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Право, как наиболее универсальный регулятор общественных 

отношений характеризуется высоким ценностным потенциалом. По мере 

накопления философского и юридического знания укреплялись тенденции, 

приведшие к поиску оснований правовых ценностей, их соотнесения с 

понятием частной индивидуальной воли, которые развивались на почве 

глубокого осмысления философско-правовых идей. Одновременно 

складывалось понимание роли культуры как мировоззренческой основы 

права, что привело к необходимости осмысления места российской правовой 

системы среди правовых систем мира. 

Обращение к правовому наследию предшествующих поколений 

позволяет восстановить утраченную преемственность между правовой наукой 

настоящего и научными традициями прошлого и обосновать специфику 

российской правовой системы как отдельного вида правовой цивилизации, что 

обуславливает актуальность данного исследования.  

При подготовке данной работы была использована научная литература.  

В публикации И. Г. Напалковой «Правовая культура как основа 

самобытности правовой системы России» обосновывается уникальность 

правовой системы России, что требует выделения ее в совершенно особый вид 

правовой семьи1.  

Статья Н. С. Розова «Российский менталитет: наиболее конструктивные 

концепции и их критика» на основе ключевых характеристик национальной 

ментальности делает вывод об уникальность сложившейся в России политико-

правовой культуры2.  

Объект исследования – право. 

Предмет исследования – российская правовая система как отдельный 

вид правовой цивилизации. 

Цель исследования – анализ ключевых характеристик и свойств 

                                           
1Напалкова И. Г. Правовая культура как основа самобытности правовой системы России // Вестник 

юридического факультета ЮФУ. – 2019. - № 4. – С. 
2Розов Н. С. Российский менталитет: наиболее конструктивные концепции и их критика // Мир 

России. – 2011. - № 1. – С. 
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российской правовой системы, позволяющих выделить ее отдельный вид 

правовой цивилизации. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) кратко охарактеризовать специфику права; 

2) рассмотреть ключевые принципы и характеристики российской 

правовой системы. 

Право, как один из социальных регуляторов является совокупностью 

норм поведения в обществе. С понятием права связывается то или другое 

поведение, предписание каких-либо действий или воздержания от них1. 

Право представляет собой регулятивно-охранительную систему, 

состоящую из общезначимых норм, устанавливаемых в целях поддержания 

социального порядка, безопасности, развития и оказывающих положительное 

результативное влияние на общественные отношения. 

Как социальный регулятор, право характеризуется такими признаками, 

как общезначимость и результативность. 

Общезначимость права выражается на двух уровнях: объективном и 

субъективном. Объективно право считается общезначимым, поскольку оно 

обозначено таковым официально. Тем не менее, в некоторых случаях, 

субъекты считают законодательно зафиксированные предписания 

декларациями, лишенными действительной значимости.  

Следовательно, общезначимым предписание будет тогда, когда 

соответствующий субъект воспримет обязательность указанного нормой типа 

поведения для себя лично, при этом число таких субъектов должно быть 

достаточно велико, для того, чтобы правовое воздействие могло быть 

признано результативным. Результативность права выражается в достижении 

конечных целей правового воздействия2. 

                                           
1Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. – М. : Книга по требованию, 2011. – С. 16. 
2Мартынов В. Ф. К вопросу о месте норм права в системе социальных норм // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2005. - № 3(27). – С. 37. 
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В качестве права может рассматриваться только реально действующая 

система норм, так как результативное воздействие на общество и 

общественные отношения в состоянии оказывать только действующие, 

актуальные нормы. 

Уникальность права, трактуемого как ценность, состоит в том, что 

данный феномен являет собой сумму ценностных воззрений общества в 

целом.  

В зависимости от специфики социокультурного и исторического 

развития государства различается и национальный менталитет населяющих 

его этнических групп, проявляющийся, в частности, в отношении к 

институтам права.  

Специфика и характер правовой культуры российского государства 

свидетельствуют о том, что ее нельзя рассматривать как часть европейских 

правовых систем. Она во многом отличается от них лежащими в ее основе 

нравственно-религиозными ценностями, способами организации нормативно-

правового материала, особенностями формирования содержания 

нормативных предписаний, спецификой разъяснения норм права и их 

применения. Она не имеет сходства и с религиозными, и с традиционными 

правовыми системами.  

Многие исследователи полагают, что в современном мире на фоне 

процессов интеграции различия между российской и западноевропейской 

культурой нивелируются, поскольку в условиях глобализации происходит 

стандартизация и унификация многих правовых институтов.  

Однако дифференциация правовых систем задается во многом системой 

ценностей, моральными идеалами, национальным самосознанием каждого 

конкретного народа. Самобытность правовых систем обусловлена 

национальными, культурно-историческими особенностями, спецификой 

правовой ментальности народа, сформировавшихся в ходе развития правовой 

общности. 

Современное научное сообщество разделяет точку зрения, согласно 
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которой принятие христианства оказало важнейшее, и во многом 

определяющее влияние на развитие и становление русской политико-правовой 

культуры. 

По мнению Р. Пайпса, Русь, приняв восточное христианство, тем самым 

усугубила собственное изоляционное положение, тем самым существенно 

затруднив взаимодействие с западным христианским миром1. 

Под влиянием восточного христианства государственное развитие и 

идеология Киевской Руси обрели собственную специфику.  

С течением времени сформировались социальные, политические и 

культурные институты, имеющие схожие черты с аналогичными 

византийскими институтами. Можно выделить такие особенности: 

авторитарный характер государственной власти, имевшей равное влияние на 

церковь и общество. 

Принятие христианства оказало существенное влияние на оформление 

основополагающих принципов властных отношений. Первый принцип 

заключался в признании того, что всякая власть имеет своим источником 

Божественное установление и, соответственно, все решения правителя 

требуют беспрекословного выполнения и не могут быть подвергнуты 

сомнению или критике.  

Согласно второму принципу, правитель не может быть избран, 

поскольку его власть снисходит от Бога, или же он может получить власть по 

праву кровного родства при рождении в правящем роде.  

Исходя из этого, постулируется невозможность укоренения в массовом 

сознании народа идеи о выборности власти, что отвергает на уровне 

национального самосознания определяющий признак классической 

демократии. 

Значимое место в государственно-политической мысли Древней Руси 

заняли вопросы суверенности Российского государства, концепция правителя-

                                           
1Пивоваров Ю. С. Политическая культура и политическая система России: от принятия христианства 

до петровских реформ // Мир России. Социология. Этнология. – 1993. - № 1. – С. 184-185. 
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самодержца, единолично осуществлявшего власть над всей подчиненной ему 

землей. Идея великодержавности стала определяющей политической идеей в 

русской мысли, которая в том или ином виде наблюдалась во всей 

последующей российской историософии.  

В течение долгого времени в отечественной юридической науке вопрос 

о принадлежности российской национальной правовой системы к какой-либо 

правовой семье решался неоднозначно.  

Большинство правоведов-компаративистов относит российскую 

правовую систему к романо-германской правовой семье, так как она 

сложилась под воздействием римского права, подвергалась влиянию 

немецкого права, а главным источником права в России, как и в 

континентально-европейских странах, является нормативно-правовой акт.  

Преобладание позитивистского подхода к пониманию значения и роли 

права как воли законодателя, как инструмента поддержания и сохранения 

правопорядка, использование юридической техники и терминологии римского 

права во многом сближают российскую правовую систему с европейской 

правовой семьей.  

Российская правовая система также заимствовала ряд положений из 

англо-саксонского права (в частности, модель суда присяжных по судебной 

реформе 1864 г.), отдельные приемы законодательной техники. В 

отечественной науке наблюдаются тенденции обоснования в российской 

правовой системе идеи прецедентного права, признания судебного прецедента 

источником права, и формирования нормотворческих судебных функций.  

Но модернизация судебной практики, судейского права, возникновение 

отдельных компонентов прецедентного права не предполагает признания роли 

судебного прецедента в российской правовой системе. В 

правоприменительной практике России имеет место только прецедент 

судебного толкования права, однако и он не рассматривается в качестве 
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официального источника российского права1. 

В ряде научных подходов современности отмечается особенность 

российской правовой системы как евразийского феномена, в котором 

синтезируются черты раннеславянской культуры, византийских православных 

ценностей и ментальности восточных цивилизаций.  

В то же время российская правовая система складывалась не только как 

евразийская цивилизация. Она во многом развивалась и на основе собственной 

самобытной, духовной, культурно-исторической основе, определяющей ее 

отличие от других правовых систем современности.  

Несмотря на существенное влияние европейского права на российскую 

правовую систему, нет достаточных оснований признавать ее принадлежность 

к семье романо-германского права, поскольку в ней наблюдается больше 

уникальных, самостоятельных качеств, чем признаков, сближающих ее с 

романо-германским правом. 

Идея независимой славянской правовой семьи, сформулированная в 

трудах В. Н. Синюкова, Ю. А. Тихомирова, основана на культурно-

исторических ценностях славянской цивилизации, уникальности пути 

формирования и развитии российского государства.  

Правовая система России, испытывая влияние романо-германской 

системы, все же не прониклась ее культурным духом. Сложность и 

многогранность отечественной правовой системы обусловлена влиянием 

византийской культуры, европейских правовых традиций; в ней сложилось 

сочетание заимствованного романо-германского права и самобытного 

российского права, основанного на национальных идеалах, ментальности, 

ценностных ориентациях.  

Правовые традиции, черты национального характера, ментальность 

народа, представление о добре и зле наложили свой отпечаток на правовую 

систему российского государства. На формирование отечественной правовой 

                                           
1Напалкова И. Г. Правовая культура как основа самобытности правовой системы России // Вестник 

юридического факультета ЮФУ. – 2019. - № 4. – С. 18-19. 
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системы оказали влияние стремление русского человека к абсолютному 

идеалу, к моральному самосовершенствованию, коллективизму в общинных 

отношениях, к товариществу и, одновременно безразличие к правовым 

нормам, к формальному правовому порядку.  

Н. С. Розов, исследуя концепции русского менталитета, указывает, что в 

них сильны такие черты, как «низкая самодисциплина и неспособность к 

самоорганизации без подчинения и принуждения, правовой нигилизм, 

патернализм и подданническая культура, максимализм и метания от 

крайности к крайности»1.  

Национальная специфика и самобытность отечественной правовой 

культуры, обусловленная особым историческим опытом становления 

Российского государства, оказала влияние и на деятельность представителей 

юридических профессий, выразившись в характерном для профессионального 

правового сознания российских юристов «оправдательного» и 

«обвинительного» уклонах, равнодушии бюрократизации юридической 

практики, и иных -нравственных деформациях.  

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на 

профессиональный правовой менталитет можно выделить также 

дифференцированность разных профессиональных групп по отношению к 

друг другу, доминирование корпоративных интересов над 

общегосударственными.  

В результате этого на практике часты такие явления, как неприязнь по 

ведомственной принадлежности, конкуренция ведомств, пассивное 

отношение к проблемам иной государственной структуры.  

Вместе с тем, такие обусловленные национальным менталитетом 

социально-психологические явления, как коллективизм и уважение к 

традициям способствуют формированию устойчивой, преемственной 

правовой культуры у представителей юридических профессий. 

                                           
1Розов Н. С. Российский менталитет: наиболее конструктивные концепции и их критика // Мир 

России. – 2011. - № 1. – С. 100. 
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Миссия представителей юридических профессий не завершается на 

ступени развития и последующего совершенствования знаний о правовых 

явлениях общества, их содержании, формах, сущности и закономерностях 

существования – это знание необходимо для того, чтобы стать компонентом 

правовой реальности, получив воплощение в ее определенных реальных 

продвижениях к правовой действительности.  

В российской правовой культуре изначально преобладала традиция 

нравственного обоснования права, и следование нормам права оценивалось 

только с позиций исполнения морального долга, а не выполнения 

юридической обязанности1. Правовое сознание российского народа всегда 

было ориентировано на признание приоритета духовных идеалов.  

И в настоящее время ключевой потребностью российского общества 

становится формирование общенациональной государственной идеологии, 

правового идеала, основанного на системе ценностей, культурно-

исторических особенностей российского народа, его ментальности. 

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, отметим несколько 

моментов.  

Во-первых, российская правовая система формировалась под влиянием 

сложного комплекса византийско-христианских традиций, собственной 

культурной, национальной и ментальной специфики и влияния европейского 

права. Во-вторых, присутствие в отечественной правовой системе отдельных 

элементов европейского права, хотя и сближает ее с романо-германской 

правовой семьей, однако не позволяет причислить к ней, поэтому более точно 

будет выделить российскую правовую систему в отдельный евразийский, 

славянский феномен. В-третьих, в качестве важной характеристики 

российской правовой системы следует назвать ее ориентацию на 

нравственные идеалы, преобладание морального долга перед выполнением 

юридической обязанности. 

                                           
1Кальной И.И. Философия права. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 

С. 61. 
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