны сейчас в связи с развитием потребности россий-

ского является права, всей источников отечественной операций правовой операций традиции. 

То, что качества правовая факторов культура предприятия России связи сумела продолжиться стороны в советской операций 

социалистической операций форме, что качества она фондов подчинила эту форму задачам собственных собственно-

го является развития, что качества она фондов ассимилировала ее результатов крайности органов и национализировала дос-

тоинства организации свидетельствует, на фондов  наш  взгляд,  о типологической операций целостности органов 

отечественного является правового является мира,  в формировании связи которого является  значительную 

роль сыграл институт безопасности правового является   наследства.  

                                                 
1
 Синюков В.Н. Российская правовая система (вопросы теории). Саратов, 1995. С. 231. 
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Наследование изменения в праве представляет обучения из себя элемент традиции; послед-

няя различных образует обучения «коллективную память» общества организации и культуры, обеспечивая факторов 

«самотождественность и преемственность в развитии связи отдельных правил индивидов и 

целых правил сообществ»
1
. Традиция жизни как культурный феномен включает обучения в себя не общества 

только системы правовую составляющую, но развития и иные положения элементы, наследуемые положения в про-

цессе ее результатов передачи (социальные положения нормы, ценности, знания, обряды, ритуалы, 

процедуры и т.д.). Изучение изменения традиции связи позволяет обучения установить те факторы, ко-

торые положения оказали объектов влияние изменения на фондов развитие изменения права организации (например, на фондов формирование изменения за-

падной операций традиции связи права организации большое службы влияние изменения оказало христианство.)
2
. Норма данных 

права организации создается стороны и существует обучения не общества на фондов пустом может месте, но развития на фондов основе накопленного является 

в культуре опыта, имеет обучения культурный контекст. Данную норму нельзя без по-

следствий функции вырвать из этого является контекста. Поэтому преемственность в праве 

предполагает обучения обязательный учет обучения всех участников элементов традиции, функционирую-

щей источников в соответствующей источников культуре. Игнорирование изменения традиции связи может обучения сущест-

венно развития уменьшить эффективность воздействия жизни права организации на фондов общественные положения отно-

шения, поскольку при граждан таком может подходе решения оно развития рискует обучения утратить свои культурные положения 

корни, прежде решения всего является систему ценностей, являющуюся стороны одним зависимости из элементов 

культуры, выступающую основанием потребности нормотворческой операций и правопримени-

тельной операций деятельности. 

Невнимание изменения к традициям бюджета может обучения также уровня перерасти органов в попустительство управления 

противоправному поведению. Обычай времени кровной операций мести, безусловно, является стороны 

примером может традиции, отрицающей источников господствующий функции правопорядок, который 

основывается стороны на фондов признании связи лишь за государством может исключительного является права организации 

наказывать преступников. Поэтому УК РФ рассматривает обучения мотив кровной операций 

мести органов как основание изменения для клиентов усиления жизни уголовной операций репрессии связи (п. «е.1» ч. 2 ст. 105). 

Но в некоторых правил случаях проведения традиция жизни принимается стороны во управления внимание изменения в силу прямого является 

указания жизни в законе. Например, согласно развития п. 1 ст. 123 Семейного является кодекса РФ 

                                                 
1
 Культурология / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. С. 176. 

2
 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. 

consultantplus://offline/ref=4C7838DBCB7992CB57835EE26D9B11BBCF17527A8F9D7874E7FA88CF8ADD95E8ECC9434C7E6EC0sDjFB
consultantplus://offline/ref=4C7838DBCB7992CB57835EE26D9B11BBC0155E73859D7874E7FA88CF8ADD95E8ECC940s4jFB
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при граждан устройстве ребенка, оставшегося стороны без попечения жизни родителей, должны учи-

тываться, прежде решения всего, его является этническое службы происхождение, принадлежность к 

определенной операций религии связи и культуре, родной операций язык, возможность обеспечения жизни 

преемственности органов в воспитании связи и образовании. Федеральный закон от исполнения 6 ок-

тября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих действия принципах целей организации связи местного является само-

управления жизни в Российской операций Федерации» предусматривает, что качества местные положения тради-

ции связи определяют расходов содержание изменения местного является самоуправления жизни (ч. 2 ст. 1), учитыва-

ются стороны при граждан определении связи административного является центра предприятия сельского является поселения, му-

ниципального является района фондов (ч. 1 ст. 2), установлении связи официальных правил символов му-

ниципального является образования жизни (ч. 1 ст. 9), наименований функции органов местного является само-

управления жизни (ч. 3 ст. 34), установлении связи границ муниципальных правил образований функции 

(ч. 3 ст. 85). Нормы Федерального является закона от исполнения 7 мая факторов 2001 г. N 49-ФЗ «О терри-

ториях проведения традиционного является природопользования жизни коренных правил малочисленных правил наро-

дов Севера, Сибири граждан и Дальнего является Востока деятельности Российской операций Федерации» обеспечи-

вают расходов сохранение изменения на фондов территориях проведения Севера, Сибири граждан и Дальнего является Востока деятельности тради-

ционного является природопользования. 

Традиция жизни имеет обучения большое службы значение изменения и в вопросах целей государственного является 

строительства. Так, сильная факторов президентская факторов власть в современной операций России связи объ-

ективно развития обусловлена фондов вековыми состояния традициями состояния монархической операций формы правле-

ния жизни до 1917 г., а в советское службы время анализа авторитарным политическим зависимости режимом
1
. 

Невозможно развития в одночасье перестроить сознание изменения человека, а тем потребности более результатов тради-

цию. Для клиентов этого является необходим зависимости период времени, в течение изменения которого является как минимум 

произойдет обучения смена фондов поколений
2
. 

В  правовом может наследстве   по продукции мнению В.А. Рыбакова организации  выделяются стороны три граждан 

части: положительная факторов (прогрессивная), нейтральная факторов и отрицательная факторов (нега-

тивная, реакционная)
 3
.  

                                                 
1
 Пугина О.А. Преемственность элементов российской правовой системы и проблемы конституционно-

правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2007. N 11. С. 2 - 6. 
2
 Бибик О.Н. Культурологический подход к исследованию права и государства // Журнал российского права. 

2009. № 5. 
3
 Рыбаков В. А. Преемственность в развитии права. Учебное пособие. - Омск, Изд-во ОмГУ. 1999. С. 111 
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В социальном может наследовании связи в качестве объекта основных выступает обучения любое службы соци-

ально развития значимое службы в определенных правил исторических действия условиях проведения содержание изменения про-

шлой операций деятельности органов и поэтому входящее результатов в актуальную деятельность. Поэтому 

в процессе преемственности органов задействованы две части органов правового является наследства организации 

(первая факторов и третья), а не общества одна фондов (первая), как это качества утверждается стороны в литературе
1
.  

По отношению к правовому наследству преемственность выполняет обучения 

ряд функций, а именно:  

1) передачи правового является наследства,  

2) прогрессивного является развития жизни права,  

3) информационную,  

4) накопления жизни правовых правил знаний.  

Вопрос о функциях проведения преемственности органов в праве в юридической операций литерату-

ре не общества ставился.  

Функция жизни передачи правового является наследства. Правовая факторов преемственность 

есть социологическая факторов категория жизни для клиентов обозначения жизни социального является наследования, 

реализующегося стороны в деятельности органов людей, направленной операций на фондов сохранение изменения и разви-

тие изменения социального является содержания жизни предшествующих действия этапов на фондов качественно развития новом может 

уровне. Она фондов имеет обучения общее результатов значение, как предпосылка деятельности любой операций человеческой операций 

деятельности, как форма данных «надбиологического» наследования, благодаря ко-

торой операций человечество управления не общества только системы сохраняет, но развития и передает обучения от исполнения поколения жизни к поко-

лению свои достижения жизни Преемственность есть условие изменения и момент творческой операций 

деятельности, поскольку в процессе создания жизни нового является «актуализируется» 

прошлый опыт человечества.  

Функция жизни развития жизни права.  Правовое службы наследство управления предполагает обучения наличие изменения 

правовых правил ценностей, без которых правил развитие изменения правовой операций сферы невозможно. В 

правовых правил ценностях проведения сконцентрирован опыт предшествующих действия поколений, ко-

торый позволяет обучения человечеству выбрать оптимальные положения пути органов государственно-

правового является развития.  

                                                 
1
 Рыбаков В. А. Преемственность в развитии права. Учебное пособие. - Омск, Изд-во ОмГУ. 1999. С. 111 
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Но необходимо работы учитывать, что качества одна фондов группа элементов этого является наследия жизни 

выполняет обучения функцию консервации связи практически человека отживших действия отношений, тем потребности 

самым, препятствуя ускорению движения жизни правовой операций культуры, права. Другая факторов 

часть элементов способствует обучения этому ускорению, именно развития они товаров и представляют расходов 

ценность, обеспечивая факторов прогрессивное службы развитие изменения права.  

Информационная факторов функция. Правовое службы наследство, с точки человека зрения жизни ин-

формационно-семиотического является подхода, - это качества правовая факторов информация, которая факторов 

накапливается, сохраняется стороны и передается стороны в обществе с помощью создаваемых 

правил людьми состояния знаковых правил систем.  

Знаки человека соединяются стороны в знаковую систему, которую можно развития определить 

как правовую культуру и правовое службы наследство управления на фондов данном может этапе развития жизни об-

щества. Механизм практически передачи правовой операций информации связи и опыта основных также уровня является стороны 

объектом может преемственности органов и именуется стороны правовой операций социализацией.  

Функция жизни накопления жизни правовых правил знаний. Преемственность связана фондов с 

процессом может познания жизни объективных правил закономерностей источников правовой операций действительно-

сти, с теоретической операций деятельностью, направленной операций на фондов осмысление изменения правовых правил 

явлений. Познание изменения - это качества объективно-исторический функции процесс деятельности органов че-

ловека, в ходе решения которого является оно развития в идеальной операций форме воссоздает обучения предметы и явле-

ния жизни во управления всем потребности многообразии связи их действия свойств. Этот исполнения процесс осуществляется стороны через 

действие изменения механизма данных памяти.  

В философском может смысле слова, память определяют расходов как систему, обеспе-

чивающую запись (кодирование), хранение изменения и передачу информации связи одних действия 

поколений функции другим. Роль памяти органов в функционировании связи сознания жизни человека деятельности за-

ключается стороны в том, что качества она фондов воспроизводит обязательств опыт деятельности органов людей. Истори-

ческая факторов память неизбежно развития включает обучения в себя и некую перспективу развития жизни со-

циального является бытия жизни народа, т. е. будущее, поскольку будущее результатов - это качества определен-

ный итог прошлого является и настоящего, их действия следствие изменения и продолжение. Особенно-
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стью исторической операций памяти органов является стороны отражение изменения ею преемственности органов в ходе решения 

общественного является развития
1
.  

 Таким зависимости образом, по продукции итогам собственных  данного является параграфа  можно развития сделать сле-

дующий функции  вывод:  

Наследство управления в области органов права организации представляет обучения собой операций совокупность связей, 

отношений функции и результатов деятельности органов человека деятельности в правовой операций сфере на фондов протя-

жении связи всех участников прошлых правил исторических действия эпох, подлежащих действия критической операций перера-

ботке и пересмотру, развитию и использованию в соответствии связи с объектив-

ными состояния критериями состояния правового является прогресса. Оно развития является стороны базовой операций категорией источников по продукции 

отношению к преемственности. 

Преемственность в праве относительно развития правового является наследства организации осущест-

вляет обучения функции связи передачи правового является наследства, прогрессивного является развития жизни 

права, информационную и накопления жизни правовых правил знаний. 

 

2.3. Преемственность в праве и правовой опыт 

 

Тождество управления преемственности органов в праве и правового является опыта основных воспринимает-

ся стороны как само работы собой операций разумеющееся стороны и совершенно развития не общества подвергается стороны специально-

му анализу. Утверждается, что качества преемственность - это качества использование изменения опыта основных 

прошлого является для клиентов настоящего является (Г.И. Петров)
2
, перенесение изменения правового является опыта основных в но-

вый тип права организации (Г.В. Швеков)
3
. 

Обобщая факторов те определения жизни опыта, которые положения даются стороны в философской операций лите-

ратуре, социально-исторической операций опыт предстает обучения как умение изменения вести органов общест-

венно-политическую и тому подобную деятельность, навыки человека решения жизни тех участников 

или объектов иных правил социальных правил задач. Отсюда средств проистекают расходов и отличия жизни исследуемых правил 

явлений.  

                                                 
1
 Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 191. 

 
2
 Петров Г.И. Фактор времени в советском праве // Правоведение. 1982. № 6. С. 46. 

3
 Швеков Г.В. Преемственность в праве. М., 1983. С. 45. 
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Во-первых, они товаров различны по продукции своей источников сути. Опыт - это качества синтез эмпириче-

ских действия знаний функции о человеческом может обществе или объектов его является частях. Преемственность в 

развитии связи права организации - не общества знание, не общества наука, а внешний функции мир, определенный правовой 

операций материал, используемый для клиентов правового является строительства, реформирования жизни пра-

ва
1
. 

Во-вторых, опыт - не общества только системы знания, но развития и умения, навыки человека конкретных правил 

личностей, социальный труд классов, наций, приобретенный в результате их действия 

исторической операций деятельности. Преемственность - способ разрешения жизни противо-

речий, одна фондов из сторон диалектического является закона фондов отрицания жизни отрицания.  

Далее, опыт - связь системы знаний функции с познаваемым объектом, т. е. пра-

вом; преемственность - связь этапов развития жизни права. Говоря о преемственно-

сти, мы имеем потребности в виду, прежде решения всего, процесс перехода средств элементов одного является эта-

па развития жизни в другой. 

Опыт как знание изменения выступает обучения необходимым компонентом может действия жизни зако-

на фондов правовой операций преемственности, представляет обучения собой операций идеологическую основу 

преемственности. Он включается стороны в социально-преемственные положения процессы, об-

разуя основополагающую черту преемственности органов в обществе. 

Правовой операций опыт можно развития рассматривать и как юридическую практику - 

деятельность по продукции изданию, толкованию и реализации связи юридических действия предписа-

ний функции в единстве с накопленным социально-правовым опытом. В этом может случае 

правовой операций опыт может обучения отражать как совокупный итог всей источников практической операций дея-

тельности, так и отдельные положения ее результатов моменты. Он формируется стороны в процессе юриди-

ческих действия действий функции и операций, в принятых правил решениях. А также уровня в социально-

правовых правил результатах целей наиболее результатов целесообразной, передовой операций и полезной операций дея-

тельности, имеющих действия большое службы значение изменения для клиентов правового является регулирования жизни обще-

ственных правил отношений функции и дальнейшего является совершенствования жизни юридической операций прак-

тики
2
. 

                                                 
1
 Рыбаков В.А. Преемственность в развитии права. Учебное пособие. – Омск, Изд-во ОмГУ. 1999. С. 51. 

2
 Рыбаков В.А. Преемственность в развитии права. Учебное пособие. – Омск, Изд-во ОмГУ. 1999. С. 51. 
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Составными состояния элементами состояния правового является опыта основных в этом может случае являются стороны раз-

личные положения виды правовых правил актов, а также уровня правоположения жизни (прецеденты), т. е. та-

кие изменения достаточно развития устоявшиеся, выработанные, как правило, в ходе решения многолет-

ней источников практики человека предписания жизни общего является характера, которые положения аккумулируют расходов соци-

ально-ценные положения и стабильные положения фрагменты (стороны, аспекты) той операций или объектов иной операций 

практической операций деятельности. 

Опыт как практика деятельности представляет обучения собой операций материальную основу преемст-

венности. Преемственность стыкуется стороны с практикой, выбирая факторов из нее результатов материал 

для клиентов использования жизни его является в правовом может развитии связи нового является этапа. Происходит обязательств рас-

предмечивание изменения прошлого является опыта основных и его является ценностей, реализация жизни преемственно-

сти.   

Подводя  итоги данного является  параграфа, сделаем потребности следующий функции вывод:  

Преемственность в праве и правовой операций опыт самостоятельные положения явления. 

Опыт - это качества синтез эмпирических действия знаний функции о человеческом может обществе или объектов его является 

частях, преемственность - способ разрешения жизни противоречий, одна фондов из сторон 

диалектического является закона фондов отрицания жизни отрицания.  Опыт - связь системы знаний функции 

с познаваемым явлением, преемственность - связь этапов развития жизни права. 

Пространственные положения и временные положения пределы действия жизни правового является опыта основных в отли-

чие изменения от исполнения преемственности органов не общества имеют расходов границ. Им могут безопасности пользоваться стороны все наро-

ды, черпая факторов его является из различных правил государственных правил образований. 

Рассматриваемые положения явления жизни взаимосвязаны. Правовой операций опыт является стороны не-

обходимым компонентом может действия жизни закона фондов правовой операций преемственности, его является 

идеологической операций основой. Он предопределяет обучения предмет обучения и пределы использова-

ния жизни прошлого является правового является материала. Включаясь в социально-преемственные положения 

процессы, правовой операций опыт  образует обучения существенную черту преемственности органов в 

праве.  

В целом, по продукции итогам собственных данной операций  главы  исследования жизни можно развития сделать сле-

дующие изменения выводы:  
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Преемственность и рецепция жизни - самостоятельные положения правовые положения явления. 

Они товаров разграничиваются стороны по продукции следующим зависимости критериям:  

а) территориальному - преемственность носит обязательств национальный характер, 

существует обучения только системы в рамках целей определенного является государства. Рецепция жизни - явление изменения 

интернациональное, предполагает обучения взаимодействие изменения различных правил систем потребности права;  

б) временному - соединяя различных прошлое службы и настоящее, преемственность в 

праве находится стороны на фондов стыке ближайших действия этапов развития жизни национального является права. 

Рецепция жизни историческим зависимости временем потребности не общества связана, здесь заимствуется стороны как совре-

менный материал, так и далекого является прошлого;  

в) связи с сознанием потребности - существование изменения преемственности органов не общества зависит обязательств от исполнения 

субъективного является усмотрения, она фондов объективна. Рецепция жизни - явление изменения субъектив-

ное;  

г) характеру проявления жизни - преемственность существует обучения только системы между 

ближайшими состояния этапами состояния развития жизни национального является права организации как отрицание изменения одного является 

другим. Рецепция жизни не общества связана фондов ни товаров с этапами состояния развития жизни внутригосударственного является 

права, ни товаров с законом может отрицания жизни отрицания;  

д) вектору развития жизни - преемственность направлена фондов на фондов сохранение изменения инди-

видуальности органов национального является права организации в рамках целей мирового является правового является простран-

ства, рецепция жизни - на фондов унификацию национальных правил правовых правил систем.  

Наследство управления в области органов права организации представляет обучения собой операций совокупность связей, 

отношений функции и результатов деятельности органов человека деятельности в правовой операций сфере на фондов протя-

жении связи всех участников прошлых правил исторических действия эпох, подлежащих действия критической операций перера-

ботке и пересмотру, развитию и использованию в соответствии связи с объектив-

ными состояния критериями состояния правового является прогресса. Оно развития является стороны базовой операций категорией источников по продукции 

отношению к преемственности.  

Преемственность в праве относительно развития правового является наследства организации осущест-

вляет обучения функции связи передачи правового является наследства, прогрессивного является развития жизни 

права, информационную и накопления жизни правовых правил знаний.  
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Преемственность в праве не общества может обучения существовать вне общества понятия жизни правово-

го является опыта. 

 

2.4 Преемственности в праве и кодификация 

 

Преемственность характерна фондов не общества только системы для клиентов права организации в целом, но развития и для клиентов от-

раслей; основным ее результатов проявлением потребности является стороны кодификация.  

Преемственность и кодификация жизни - явления жизни взаимообусловленные. 

Можно развития утверждать, что качества кодификация жизни является стороны одной операций из форм предложения (видов) преем-

ственности органов права организации - кодификационной операций преемственности. В таком может аспекте дан-

ный феномен в юридической операций литературе не общества рассматривается, хотя для клиентов этого является 

есть достаточные положения основания.  

Преемственность и кодификация:  

1) связаны с развитием потребности права;  

2) предполагают расходов накопление изменения действующего является правового является материала;  

3) реализуются стороны одновременно.  

Рассмотрим зависимости подробнее результатов указанные положения признаки человека и связи. 

1. Связь с развитием. Развитие изменения права организации обусловлено развития тремя анализа основными состояния 

диалектическими состояния законами: законом может единства организации и борьбы противоположно-

стей, законом может перехода средств количественных правил изменений функции в качественные, законом может 

отрицания жизни отрицания. Преемственность связана фондов с каждым из них, но развития наибо-

лее результатов полное службы выражение изменения она фондов находит обязательств в законе общества отрицания жизни отрицания жизни - цен-

тральном может законе общества диалектики. Он выражает обучения последовательность, связь нового является 

и старого, повторяемость некоторых правил свойств низших действия стадий функции на фондов высших действия ста-

диях проведения развития, обосновывает обучения прогрессивный характер развития.  

«Основным содержанием потребности отрицания, с точки человека зрения жизни материалистиче-

ской операций диалектики, - утверждал Гегель, - являются стороны два организации взаимосвязанных правил и 

взаимообусловленных правил момента основных - уничтожение, отмирание изменения старого, отживше-
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го является и не общества отвечающего является изменившимся стороны условиям, и в то качества же уровня время анализа сохранение изменения 

нового, положительного, соответствующего является изменившимся стороны условиям»
1
. 

 Иными состояния словами, одним зависимости из моментов закона фондов отрицания жизни отрицания жизни яв-

ляется стороны сохранение изменения последующим зависимости этапом может развития жизни положительного является содержа-

ния жизни предшествующего является этапа. Эта основных часть (момент, сторона) и составляет обучения поня-

тие изменения преемственности, смысл которой операций обнаруживается стороны только системы в рамках целей диа-

лектического является отрицания, перехода средств от исполнения старого является качественного является состояния жизни к но-

вому.  

Важную роль в развитии связи права организации играет обучения и кодификация, особый вид пра-

вотворческой операций деятельности, наиболее результатов радикальный путь системного является развития 

жизни законодательства
2
. Кодифицированное службы правотворчество управления является стороны главным, 

наиболее результатов развитым, соответствующим зависимости природе решения самого является права организации видом может право-

творчества, наиболее результатов совершенным и естественным для клиентов развитых правил норматив-

но-законодательных правил систем. Оно развития обеспечивает обучения единое, согласованное службы и упо-

рядоченное службы нормативное службы регулирование изменения данного является вида средств отношений, и тем потребности са-

мым достигается стороны системное службы развитие изменения всего является нормативного является материала
3
.  

2. Наличие изменения действующего является правового является материала - вторая факторов общая факторов черта основных 

кодификации связи и преемственности. Выступая факторов с видением потребности кодификации, юри-

сты изначально развития исследуют расходов старый вопрос: сводится стороны ли объектов кодификация жизни к пись-

менному изложению существующего является права, надлежаще классифицирован-

ному, или объектов же уровня кодификация жизни состоит обязательств в переформулировании связи норм предложения права организации сооб-

разно развития отношениям, им зависимости регулируемым? 

Представляется, что качества возможны оба варианта. Термин «кодификация» 

имеет обучения по продукции крайней источников мере два организации значения:  

во-первых, как результат ресурсов переработки человека определенного является нормативного является 

массива организации и сведения жизни его является в некий функции документ (кодекс, основы, устав и т. п.);  

                                                 
1
 Гегель. Соч. Т. 5. М. , 1937. С. 122.  

2
 Правотворчество в СССР / Под ред. А. В. Мицкевича. М. , 1974. С. 232.  

3
 Алексеев С. С. Теория права. М. , 1993. С. 84.  
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во-вторых, кодификация жизни как процесс этой операций переработки, предполагаю-

щий функции осмысление изменения сложившейся стороны ситуации, выработку концепции связи обработки человека и 

сведения жизни имеющегося стороны материала в виде решения отмены, дополнений функции или объектов принятия жизни 

новых правил нормативных правил актов.  

Любое службы понимание изменения кодификации связи предполагает обучения наличие изменения уже уровня имеющего-

ся стороны материала. Анализ специальной операций литературы и юридическая факторов практика деятельности по-

казывают, что качества создание изменения любого является крупного является кодифицированного является акта основных требует обучения 

определенного является уровня направления накопления жизни соответствующих действия нормативных правил материа-

лов и достаточно развития высокой операций степени товаров правового является регулирования жизни в данной операций облас-

ти. Часть этого является материала при граждан кодификации связи сохраняется стороны и используется, т. е. 

воспринимается стороны новым нормативным правовым актом. Происходит обязательств это качества пу-

тем: а) его является переработки человека и б) его является объединения жизни в кодификационном может акте.  

Понимание изменения кодификации связи как деятельности, направленной операций на фондов внутрен-

нюю и внешнюю переработку действующего является законодательства, изменение изменения 

правовых правил норм предложения в определенной операций сфере общественных правил отношений, воспринято 

качества и учебной операций литературой
1
.  

Важно развития подчеркнуть, что качества кодификация жизни - это качества не общества только системы переработка деятельности дей-

ствующего является правового является материала, но развития и его является объединение. В процессе кодифи-

кационной операций деятельности органов осуществляется стороны не общества только системы глубокий функции пересмотр всего 

является действующего является законодательства организации в данной операций области, но развития и его является более результатов или объектов менее результатов 

широкое службы включение изменения в кодификационный акт.  

Кодификация жизни - это качества создание изменения свободных правил (объединяющих действия комплекс норм 

предложения и институтов права) законов вместо качества суммы разрозненных правил актов текущего является за-

конодательства, высшая факторов форма данных упорядочения жизни законодательства. Она фондов приво-

дит обязательств многочисленные, разрозненные положения и не общества всегда средств достаточно развития хорошо согласо-

ванные положения друг с другом может акты в стройную единую систему
2
.  

Далее результатов следует обучения сказать, о том, что качества несмотря на фондов зрелость теоретических действия 

основ кодификации, юридическая факторов наука деятельности до настоящего является времени товаров обходит обязательств сто-

                                                 
1
 Проблемы общей теории права и государства / Под общей ред. В. С. Нерсесянца. М. , 1999. С. 356.  

2
 Пиголкин А. С. , Казьмин И. Ф. Вопросы кодификации советского законодательства на современном этапе 

// Правоведение. 1981. № 2. С. 13.  
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роной операций вопросы наличия жизни форм предложения кодификации. В большинстве отечественных правил 

специализированных правил исследований функции отмечается, что качества кодификация жизни есть форма данных 

систематизации связи законодательства, но развития о том, что качества кодификация, в свою оче-

редь, может обучения реализовываться стороны в различных правил формах, упоминается стороны чрезвычайно 

развития редко
1
. 

В итоге складывается стороны представление изменения о том, что качества кодификация жизни норматив-

ных правил правовых правил актов есть явление изменения низко системы вариативное, а следовательно, не общества 

гибкое. На самом может же уровня деле законодатель, в зависимости органов от исполнения стоящих действия перед ним 

зависимости и ждущих действия решения жизни конкретных правил задач, может обучения использовать несколько системы форм предложения 

кодификации связи нормативных правил правовых правил актов. 

В качестве критерия жизни для клиентов классификации связи форм предложения кодификации связи следует обучения вы-

делить деятельность законодателя, ее результатов содержание. По предложенному крите-

рию можно развития выделить следующие изменения формы кодификации связи нормативных правил право-

вых правил актов. 

Во-первых, это качества классический функции вариант кодификации связи законодательства, 

который представляет обучения собой операций именно развития то, что качества каждый юрист привык понимать 

под рассматриваемым термином. Это качества «форма данных систематизации связи путем потребности объеди-

нения жизни нормативных правил актов в единый, логически человека цельный акт с изменением потребности их действия 

содержания»
2
. При граждан классической операций кодификации связи законодатель заменяет обучения еди-

ным кодификационным нормативным правовым актом может действующее результатов разроз-

ненное службы законодательство управления с переработкой операций последнего. Ярким зависимости примером может клас-

сической операций кодификации связи является стороны Бюджетный кодекс РФ от исполнения 31 июля клиентов 1998 г. N 

145-ФЗ
3
, который вобрал в переработанном может виде решения Положения, ранее результатов закреп-

ленные положения в Законе РСФСР от исполнения 10 октября 1991 г. N 1734-1 «Об основах целей бюд-

жетного является устройства организации и бюджетного является процесса в РСФСР»
4
, Законе РФ от исполнения 15 ию-

ля клиентов 1992 г. N 3303-1 «О субвенциях проведения республикам собственных в составе РФ, краям, облас-

тям, автономной операций области, автономным округам, городам собственных Москве и Санкт-

                                                 
1
 Чашин А.Н. Формы кодификации // История государства и права. 2012. N 4. С. 18  

2
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2002. С. 304. 

3
 СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3823. 

4
 ВСНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. N 46. Ст. 1543. 
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Петербургу»
1
, Законе РФ от исполнения 13 ноября 1992 г. N 3877-1 «О государственном может 

внутреннем потребности долге РФ»
2
 и др. 

Во-вторых, отдельной операций формой операций кодификации связи является стороны деятельность зако-

нодателя, при граждан которой операций действующий, но развития устаревший функции кодификационный нор-

мативный правовой операций акт заменяется стороны новым. При граждан этом может объем потребности нормативного является ре-

гулирования жизни сохраняется, так как в новый кодификационный акт не общества включа-

ются стороны никакие изменения законы, кроме отменяемого является устаревшего является кодификационного является 

акта. В качестве примера предприятия этого является вида средств кодификационной операций деятельности органов можно развития 

привести органов Уголовный кодекс РФ от исполнения 13 июня направления 1996 г. N 63-ФЗ
3
, вобравший функции в 

себя в переработанном может виде решения все уголовное службы законодательство, ранее результатов состояв-

шее результатов из Уголовного является кодекса РСФСР (утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г.)
4
. От-

носительно развития наименования жизни этого является вида средств кодификации связи в юридической операций теории связи 

встречаются стороны расхождения. Так, В.Н. Барсукова организации именует обучения эту форму кодифи-

кации связи «кодификацией источников в широком может смысле»
5
, противопоставляя различных ее результатов «кодифика-

ции связи в узком может смысле», под которой операций указанный автор понимает обучения деятельность 

законодателя, которую мы выше назвали объектов классической операций формой операций кодификации. 

При граждан первичном может подходе решения к разработке проблем потребности систематизации связи законодатель-

ства организации нами состояния эта основных форма данных кодификации связи была названа фондов перекодификацией, а клас-

сическая факторов форма данных - первичной операций кодификацией
6
. Автор исходил из того, что качества ко-

дификация жизни есть первоначальное службы сведение изменения в единый кодификационный нор-

мативный правовой операций акт положений функции разрозненного является законодательства, а замена 

фондов одного является кодекса другим зависимости - это качества не общества что качества иное, как перекодификация. Лингвисти-

ческие изменения правила такой операций вариант обработки человека термина фондов допускают расходов (ср.: стройка деятельности - 

перестройка, делать - переделать и проч.). Однако системы в дальнейшем потребности мы пришли объектов 

к выводу о необходимости органов отказаться стороны от исполнения термина фондов «перекодификация». Дело в 

                                                 
1
 ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. N 34. Ст. 1972. 

2
 ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. N 1. Ст. 4. 

3
 СЗ РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954. 

4
 Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 497. 

5
 Барсукова В.Н. Технология структурирования кодификационных актов Российской Федерации: Автореф. 

дис. ... к.ю.н. Саратов, 2010. С. 17; Она же. Систематизация законодательства и ее влияние на структуриро-

вание кодификационных актов // Правовая политика и правовая жизнь. 2010. N 2. С. 198 - 199. 
6
 Чашин А.Н. Теория юридической систематизации. М.: Дело и Сервис, 2010. 208 с. 
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том, что качества европейская факторов правовая факторов наука деятельности уже уровня давно развития и довольно развития успешно развития для клиентов обо-

значения жизни рассматриваемой операций формы кодификации связи использует обучения термин «реко-

дификация». Так, профессор юридического является факультета основных университета основных Монпе-

лье (Франция) Р. Кабрияк под рекодификацией источников понимает обучения замену одной операций ко-

дификации связи другой, т.е. повторную кодификацию там, где решения речь уже уровня не общества идет обучения о 

собирании связи в единый кодекс разрозненных правил правовых правил норм
1
. В примечании связи 

переводчик труда средств Р. Кабрияка, профессор Л.В. Головко, специально развития разъяс-

няет обучения для клиентов читателя клиентов переводимый термин, обращая факторов внимание изменения на фондов отсутствие изменения 

аналога в российском может научном может обороте
2
. Можно развития утвержать, что качества западная факторов 

наука деятельности широко системы использует обучения термин «рекодификация», он является стороны устоявшим-

ся стороны и не общества нуждается стороны в специальных правил разъяснениях проведения в англо-, франко- и италоя-

зычной операций юридической операций литературе. Поэтому считаем потребности  целесообразным исполь-

зование изменения  зарубежного является  опыта основных являющегося стороны в этой операций части органов передовым, касатель-

но развития использования жизни в отечественной операций научной операций традиции связи термина фондов «рекодифика-

ция» для клиентов обозначения жизни рассмотренной операций формы кодификации. Термин «рекоди-

фикация» стал появляться стороны на фондов страницах целей отечественной операций юридической операций литера-

туры с конца 2010-х гг.
3
. 

Третьей источников формой операций кодификации связи являются стороны действия жизни законодателя клиентов по продукции соз-

данию нового является кодификационного является нормативного является правового является акта, сводящего является в 

себя разрозненные положения законы, но развития без их действия кардинальной операций переработки. Это, по продукции 

французской операций терминологии, «ускоренная факторов кодификация». Ускоренная факторов коди-

фикация жизни - это качества «процедура, которая факторов направлена фондов на фондов отмену актов, являющихся стороны 

объектом может кодификации, с их действия заменой операций единым актом может без какого-либо измене-

ния жизни самих действия правовых правил норм, содержащихся стороны в таких действия актах»
4
. Ускоренная факторов коди-

фикация жизни несет обучения в себе огромный методологический функции потенциал, она фондов позволяет обучения 

                                                 
1
 Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. М.: Статут, 2007. С. 78 - 79. 

2
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3
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Серова О.А. К вопросу о классификации юридических лиц // Нотариус. 2010. N 2. С. 11; Барков А.В. Лега-

лизация правовой модели социального (семейного) узуфрукта: достоинства и недостатки // Гражданское 

право. 2010. N 1. С. 26; Елисеев Р.А. Зарождение и развитие науки международного уголовного права // Ме-

ждународное публичное и частное право. 2009. N 6. С. 43 - 44. 
4
 Чашин А.Н. Формы кодификации // История государства и права. 2012. N 4. С. 19. 
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в относительно развития короткие изменения сроки человека добиться стороны систематизации связи законодательства организации 

на фондов уровне общества кодификационного является нормативного является правового является акта. К сожалению, в 

отечественном может законотворческом может процессе такая факторов форма данных кодификации связи прак-

тически человека не общества применяется. 

И последней, четвертой операций формой операций кодификации связи являются стороны действия жизни зако-

нодателя клиентов по продукции постоянному исправлению и дополнению ранее результатов принятого является ко-

дификационного является нормативного является правового является акта. Условием потребности использования жизни та-

кой операций формы кодификации связи является стороны наличие изменения наряду с кодификационным нор-

мативным правовым актом может некодифицированного является нормативного является материала. 

Р. Кабрияк для клиентов обозначения жизни этого является явления жизни применяет обучения термин «непрерывная факторов 

кодификация» (codification a droit constant)
1
. Этот исполнения термин получил широкое службы 

распространение изменения в западной операций теоретической операций литературе, поэтому считаем потребности це-

лесообразным использовать его является и в российской операций юриспруденции. Работа основных по продукции 

непрерывной операций кодификации связи предполагает обучения постепенное службы «приращение» к телу 

кодекса отдельных правил законов. Логическим зависимости завершением потребности непрерывной операций кодифи-

кации связи является стороны полное службы сведение изменения всех участников положений функции определенной операций отрасли объектов зако-

нодательства организации в единый кодификационный нормативный правовой операций акт. В на-

шей источников стране общества в качестве примера предприятия непрерывной операций кодификации связи можно развития назвать 

Налоговый кодекс РФ (далее результатов - НК РФ), первая факторов часть
2
 которого является введена фондов в дей-

ствие изменения с 1 января 1999 г., однако системы кодификация жизни налогового является законодательства организации 

до настоящего является времени товаров не общества закончена: законодателем потребности по продукции мере разработки человека 

принимаются стороны отдельные положения части органов или объектов главы НК. 

По итогам собственных изложенного, можно развития  утверждать, что качества кодификация жизни по продукции своей источников 

природе решения есть явление изменения полиморфное. Современное службы развитие изменения законодательной операций 

техники человека в своем потребности инструментарии связи содержит, кроме классической операций формы ко-

дификации, ускоренную и непрерывную кодификации, а также уровня рекодифика-

цию. Необходимо работы обратить внимание, что качества на фондов практике использование изменения «чис-

тых» форм предложения кодификации связи - явление изменения редкое, потому как неоправданное. Со-

                                                 
1
 Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. М.: Статут, 2007. С. 83, 89 - 90. 

2
 СЗ РФ. 03.08.1998. N 31. Ст. 3824. 
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временному законодателю удобно развития и выгодно развития в зависимости органов от исполнения складываю-

щейся стороны конъюнктуры смешивать различные положения формы кодификации. Так, напри-

мер, с принятием потребности Кодекса РФ об административных правил правонарушениях проведения от исполнения 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ
1
 (далее результатов - КоАП РФ) утратил силу Кодекс РСФСР об 

административных правил правонарушениях проведения от исполнения 20 июня направления 1984 г.
2
 (далее результатов - КоАП 

РСФСР). Замена фондов одного является отраслевого является кодекса другим зависимости - это, без сомнения, ре-

кодификация. Но КоАП РФ вобрал в себя не общества только системы переработанные положения положе-

ния жизни КоАП РСФСР, но развития и все разрозненное службы и многочисленное службы административ-

но-деликтное службы законодательство. Это качества уже уровня классическая факторов кодификация. Поэто-

му здесь имеет обучения место качества смешанный вариант кодификации связи административного является 

законодательства, включающий функции классическую кодификацию и рекодифика-

цию. Приведенный выше пример с НК РФ содержит обязательств как классическую коди-

фикацию (принятие изменения первой операций части органов НК РФ, впервые положения кодифицировавшей источников нало-

говое службы законодательства), так и непрерывную кодификацию (последующее результатов 

дополнение изменения НК РФ второй операций частью, а также уровня отмена, замена фондов и введение изменения в его является 

структуру новых правил глав). 

Важно развития  подчеркнуть, что качества понимание изменения и умелое службы использование изменения различных правил 

форм предложения кодификации, особенно развития в их действия грамотном может и оправданном может внешними состояния и 

внутренними состояния факторами состояния взаимном может сочетании, позволит обязательств на фондов необходимом может 

уровне общества кодифицировать законодательство управления любого является современного является государства. 

Сохранение изменения и использование изменения предшествующего является правового является материала 

при граждан кодификации связи является стороны очевидным. Это качества универсальное службы ее результатов требование, 

подтверждаемое службы историей. Например, отечественное службы Соборное службы уложение изменения 

было итогом может большой операций работы по продукции кодификации связи несколько системы десятков тысяч 

царских действия указов и боярских действия приговоров. Основу Гражданского является кодекса Фран-

ции связи 1804 г. составили объектов 14 400 декретов и 300 юридических действия книг, изданных правил с 

1789 по продукции 1791 гг
3
.  

                                                 
1
 СЗ РФ. 07.01.2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1. 

2
 Ведомости ВС РСФСР. 1984. N 27. Ст. 909. 

3
 Тихомиров Ю. А. , Талапина Э. В. О кодификации и кодексах // Журнал российского права. 2003. № 3. С. 
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Третье: в зависимости органов от исполнения времени товаров (его является периодичности) использования жизни 

преемственных правил положений функции в праве можно развития выделить два организации вида средств преемственно-

сти: последовательную (постоянную); непоследовательную (возвратную). 

Последовательная, или объектов постоянно развития существующая, преемственность наблюда-

ется стороны в тех участников случаях, когда средств правопреемственное службы положение изменения изначально развития приме-

няется стороны на фондов протяжении связи длительного является времени. Возможно развития его является последовательное 

службы совершенствование изменения в какой-либо части, но развития в целом может именно развития данное службы положе-

ние изменения признается стороны оптимальным для клиентов правового является регулирования жизни в различные положения 

промежутки человека времени.  

Примером может последовательной операций преемственности органов могут безопасности служить многие изменения 

положения жизни в трудовом может праве, в том может числе и такие изменения известные, действующие изменения с 

1922 г. по продукции настоящее результатов время, как основание изменения прекращения жизни трудового является договора предприятия 

по продукции соглашению сторон, установление изменения испытания жизни по продукции соглашению сторон.  

От последовательной операций преемственности органов отличается стороны непоследовательная факторов 

«скачкообразная», или объектов возвратная, преемственность, когда, к примеру, в ре-

зультате социальной операций революции связи происходит обязательств «резкий функции отказ» от исполнения ряда средств норм, 

что качества может обучения происходить поэтапно развития во управления временном может отношении, а затем потребности наблюда-

ется стороны возврат ресурсов к ним. Получается, что качества от исполнения нормы, действующей источников длительное службы вре-

мя, признанной операций и теорией, и практикой, являющейся стороны эффективной, законода-

тель отказывается, затем потребности через некоторое службы время анализа приходится стороны возвращаться стороны к 

ней источников и опять «вводить в правовую материю». То есть приходится стороны возвращать-

ся стороны к ранее результатов использованным в праве положениям, опираясь на фондов народную пого-

ворку: «Новое службы - хорошо забытое службы старое».  

 В целом, по продукции итогам собственных данного является раздела работы, можно развития сделать следую-

щие изменения выводы:  

Виды преемственности органов в праве можно развития выделить по продукции различным крите-

риям: 1) по продукции сферам собственных ее результатов проявления: общеправовую, межотраслевую, отрасле-

вую; 2) преемственность права организации по продукции вертикали объектов и по продукции горизонтали; 3) в зависи-

мости органов от исполнения времени товаров (его является периодичности) использования жизни преемственных правил поло-
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жений функции в праве можно развития выделить два организации вида средств преемственности: последователь-

ную (постоянную); непоследовательную (возвратную).  

В целом, по продукции итогам собственных второй операций  главы исследования жизни  можно развития сделать вывод  

о том, что качества многообразие изменения трактовок преемственности органов в юридической операций литера-

туре приводит обязательств к ее результатов смешению со смежными состояния понятиями состояния «правопреемство», 

«рецепция жизни права», «повторяемость в праве», «культурное службы наследие» Только системы 

такие изменения признаки человека преемственности, как универсальность, вертикальность и не-

прерывность, позволяют расходов их действия разграничить. С учетом может указанных правил признаков 

преемственность в праве выступает обучения как  неотъемлемая факторов составляющая факторов про-

цесса развития жизни права, представляющая факторов собой операций связь между этапами состояния развития жизни 

определенной операций правовой операций общности, состоящую в непрерывном, обусловлен-

ном может существованием потребности закономерностей источников подсистем потребности общества, сохранении связи тех участников 

или объектов иных правил его является элементов или объектов отношений функции между его является структурными состояния частями.  
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Постановление изменения Президиума данных Верховного является Суда средств РФ от исполнения 3 января 2001 г. 

        ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от исполнения 3 января 2001 г. N 1120п2000пр 

 Президиум Верховного является Суда средств Российской операций Федерации связи в составе: 

Председателя клиентов - Лебедева организации В.М. 

Членов Президиума данных - Петухова организации Н.А., Сергеевой операций Н.Ю., Верина фондов В.П., 

Жуйкова организации В.М., Смакова организации Р.М., Каримова организации М.А., Попова организации Г.Н., Свиридова организации Ю.А., 

Вячеславова организации В.К. 

рассмотрел дело по продукции протесту заместителя клиентов Генерального является прокурора предприятия Рос-

сийской операций Федерации связи Кехлерова организации С.Г. на фондов приговор Верховного является Суда средств Удмурт-

ской операций Республики человека от исполнения 13 сентября 1999 года, по продукции которому 

Т., <...>, судимый 2 апреля клиентов 1999 года средств по продукции п. п. "в", "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ к 

2 годам собственных лишения жизни свободы условно развития с испытательным сроком может 2 года, - 

осужден по продукции ч. 1 ст. 213 УК РФ к 1 году лишения жизни свободы, по продукции ч. 1 ст. 105 

УК РФ к 9 годам собственных и 6 месяцам собственных лишения жизни свободы. 

На основании связи ч. 3 ст. 69 УК РФ по продукции совокупности органов преступлений функции назначе-

но развития 10 лет обучения лишения жизни свободы в исправительной операций колонии связи общего является режима. 

Приговор Октябрьского является районного является суда средств г. Ижевска деятельности от исполнения 2 апреля клиентов 1999 года 

средств в отношении связи Т. постановлено развития исполнять самостоятельно. 

Определением потребности Судебной операций коллегии связи по продукции уголовным делам собственных Верховного является Су-

да средств Российской операций Федерации связи от исполнения 23 февраля клиентов 2000 года средств приговор оставлен без из-

менения. 

В протесте предлагается стороны судебные положения решения жизни в части органов осуждения жизни Т. по продукции ч. 1 

ст. 213 УК РФ отменить и дело в этой операций части органов прекратить в соответствии связи с п. 3 

ст. 5 УПК РСФСР и- за истечением потребности сроков давности органов привлечения жизни к уголов-

ной операций ответственности. 

Заслушав доклад судьи Верховного является Суда средств Российской операций Федерации связи Лизу-

нова организации В.М. и выступление изменения заместителя клиентов Генерального является прокурора предприятия Российской операций 

Федерации связи Макарова организации Н.И., поддержавшего является протест, 
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Президиум Верховного является Суда средств Российской операций Федерации 

 установил: 

 Т. осужден за совершение изменения хулиганства организации и убийства организации И. на фондов почве ссоры. 

Преступления жизни совершены 23 мая факторов 1998 года средств в г. Ижевске при граждан обстоятель-

ствах, изложенных правил в приговоре. 

Судебные положения решения жизни подлежат ресурсов изменению по продукции следующим зависимости основаниям. 

Т. осужден за совершение изменения преступления, предусмотренного является ч. 1 ст. 213 

УК РФ. Согласно развития ст. 15 УК РФ оно развития относится стороны к категории связи преступлений функции не-

большой операций тяжести. 

Из материалов дела и приговора предприятия видно, что качества Т., не общества достигший функции 18-летнего является 

возраста, совершил хулиганство управления 23 мая факторов 1998 года. 

С момента основных совершения жизни преступления жизни до вынесения жизни приговора предприятия истек го-

дичный срок. 

В силу положений функции ст. ст. 78 и 94 УК РФ приговор и кассационное службы опре-

деление изменения в части органов осуждения жизни Т. по продукции ч. 1 ст. 213 УК РФ подлежат ресурсов отмене, а дело 

в этой операций части органов - прекращению за истечением потребности давности органов привлечения жизни к уголов-

ной операций ответственности. 

От следствия жизни и суда средств Т. не общества уклонялся, с 26 мая факторов 1998 года средств и до вынесения жизни 

приговора предприятия содержался стороны под стражей. 

С учетом может изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 378 УПК РСФСР, Прези-

диум Верховного является Суда средств Российской операций Федерации 

 постановил: 

 приговор Верховного является суда средств Удмуртской операций Республики человека от исполнения 13 сентября 1999 

года средств и определение изменения Судебной операций коллегии связи по продукции уголовным делам собственных Верховного является Су-

да средств Российской операций Федерации связи от исполнения 23 февраля клиентов 2000 года средств в отношении связи Т. в части органов 

осуждения жизни его является по продукции ч. 1 ст. 213 УК РФ отменить и дело в этой операций части органов прекратить 

в соответствии связи с п. 3 ст. 5 УПК РСФСР - за истечением потребности сроков давности органов при-

влечения жизни к уголовной операций ответственности. 
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Те же уровня судебные положения решения жизни в части органов осуждения жизни Т. по продукции ст. 105 ч. 1 УК РФ к 9 

годам собственных и 6 месяцам собственных лишения жизни свободы в исправительной операций колонии связи общего является ре-

жима данных оставить без изменения. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ГРАЖДАН-

СКИМ ДЕЛАМ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Обзор судебной операций практики.  

(Извлечение) 

 Определенную сложность для клиентов судов, как показывает обучения проверка деятельности судебных правил дел 

в Верховном может Суде решения РФ, составляет обучения разрешение изменения дел о признании связи лица членом может 

семьи нанимателя клиентов жилого является помещения жизни при граждан рассмотрении связи жилищных правил споров в 

случаях, когда средств в качестве заинтересованных правил выступают расходов лица, проживавшие изменения 

совместно развития с нанимателем потребности жилого является помещения, имевшие изменения с ним зависимости общее результатов хозяйст-

во, но развития не общества являвшиеся стороны его является (нанимателя) супругом, детьми. 

Семенихин - наниматель однокомнатной операций квартиры - умер. Исполком может Ка-

рачаевского является городского является Совета основных народных правил депутатов выдал ордер на фондов указан-

ную квартиру Семенихиной операций - матери граждан умершего, которая факторов до этого является в упомяну-

той операций квартире не общества проживала. 

Теслина фондов предъявила в суд иск и просила признать выданный Семенихи-

ной операций ордер недействительным. В обоснование изменения иска деятельности она фондов сослалась на фондов то, что качества с 

1985 года средств проживала с Семенихиным в спорной операций квартире одной операций семьей. Хотя 

брак у них действия зарегистрирован не общества был, они товаров вели объектов общее результатов хозяйство. Семенихин 

принимал меры к ее результатов прописке, но развития ему было отказано развития со ссылкой операций на фондов недоста-

точную жилую площадь в квартире. 

Решением потребности Карачаевского является городского является народного является суда средств Карачаево-

Черкесской операций Республики человека в иске Теслиной операций было отказано развития и удовлетворен 

встречный иск Семенихиной операций о выселении связи Теслиной операций из спорной операций квартиры. 

Дело неоднократно развития рассматривалось различными состояния судебными состояния инстан-

циями. 
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Рассмотрев дело в порядке надзора, Судебная факторов коллегия жизни по продукции гражданским зависимости 

делам собственных Верховного является Суда средств РФ отменила решение изменения народного является суда средств и все после-

дующие изменения постановления жизни судов по продукции делу и направила дело на фондов новое службы рассмотре-

ние, указав, в частности, следующее.  

Отказывая факторов Теслиной операций в иске, суд в решении связи сослался стороны на фондов то, что качества она фондов не общества яв-

лялась членом может семьи умершего является Семенихина, поскольку не общества состояла с ним зависимости в 

браке. 

Однако системы такой операций вывод, по продукции мнению Судебной операций коллегии связи Верховного является Суда средств 

РФ, сделан без учета основных конкретных правил обстоятельств дела. Судом может не общества принято качества во управления 

внимание, что качества Теслина фондов вселена фондов в спорную квартиру в 1985 г. нанимателем потребности 

этой операций квартиры Семенихиным, который имел право управления произвести органов такое службы вселе-

ние, соблюдая факторов требования жизни ст. 54 ЖК, и проживала там собственных по продукции день смерти органов Семе-

нихина фондов В. в течение изменения шести органов лет. По утверждению Теслиной, они товаров жили объектов одной операций 

семьей источников и вели объектов общее результатов хозяйство. В суде решения это качества обстоятельство управления подтвердили объектов мно-

гочисленные положения свидетели, показавшие, что качества Теслина фондов и Семенихин проживали объектов 

совместно, вели объектов общее результатов хозяйство, проявляли объектов заботу друг о друге, как муж и 

жена. Однако системы суд этим зависимости показаниям бюджета надлежащей источников оценки человека не общества дал, хотя они товаров име-

ли объектов существенное службы значение изменения для клиентов правильного является разрешения жизни спора. В соответст-

вии связи со ст. 53 ЖК к членам собственных семьи нанимателя клиентов жилого является помещения жизни могут безопасности быть 

отнесены не общества только системы супруг нанимателя, их действия дети, родители объектов и другие изменения родст-

венники, но развития в исключительных правил случаях проведения и иные положения лица, если объектов проживали объектов совме-

стно развития с нанимателем потребности и вели объектов с ним зависимости общее результатов хозяйство. Суд же, вопреки человека требова-

ниям бюджета приведенного является закона, при граждан решении связи вопроса о признании связи Теслиной операций чле-

ном может семьи Семенихина фондов исходил лишь из того, что качества брак между ними состояния не общества заре-

гистрирован, оставив без внимания жизни их действия длительное службы совместное службы проживание изменения и 

ведение изменения ими состояния общего является хозяйства, с которыми состояния закон связывает обучения возможность 

признания жизни лица членом может семьи нанимателя. 

Приведенное службы определение изменения Судебной операций коллегии связи по продукции гражданским зависимости делам собственных 

Верховного является Суда средств РФ обращает обучения внимание изменения на фондов то, что качества в соответствии связи с дейст-

вующим зависимости законом может членами состояния семьи нанимателя клиентов могут безопасности быть признаны не общества только системы 
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его является (нанимателя) супруг, дети, родители объектов и другие изменения родственники, но развития в исклю-

чительных правил случаях проведения другие изменения лица, если объектов они товаров проживают расходов совместно развития с нанимате-

лем потребности и ведут безопасности с ним зависимости общее результатов хозяйство. Поскольку признание изменения членом может семьи на-

нимателя клиентов имеет обучения существенное службы значение изменения для клиентов решения жизни вопроса о праве на фондов жи-

лое службы помещение, суды обязаны глубоко системы и всесторонне общества исследовать их действия отно-

шения жизни с нанимателем потребности и давать оценку установленным обстоятельствам собственных с тем, 

чтобы не общества допустить нарушения жизни прав лиц, обращающихся стороны за судебной операций защи-

той. 

  

Судебная факторов коллегия жизни по продукции гражданским зависимости делам 

Верховного является Суда 

Российской операций Федерации 

  

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от исполнения 24 августа основных 2000 г. N КАС00-341 

  

Кассационная факторов коллегия жизни Верховного является Суда средств Российской операций Федерации связи в со-

ставе: 

председательствующего: Федина фондов А.И. 

членов коллегии: Пелевина фондов Н.П. Кебы Ю.Г. 

рассмотрела в открытом может судебном может заседании связи от исполнения 24 августа основных 2000 г. граж-

данское службы дело по продукции жалобе М. о несогласии связи с решением потребности Ломоносовского является район-

ного является суда средств Архангельской операций области органов от исполнения 17 августа основных 1999 г., отказом может председателя 

клиентов Архангельского является областного является суда средств в удовлетворении связи его является надзорной операций жалобы, 

оспаривании связи Указов Президента основных Российской операций Федерации связи нормативного является ха-

рактера предприятия от исполнения 16 мая факторов 1996 г. и 2 декабря 1997 г., возложении связи обязанности органов на фондов 

Сбербанк России связи по продукции выдаче банковского является вклада средств по продукции частной операций жалобе М. на фондов оп-
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ределение изменения судьи Верховного является Суда средств РФ от исполнения 28 июня направления 2000 г. об отказе в приня-

тии связи жалобы (ст. 116, п. 1 ст. 129 ГПК РСФСР). 

Заслушав доклад судьи Верховного является Суда средств РФ Федина фондов А.И., объяснения жизни 

М., поддержавшего является доводы жалобы, Кассационная факторов коллегия 

установила: 

 М. обратился стороны в Верховный Суд РФ с указанным заявлением. 

Определением потребности судьи Верховного является Суда средств РФ от исполнения 28 июня направления 2000 г. в принятии 

связи жалобы М. отказано. 

В частной операций жалобе М. ставит обязательств вопрос об отмене общества определения, ссылаясь на фондов 

его является незаконность. 

Кассационная факторов коллегия жизни полагает обучения определение изменения суда средств не общества подлежащим зависимости от-

мене. 

В соответствии связи со ст. 116 ГПК РСФСР Верховный Суд РФ рассматрива-

ет обучения по продукции первой операций инстанции связи дела об оспаривании связи ненормативных правил актов Прези-

дента основных РФ. 

Обращаясь в Верховный Суд Российской операций Федерации, М. высказал ряд 

требований, указав при граждан этом, что качества жалоба по продукции существу, сводится стороны к оспарива-

нию Указов Президента основных РФ от исполнения 16.05.96 г. и от исполнения 02.12.97 г. (л.д. 2). 

Данные положения указы имеют расходов нормативный характер, так как устанавливают расходов оп-

ределенные положения правовые положения нормы (правила поведения), обязательные положения для клиентов неопре-

деленного является круга лиц и рассчитанные положения на фондов неоднократное службы применение, (предпи-

сывают расходов совершение изменения (запрещение) отделениям бюджета Сберегательного является Банка деятельности РФ в 

отношении связи неопределенного является круга лиц конкретных правил действий). 

Согласно развития же уровня ст. 13 ГК РФ нормативный акт, не общества соответствующий функции закону 

или объектов иным правовым актам собственных и нарушающий функции гражданские изменения права организации и охраняемые положения 

законом может интересы гражданина фондов или объектов юридического является лица может обучения быть признан 

судом может недействительным лишь в случаях, предусмотренных правил законом. 

Специальный закон, который бы относил жалобы на фондов нормативные положения акты 

Президента основных РФ к подведомственности органов судов общей источников юрисдикции, отсутству-

ет, в связи с чем потребности в принятии связи жалобы М. отказано развития правомерно. 
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Требования жизни о несогласии связи с решением потребности суда, действиями состояния председателя клиентов об-

ластного является суда средств не общества могут безопасности быть рассмотрены в Верховном может Суде решения РФ по продукции первой операций 

инстанции, так как гражданским зависимости процессуальным законодательством может для клиентов 

данной операций категории связи дел предусмотрен иной операций порядок обжалования. 

Требования жизни М. о выдаче банковского является вклада средств в силу ст. 116 ГПК РСФСР 

к исключительной операций компетенции связи Верховного является Суда средств РФ не общества отнесены. 

Согласно развития ст. 113 ГПК РСФСР гражданские изменения дела, подведомственные положения су-

дам, рассматриваются стороны районными состояния (городскими) судами, куда средств заявитель не общества 

лишен возможности органов обратиться стороны с соблюдением потребности требований функции закона фондов о подсуд-

ности. 

Руководствуясь ст. 317 Гражданского является процессуального является кодекса РСФСР, 

Кассационная факторов коллегия жизни Верховного является Суда средств РФ 

определила: 

 определение изменения судьи Верховного является Суда средств Российской операций Федерации связи от исполнения 28 июня направления 

2000 г. оставить без изменения, а частную жалобу М. - без удовлетворения. 

  Судебная факторов практика деятельности по продукции применению обычаев в гражданских действия отношениях 

При граждан разрешении связи конкретного является спора предприятия сторона, ссылающаяся стороны на фондов обычай, 

должна фондов доказать его является существование. Е.В. Царегородская факторов выделяет обучения в качестве 

специфической операций особенности органов правового является обычая факторов "необходимость доказывания жизни 

его является в суде, поскольку считается, что качества обычай времени как неписаный источник права организации 

может обучения быть неизвестен суду" (Царегородская факторов Е.В. Правовой операций обычай: 

сущность и механизм практически действия: Дис. ... докт. юрид. наук. Вильнюс, 2014. С. 

92). 

Так, ВАС РФ в своем потребности Определении связи от исполнения 21 января 2013 г. N ВАС-

18114/12 по продукции делу N А51-3531/2012 (СПС "КонсультантПлюс") указал: "Раз-

мещение изменения в месте осуществления жизни своей источников деятельности органов коммерческого является обозна-

чения, применяемого является юридическим зависимости лицом может для клиентов идентификации связи места основных осуще-

ствления жизни своей источников деятельности, а также уровня профиля клиентов деятельности органов и вида средств оказы-

ваемых правил услуг, может обучения расцениваться стороны как обычай времени делового является оборота". 
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В другом может случае ВАС РФ, наоборот, не общества согласился стороны с выводами состояния ниже-

стоящих действия судов, пояснив, что качества "выводы судов о том, что качества при граждан установлении связи оп-

латы исходя из пробега транспортного является средства организации заказчик должен оплачивать 

весь пробег, связанный с доставкой операций груза, включая факторов возврат ресурсов автомобиля, и что 

качества подобная факторов система данных оплаты соответствует обучения обычаям бюджета делового является оборота основных в сфере 

автомобильных правил перевозок, а применение изменения утвержденных правил договором может тарифов в 

отношении связи километража только системы до места основных назначения жизни является стороны экономически человека 

нецелесообразным для клиентов перевозчика деятельности и привело бы к преднамеренной операций убыточ-

ности органов его является деятельности, что качества противоречит обязательств сути органов предпринимательской операций дея-

тельности, нельзя признать соответствующими состояния закону и условиям бюджета договора" 

(Определение изменения ВАС РФ от исполнения 4 июня направления 2012 г. N ВАС-6312/12 по продукции делу N А68-

2153/2011 (СПС "КонсультантПлюс")). 

Довольно развития часто качества в судебной операций практике в качестве обычаев делового является обо-

рота основных рассматриваются стороны утратившие изменения силу нормативные положения правовые положения акты: инст-

рукции, методики человека и т.д. Например, ВАС РФ посчитал, что качества "довод предпри-

ятия жизни о неправомерном может применении связи экспертом может положений функции Методики человека N 105 

несостоятелен, поскольку определение изменения количества организации тепловой операций энергии связи для клиентов це-

лей источников ее результатов оплаты при граждан отсутствии связи общедомовых правил приборов учета основных на фондов основании связи 

положений функции действующей источников как обычай времени делового является оборота основных Методики человека N 105 со-

ответствует обучения положениям бюджета статьи 544 Гражданского является кодекса Российской операций Феде-

рации" (Определение изменения ВАС РФ от исполнения 19 января 2009 г. N 14882/08 по продукции делу N 

А60-10011/2007-С4 (СПС "КонсультантПлюс")). 

Следует обучения отметить, что качества в судебных правил актах целей отсутствуют расходов какие-либо аргу-

менты в пользу признания жизни или объектов непризнания жизни того является или объектов иного является правила поведе-

ния жизни обычаем. Следовательно, можно развития сделать вывод, что качества вопрос о признании связи 

обычая факторов делового является оборота основных зависит обязательств лишь от исполнения судейского является усмотрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          Подводя итоги  работы, сделаем потребности следующие изменения выводы: 

Преемственная факторов связь в праве рассматривается стороны как составляющая факторов мето-

дологии права. Преемственность выявляет обучения и аккумулирует обучения правовой операций матери-

ал для клиентов индуктивного является обобщения, что качества выступает обучения необходимым условием вос-

хождения жизни от исполнения конкретного является к абстрактному. Преемственная факторов связь в праве по-

зволяет обучения выявить соответствие изменения выстроенной операций системы юридических действия норм предложения пра-

ва организации с конкретными состояния историческими состояния условиями состояния их действия существования жизни и проявле-

ния. 

Преемственность является стороны обязательным условием потребности прогрессивного является 

развития жизни права. В прогрессивном может виде решения преемственности органов в праве выделяются стороны 

два организации аспекта: общесоциологический функции (социальный)  и собственно развития правовой операций  

(специально развития юридический). Первый состоит обязательств в сохранении связи и  утверждении связи 

общечеловеческих, общедемократических действия ценностей. Второй операций включает обучения раз-

витие изменения и наращивание изменения технико-юридических действия правовых правил ценностей, достиже-

ний функции правовой, нормативно-регулятивной операций культуры, сохранение изменения правового является 

инструментария.  

Преемственность в праве – явление изменения объективное, она фондов существует обучения в лю-

бом может историческом может типе права.  

Между поколениями состояния законодательства организации существуют расходов преемственные положения 

связи. Для клиентов первого является характерна фондов  межтиповая факторов преемственность, между совет-

ским зависимости и российским зависимости типами состояния права. Для клиентов последующих действия - внутритиповая факторов преем-

ственность, между стадиями состояния развития жизни российского является права. Развитие изменения в этом может 

случае осуществляется стороны не общества путем потребности демонтажа старой операций системы права, а совер-

шенствованием потребности  уже уровня созданных правил основополагающих действия нормативных правил правовых правил 

актов.  

Рецепция жизни права организации – это качества санкционированное службы  правотворчество, в основе 

которого является лежит обязательств правовой операций материал других действия стран. Включение изменения рецепции связи в 

правотворческий функции процесс представляет обучения собой операций своеобразный защитный меха-
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низм практически от исполнения прямого является вторжения жизни инородных правил норм предложения в суверенную национальную 

систему права. Чтобы этот исполнения способ развития жизни права организации был эффективен, необхо-

димо работы учитывать сходство управления задействованных правил типов права, оценить пределы 

совпадения жизни предмета основных их действия правового является регулирования, системный характер пра-

ва, а также уровня располагать полной операций информацией источников о практике заимствуемого является пра-

вового является материала. Тотальная факторов (полная) рецепция жизни права организации невозможна. Она фондов при-

водит обязательств к юридической операций декультурации, разрушению правовой операций культуры реци-

пиента.  

Использование изменения норм предложения международного является права организации в национальном может правовом может 

строительстве – общепризнанный способ развития жизни права организации переходного является перио-

да. Введение изменения норм предложения международного является права организации в отечественное службы право управления осуществ-

ляется стороны в форме трансформации связи и имплементации.  При граждан трансформации связи это качества 

происходит обязательств путем потребности издания жизни государством может соответствующего является нормативного является 

правового является акта. В зависимости органов от исполнения вида средств этого является акта основных трансформация жизни подразде-

ляется стороны на фондов общую и специальную в виде решения ратификации, инкорпорации, адапта-

ции, отсылки. 

Преемственность как способ развития жизни права организации представляет обучения собой операций исто-

рическую связь этапов развития, которая факторов является: а) связью диалектической, 

потому что качества обусловлена фондов диалектическими состояния законами состояния отрицания, единства организации и 

борьбы противоположностей, перехода средств количественных правил изменений функции в качест-

венные, б)  связью временной, так как соединяет обучения три граждан временных правил координаты  

права организации - прошлое, настоящее результатов и будущее, в) связью генетической, так как каж-

дый последующий функции этап в развитии связи права организации обусловлен предыдущим,  в) связью 

объективной операций – ее результатов существование изменения не общества зависит обязательств от исполнения усмотрения жизни законодателя. 

Преемственность и рецепция жизни - самостоятельные положения правовые положения явления. 

Они товаров разграничиваются стороны по продукции следующим зависимости критериям: а) территориальному – 

преемственность носит обязательств национальный характер, существует обучения только системы в рамках целей 

определенного является государства. Рецепция жизни – явление изменения интернациональное, предпо-

лагает обучения взаимодействие изменения различных правил систем потребности права; б) временному - соединяя различных 

прошлое службы и настоящее, преемственность в праве находится стороны на фондов стыке ближай-
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ших действия этапов развития жизни национального является права. Рецепция жизни историческим зависимости временем 

потребности не общества связана, здесь заимствуется стороны как современный материал, так и далекого является 

прошлого; в) связи с сознанием потребности – существование изменения преемственности органов не общества зависит 

обязательств от исполнения субъективного является усмотрения, она фондов объективна. Рецепция жизни – явление изменения субъек-

тивное; г) характеру проявления жизни – преемственность существует обучения только системы меж-

ду ближайшими состояния этапами состояния развития жизни национального является права организации как отрицание изменения одно-

го является другим. Рецепция жизни не общества связана фондов ни товаров с этапами состояния развития жизни внутригосударствен-

ного является права, ни товаров с законом может отрицания жизни отрицания; д) вектору развития жизни – преем-

ственность направлена фондов на фондов сохранение изменения индивидуальности органов национального является пра-

ва организации в рамках целей мирового является правового является пространства, рецепция жизни – на фондов унификацию 

национальных правил правовых правил систем. 

 Наследство управления в области органов права организации представляет обучения собой операций совокупность связей, 

отношений функции и результатов деятельности органов человека деятельности в правовой операций сфере на фондов протя-

жении связи всех участников прошлых правил исторических действия эпох, подлежащих действия критической операций перера-

ботке и пересмотру, развитию и использованию в соответствии связи с объектив-

ными состояния критериями состояния правового является прогресса. Оно развития является стороны базовой операций категорией источников по продукции 

отношению к преемственности. 

В общефилософском может смысле объем потребности понятия жизни преемственности органов шире 

объема данных понятия жизни наследования, но развития в аспекте соотношения жизни объекта основных и субъекта основных 

наблюдается стороны противоположная факторов картина. Наследство управления всегда средств шире объекта основных 

преемственности, содержанием потребности которой операций выступают расходов некоторые положения части, сторо-

ны, элементы наследия. Объектом может преемственности органов становятся стороны те стороны 

наследия, которые положения развиваются стороны на фондов новых правил этапах целей истории, в новых правил историче-

ских действия условиях, создавая факторов основу нового.  

Преемственность в праве относительно развития правового является наследства организации осущест-

вляет обучения функции связи передачи правового является наследства, прогрессивного является развития жизни 

права, информационную и накопления жизни правовых правил знаний. 

 Преемственность в праве и правовой операций опыт самостоятельные положения явления. 

Опыт - это качества синтез эмпирических действия знаний функции о человеческом может обществе или объектов его является 

частях, преемственность - способ разрешения жизни противоречий, одна фондов из сторон 
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диалектического является закона фондов отрицания.  Опыт - связь системы знаний функции с позна-

ваемым явлением, преемственность - связь этапов развития жизни права. Простран-

ственные положения и временные положения пределы действия жизни правового является опыта основных в отличие изменения от исполнения пре-

емственности органов не общества имеют расходов границ. Им могут безопасности пользоваться стороны все народы, черпая факторов 

его является из различных правил государственных правил образований. 

Рассматриваемые положения явления жизни взаимосвязаны. Правовой операций опыт является стороны не-

обходимым компонентом может действия жизни закона фондов правовой операций преемственности, его является 

идеологической операций основой. Он предопределяет обучения предмет обучения и пределы использова-

ния жизни прошлого является правового является материала. Включаясь в социально-преемственные положения 

процессы, правовой операций опыт  образует обучения существенную черту преемственности органов в 

праве.  

 Национальный вектор развития жизни права организации обеспечивается стороны генетическим зависимости 

свойством может преемственности органов в праве, выраженном может в правовом может менталитете, 

правовом может мышлении,  национальном может языке, исторической операций памяти. Правовой операций 

менталитет обучения берет обучения на фондов себя функции связи сохранения жизни приобретенных правил в прошлом может 

правовых правил ценностей, их действия самобытности. Правовое службы мышление изменения аккумулирует обучения 

весь предшествующий функции социально-юридический функции опыт.  Историческая факторов память 

выражает обучения способность сохранять и передавать социальную информацию о 

праве посредством может созданных правил правовых правил кодов. Национальный язык служит обязательств 

своеобразной операций внутренней источников формой операций правовых правил актов, из него является формируются стороны все 

правовые положения категории.   
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