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Аннотация: актуальность выбранной авторами темы исследования обу-

словлена сложностью и незавершенностью правовой политики в гражданском 

процессе на сегодняшний день, в частности, в европейских странах. Предпосыл-

кой к этому является развитие данной разновидности политики на разных ис-

торических этапах. В статье рассматривается становление гражданской пра-

вовой политики на примере Федеративной Республики Германии, одного из глав-

ных государств ведущей правовой системы. 
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В нашей статье анализируются направления гражданской процессуальной 

правовой политики, без которых невозможно выявить основу развития граждан-

ского процессуального законодательства. Направления гражданской процессу-

альной правовой политики призваны стать основой структуры всего граждан-

ского процессуального права, а также вектором движения органов 
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государственной власти при подготовке и принятии соответствующих законода-

тельных актов. 

В настоящее время основы организации судебной власти Германии, которая 

отличается сложностью и разветвленностью, закреплены в Конституции ФРГ в 

главе 9. Как известно, одной из ключевых задач правового государства является 

наличие и создание высокоэффективного и справедливого правосудия как од-

ного из важнейших критериев развития общества в целом. 

Известно, что основы правовой системы Германии были заложены в 

1867 году после объединения в страны в Северо-Германский Союз, ставший в 

1871 году Германской империей. В конце XIX в. группа континентальных пра-

вовых систем, постоянно изменяющая количество кодификаций, пополнилась 

еще одной – Германским гражданским уложением, оказавшим заметное влияние 

на законодательство других стран. Именно Гражданский кодекс 1896 г. принято 

считать первым в истории Германии единой для всей страны кодификацией 

гражданского права [3]. 

Объединение Германии в 1871 г. не повлекло за собой автоматически созда-

ния единой правовой системы и единой правовой политики. Объяснить это 

можно особенностями политического и социально-экономического развития как 

страны в целом, так и каждого объединившегося региона. На фоне подобных со-

бытий самые прогрессивные юристы наряду с буржуазией испытывали потреб-

ность в едином для всего государства законодательстве. В частности, за создание 

единого гражданского кодекса. Однако мнения по данному вопросу расходи-

лись, и этот факт послужил поводом для растяжения процесса выработки кодекса 

на долгие годы. 

В итоге, в 1873 г. был издан закон об установлении компетенции империи в 

области разработки единого гражданского права, а уже в 1874 г. бундесрат 

назначил комиссию из судебных чиновников и теоретиков права для составления 

кодекса. В ходе двух проектов уложение подверглось некоторым изменениям и 

вступило в законную силу 1 января 1900 г. Что касается судопроизводства в 

гражданско-правовой отрасли, то она претерпела изменения в связи с принятым 
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в 1877 г. Законом о судоустройстве. В котором делался акцент на внутрисудеб-

ную и судебно-организационную сферы гражданского процесса. 

Германское гражданское уложение 19-го столетия в значительной степени 

базируется на римском праве и в то же время содержит положения римского 

права, а также выработанные юристами на рубеже XVIII и XIX вв. новые пра-

вила, способствующие развитию буржуазных отношений. Уложение по своему 

содержанию верно отражало свое время. Это буржуазный по своей сущности ко-

декс, причем он утверждает более высокий уровень капиталистических отноше-

ний, нежели другие нормативные правовые акты, принятые в Европе в то время, 

в том числе кодекс Наполеона. 

Как известно, Германия оставила неизгладимый отпечаток в новейшей ис-

тории. XX век является самым кровавым веком в истории человечества, по-

скольку он «даровал» миру так называемую «коричневую чуму». 

В области гражданского права результаты провозглашенной правовой по-

литики не были вполне достигнуты: полной замены прежнего гражданского 

права не состоялось, хотя многие важные институты были деформированы либо 

законодательно, либо судебной практики [1]. 

Германской уложение 1896 г., являвшийся основной свод германского 

права, в 1937 г. было заменено совокупностью отдельных переработанных зако-

нов, общая часть его была вовсе отменена (в связи с совершенно новыми пред-

положениями о правах физических и юридических лиц, предоставлении граж-

данства и т. п.). Было создано «Новое уложение», в конечном итоге, не увенчав-

шееся успехом [4]. 

Существенно было изменено право собственности, в сторону его резкого 

ограничения, даже сравнительно с формальными предписаниями законов. В осо-

бенности это коснулось недвижимой собственности в городах. Разрешалось са-

мовольное строительство на чужой земле «в общественно-полезных целях», са-

мовольное использование собственности социально-привилегированными субъ-

ектами (членами НСДАП, арийцами и т. п.). Была проведена новая редакция 

Гражданско-процессуального кодекса (1934), включившая немало своеобразных 
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новшеств, многие из которых, несомненно, облегчали и упрощали судопроизвод-

ство. Для участников процесса и свидетелей вводилась обязанность быть прав-

дивыми в изложении обстоятельств дела. Слушание дел проводилось по сокра-

щенной процедуре 

На рубеже XIX – начала XX вв. для развития гражданского процессуального 

права были характерны такие особенности, как тесное переплетение методов 

правового регулирования, отсутствие единства, множественность правовых си-

стем [2]. 

Необходимо отметить, что за годы изменений судебной системы востребо-

ванность судебной защиты среди населения Германии увеличивается. 

На наш взгляд, правовой политикой является часть государственной поли-

тики, которая представляет собой научно обоснованную и системную деятель-

ность государственных и муниципальных структур по усовершенствованию пра-

вового регулирования в целях оптимизации защиты прав и свобод субъектов [5]. 

Итак, подытоживая наше небольшое исследование, можно сказать, что се-

годня основополагающее значение для германского права имеет выработка 

направлений гражданской процессуальной политики, без чего нельзя выявить 

основу развития гражданского процессуального законодательства в целом. Ак-

центирование внимания на разработке направлений названной политики просто 

необходимо, так как последние призваны стать основой структуры всего граж-

данского процессуального права. 
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