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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Несмотря на то, что проблема 

понимания права в литературе юридического характера разработана достаточно 

хорошо, она по-прежнему не утратила своей актуальности. Общественные 

отношения нуждаются в правовом регулировании, в противном случае возникает 

хаос и анархия. Осознавая это, человек устанавливал определенные правила 

поведения еще на заре цивилизации, проживая в родоплеменных общинах. По 
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мере усложнения социальных отношений формировались правовые системы, в 

их основе всегда лежала норма права. Понимание права, при этом, позволяет 

выйти на качественно новый уровень познания природы нормативных 

регуляторов, сущности, значения в механизме правового регулирования, 

способствует их эффективному применению как средства решения социальных 

задач, поставленных государством. 

Правовые традиции, являясь средством аккумулирования и сохранения 

правовых ценностей, опираясь на этнокультурную основу, воздействуют на 

национальную правовую систему, на формирование правосознания общества, на 

правовую культуру государства. 

При этом, правовые традиции получают свое прикладное развитие в 

национальной системе права совместно с новаторскими идеями. Этот симбиоз 

позволяет развиваться дальше, в сторону совершенствования, правовой системе, 

при сохранении правовых ценностей посредством соблюдения правовых 

традиций, и в то же время при внедрении в механизм правового регулирования 

новаторских правовых решений. В целом, такое сочетание правовых традиций и 

новаторских идей характеризует эффективный процесс развития национального 

законодательства и правовой культуры общества.  

Между тем, многие вопросы в рамках исследования института правовых 

традиций в настоящее время не получили должного теоретического осмысления 

и решения. Так, например, следует отметить отсутствие единообразных 

подходов к толкованию института новаторства в праве. Отсутствует 

законодательная дефиниция или единое понятие правовых традиций. Многие 

исследователи, изучая вопросы указанной проблематики с разных сторон, 

освещают те или иные аспекты правовых традиций и новаторства в праве, однако 

необходимы комплексные исследования данной темы, что обуславливает ее 

актуальность и востребованность в современных условиях развития 

юридической науки и практики. 

Состояние научной разработанности темы. В качестве самостоятельного 

предмета научных исследований вопросы традиций и новаторства в праве 
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освещались в работах таких ученых, как Г. Дж. Берман, В.В. Болгова, Ю.Ю. 

Ветютнев, О.Ю. Винниченко, Г.М. Давидян, И.А. Демидова, Ю.И. Исакова, Е.Ю. 

Курышев, В.П. Малахов, С.В. Метлин, И.В. Рузанов, О. В. Сазанов, В.К. 

Самигуллин, С.В. Синюков, В.В. Сонин, Р.С. Сулипов, Р.А. Тория, и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

формированием традиций и реализации новаторства в праве. 

Предмет исследования - отечественное законодательство, теоретические 

положения науки, отражающие вопросы темы исследования. 

Целью работы является выявление значения традиций и новаторства в 

праве, а также их взаимосвязи с правовой культурой и национальным 

законодательством. 

Для достижения указанной цели необходимо, на наш взгляд, решить 

следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и признаки правовых традиций 

 определить значение правовых традиций в развитии отечественного 

права и их типология 

 раскрыть основные модели правовых традиций и их развитие в странах 

Запада 

 рассмотреть правовые традиции как регулятор развития современного 

национального законодательства 

 проанализировать правовые традиции как средство формирования 

правовой культуры в современной России 

Методологическую основу настоящего исследования составил 

диалектический (общенаучный) метод познания. При написании настоящей 

работы использовались также частно-научные методы исследования, такие, как 

историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-

социологический, методы анализа, обобщения и др. 

Теоретическую основу исследования составили исследования ученых - 

философов, юристов, политологов, социологов. 



6 

 

 

Нормативной базой являются Конституция Российской Федерации, 

российские законы и подзаконные нормативные правовые акты. 

 Структура работы определена целью и задачами исследования и состоит 

из введения, основных вопросов по теме, заключения и списка использованных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

 

1.1. Понятие и признаки правовых традиций 

 

Сущность права представлена рядом абсолютных ценностей – это, 

например, семейные отношения, получение образования, условия, 
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обеспечивающие безопасность, право собственности, и другие. Направленность 

права, при этом, выражена в укреплении данных ценностей, и, конечно, в их 

сохранении.  

Применительно к системе рассматриваемых абсолютных ценностей, 

обеспечение которых осуществляется нормативными предписаниями, следует 

отметить, что реализуется их сохранение, передача другим поколениям, 

поддержание иерархии ценностей посредством права, а также – обеспечение их 

соблюдения и их защита правовыми средствами. 

Идеи справедливости, законности, права на судебную защиту – это те 

ценности, которые подлежат регулированию и защите правовыми средствами. 

Само правовое государство, учение о разделении властей, правомерное 

поведение – ценности, получившие всеобщее признание, и подлежащие 

сохранению, передаче и защите, с одной стороны, а также дальнейшему 

развитию, с другой. 

Рассматриваемые правовые ценности воспринимаются обществом как уже 

устоявшиеся правила поведения, они направляют поведение в социуме, их 

нарушение признается не соответствующим закону, правовым предписаниям. В 

целом, правовые ценности направлены на выбор определенного варианта 

поведения в правоотношениях. 

Правовые ценности являются основой для формирования правовых 

традиций. Правовые традиции представляют собой аккумулированные правовые 

ценности, посредством воздействия на нравственную сферу, правовую культуру, 

правосознание, законотворчество, - привносят в правовое пространство 

правовые ценности, делают возможным их принятие обществом и формируют 

их значимость в восприятии людей. 

Исходя из данного умозаключения, правовые традиции обладают 

характеристикой движущего, регулятивного средства. Они сами по себе 

обладают огромным потенциалом, прикладным значением, при этом, 

подкрепляясь веками формирующейся этнокультурной средой. 
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Регулятивный потенциал, заключенный в норме, обусловливает наличие в 

ней, наряду со стереотипностью, также и признака императивности, - указывают 

исследователи1. Как следствие, правовые традиции оказывают влияние на 

правовую систему, в рамках которой они сформированы и сохраняются, 

защищаются и передаются последующим поколениям. 

Соответственно, правовые традиции представляют собой и определенное 

наследие, это, по мнению ученых, мощное средство сохранения и последующего 

созидания культурных констант2. Культурно-правовые традиции выступают как 

обобщение длительной социальной практики и становятся общепринятым 

стереотипом поведения, в итоге и определяющим правовую культуру данного 

общества3. 

При попытке привести понятие правовых традиций, прежде всего, укажем, 

что законодательной дефиниции данного понятия в нормативных правовых 

актах не закреплено, понятие правовых традиций является, соответственно, 

понятием теоретического, доктринального толкования. 

В связи с этим, обратимся к анализу понятия правовых традиций, 

приводимому в доктрине права. 

При первом подходе, исследователями правовые традиции толкуются как 

принципы права, обеспечивающие воспроизводство и преемственность ранее 

сформированного правового опыта4. Правовая деятельность, реализуемая в 

государстве, ориентирована при таком подходе, на укрепление правового 

наследия в виде правовых традиций. 

При втором подходе к определению правовых традиций, исследователями 

обращается внимание прежде всего на их историческую преемственность5. 

                                                           
1 Чемоданова Е.Г. Политико-правовые традиции в информационную эпоху // Синергия Наук. 2019. № 33. С. 1231-
1238. 
2 Сорокин В.В. Русская правовая доктрина // Правовая доктрина России: теоретические и исторические аспекты: 
межвуз. сб. ст. / под ред. В.Я. Музюкина. Барнаул, 2008. С. 19. 
3 Овчиев Р.М. Правовая культура и российский правовой менталитет: автореф. дис. … канд. наук. Краснодар, 
2006. 24 с. 
4 История государства и права России / под ред. Михайловой Н.В. М.: Юнити, 2016. 159 c. 
5 Сапожникова Е.Ю. Правовая традиция как феномен правовой системы // Развитие юридической науки и 
проблема преодоления пробелов в праве Сборник научных статей по итогам работы международного круглого 
стола. 2019. С. 87-88. 
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Посредством правовых традиций, отмечают приверженцы данного подхода, 

отражается господствовавшие в те или иные периоды развития общественных 

отношений норм права и морали, и передача такого проверенного временем и 

коллективным опытом наследия в виде правовых традиций является задачей 

современного законодателя6. Основное характеристикой такого подхода 

является акцент на плавном, эволюционном развитии правовой системы, 

основанное на устойчивости, следовании правовым традициям. 

При следующем подходе исследователями при определении правовых 

традиций обращается внимание на их аккумулирующие свойства. Так, 

исследователи отмечают, что правовые традиции представляют собой 

совокупность правовых знаний, правового опыта, достигнутого предыдущими 

поколениями и воспринятого на нынешнем этапе развития права7. Получается, 

что при таком понимании правовых традиций, они обладают мощным 

потенциалом воздействия на формирование правового регулирования 

современных общественных отношений8. 

В целом, все рассмотренные подходы, на наш взгляд, отражают 

определенный аспект института правовых традиций и позволяют 

сформулировать основные их сущностные признаки. Итак, правовые традиции: 

- представляют собой опыт (знание), полученный в рамках правовой 

деятельности; 

- формируются как совокупность правовых ценностей; 

- обладают формой своего выражения (нормы права); 

- участвуют в формировании и развитии правовой системы 

Следует стремиться не только к передаче правовых традиций следующим 

поколениям, но и к тому, чтобы они получили отражение в правосознании этого 

поколения. 

                                                           
6 История отечественного государства и права / под ред. Р.С. Мулукаева. М.: ЮнитиДана, 2018. 604 c. 
7 Струкова Е.Ю., Шевцов А.Л. Традиционные ценности и современные семьи: правовое понимание традиции в 
современной России // Эволюция государства и права: проблемы и перспективы. 2020. С. 241-244. 
8 Болгова В.В. Римская правовая традиция и проблемы строения системы права в страна романо-германской 
правовой семьи // Право и государство: теория и практика. 2019. № 3. С. 110-113. 
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Традиции в праве проявляют себя в таких источниках права, как 

конституции, кодексы, прецеденты, договоры и т.п., в правовых принципах, 

аксиомах и презумпциях, в правовой терминологии и, конечно же, правовой 

процедуре9.  

К примеру, в правовой сфере с числом две трети связывают понятие 

квалифицированного большинства. Разумность этой традиции была определена 

еще в древности, когда три человека составляли коллегию.  

Также, например, на стадии юридического символизма, одним из 

древнейших символов было выражение, сложившееся из символики двух рук – 

“ударить по рукам” стало выражением, по своей сути обозначающим факт 

заключения сделки10. Следует при этом отметить, что символы не просто 

использовались для констатации совершающегося факта, посредством их 

использования предпринимались попытки зафиксировать последствия того или 

иного поступка11. Например, символ мог означать факт перехода вещи к новому 

владельцу и необратимость такого решения (солома, например, символически 

при этом сжигалась). Таким образом, полагаем, что символическая 

юриспруденция обладала глубоким содержанием и уже способствовала 

изъяснению определенных закономерностей правового регулирования 

общественных отношений. 

Постепенно вещественные символы заменялись словами, имеющими, 

впрочем, также по большей своей степени, символическое выражение. «Кто 

поране, тот и поправей», - говорили на Руси12. Содержание данной пословицы 

означало, по сути, правовую традицию о том, что факт принадлежности 

определенной вещи может быть подтвержден давностью владения ею.  

                                                           
9 Общая теория государства и права: учебник / под ред. С.Ю. Наумова. Саратов: Саратовский социально-
экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. 392 с. 
10 Ветютнев Ю.Ю. Герменевтическая процедура в исследовании права // Проблемы методологии и философии 
права Сборник статей международного круглого стола. под общей редакцией С.Н. Касаткина. 2018. С. 58. 
11 Теоретическая юриспруденция: традиции и современность / Отв. ред. В. Д. Перевалов. Екатеринбург: Изд-во 
УрГУ, 2018. Вып. 1. С. 50. 
12 Винниченко О.Ю. Методология юриспруденции: кризис или новые возможности? // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2015. № 2 (2). С. 92. 
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Интереснейшим для нас фактом является, при изучении истории 

зарождения правовых традиций, то обстоятельство, что среди людей отмечались 

уже наклонности к работе с нормативными регуляторами общественных 

отношений. Так, уже предпринимаются попытки систематизации и толкования 

тех словесных выражений, которые служили по сути нормативным регулятором 

отношений в обществах13. Появление людей, которым присуще “чувство права”, 

полагаем, новый этап развития права на основе учета правовых традиций14.  

Между тем, важно понимать, что при восприятии правовой традиции как 

уже готовой правовой модели, она уже не может стать основой для 

правотворчества. В результате, это вызывает стагнацию.  

Исходя из этого, целесообразным вариантом является гармоничное 

сочетание правовых традиций и новаторских идей в праве. 

Исследователями для обозначения такого положения дел вводится термин 

“критический традиционализм”, он употребляется в современной 

юриспруденции и характеризует оптимальное уравновешивание правовых 

традиций и правовых новаций. 

Таким образом, правовые традиции представляют собой самостоятельный 

институт, обозначающий закономерности формирования права с учетом 

аккумулированных правовых ценностей, и влияния данного проверенного 

коллективным опытом варианта правового поведения, близкого 

этнокультурному обществу определенного типа. Правовые традиции 

обеспечивают устойчивое, эволюционное развитие права, с учетом заложенных 

стереотипов правового поведения, обусловленных культурой данного общества.  

Определяя границы приемлемых, ожидаемых и одобряемых, социально 

допустимых действий, правовые традиции упорядочивают общественные 

отношения. При этом, важно понимать, что при восприятии правовой традиции 

                                                           
13 Малкеров В.Б. Развитие науки в сфере юриспруденции // Евразийский юридический журнал. 2018. № 9 (124). 
С. 71. 
14 Тория Р.А. Правовая традиция как регулятор развития национального права // Пробелы в российском 
законодательстве. Юридический журнал. 2015. № 6. С. 37-42. 
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как уже готовой правовой модели, она уже не может стать основой для 

правотворчества. Исходя из этого, целесообразным вариантом является 

гармоничное сочетание правовых традиций и новаторских идей в праве. 

 
1.2. Значение правовых традиций в развитии отечественного права  

и их типология 

 

Правовые традиции оказывают влияние на современное законодательство 

прежде всего потому, что несмотря на все грани глобализации и факторы 

унифицирующие законодательства разных стран, в основе своей общества 

остаются традиционными и запросы общества требуют сохранять в 

законодательстве традиционные нормы морали нравственности, подходы к 

определению тяжести наказания и т.д.  

При определении значения правовых традиций в развитии отечественного 

права, следует указать на то, что преемственность в праве может быть 

рассмотрена по двум направлениям:  

- по вертикали, во времени, когда происходит восприятие и усвоение 

элементов прошлого,  

- и по горизонтали, в пространстве, когда воспринимаются и 

усваиваются ценности других правовых культур15. 

В основу периодизации русской правовой традиции целесообразно 

положить структуру источников права. Например, первый этап (Киевская Русь) 

демонстрирует, что древнерусское право развивалось в русле европейской 

традиции и характеризовалось господством обычного права. Первыми 

источниками древнерусского права исторически были правовые нормы и 

обычаи, сформировавшиеся еще в доклассовом обществе и принимавшие 

участие в регулировании отношений в обществе. Именно эти нормы и обычаи 

были принятые развивающимся государством за основу. Яркими примерами 

первых источников права Киевской Руси можно считать княжеские указания, 

                                                           
15 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М.: Проспект, 2016. 534с. 
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византийские номоканоны и международные договора (первые письменные 

памятники права в древней Руси, носившие международный характер и также 

отражающие некоторые нормы «Закона русского»), а также вечевые 

постановления. В Х веке началось формирование княжеского законодательства, 

регулирующего семейное, финансовое и уголовное право. Особое место 

занимали уставы князей Владимира Святославовича и Ярослава. Совокупность 

этих документов, норм и летописей принято называть «Законом русским». На 

основе этих документов начинала свое формирование правовая система 

Киевской Руси. Приведем классификацию источников древнерусского права. 

Отметим, что в юридической литературе встречается множество классификаций 

источников права Древней Руси, однако наиболее полной и часто применимой 

является следующая градация16: 

1) Нормы обычного права, которые чаще всего выражались в устной 

форме. Исторические источники говорят о наличии «Русского закона», который 

понимали как устный свод юридических обычаев. Однако, сведения не являются 

полными и восстановить их не представляется возможным.  

2) Судебные прецеденты, которые имели место длительное время и в 

последующим были закреплены в нормах государственного законодательства. В 

этом случае, ярким свидетельством стали договоры Византии с Русью.  

3) Церковные уставы, которые впервые были приняты при Владимире 

красно солнышко и Ярославе Мудром.  

4) «Русская Правда» является наиболее известным источником права 

Древней Руси. Оригинал данного документа не обнаружен, однако известно 

около ста более поздних списков. «Русскую правду» можно принято делить на 

просторную, краткую и сокращенную17.  

Ранние источники права характеризовались отсутствием четкого 

разграничения в понятии преступления и деликта, использовалось лишь 

                                                           
16 Захаров В.В. История государства и права России: Учебник / В.В. Захаров. М.: Норма, 2015. 512 c. 
17 Сидорова А.В. Первая кодификация русского права в IX-XII вв. // Вестник молодых ученых Самарского 
государственного экономического университета. 2017. № 1 (35). С. 204-207. 
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обобщенное понятие обиды. Деликт – неправомерное деяние (противоправное 

действие частного характера), влекущее за собой требование по возмещению 

вреда и ущерба, нанесенных пострадавшему лицу. Русская правда стала одним 

из первых документов, в котором появилась дифференциация этих понятий, что 

привело к зарождению обязательственных отношений и по договору, и по 

деликту. Несмотря на то, что наказания зачастую носили обобщающий характер 

и для уголовных преступлений, и по нарушению договоров, присутствовало 

четкое разграничение во взыскании штрафов с виновного. Так в случае, если 

было совершено уголовное преступление, штраф взыскался в пользу князя, а при 

деликте – в пользу пострадавшего лица. 

Статьями Русской правды предусматривались различные виды 

договорных отношений. Договора купли-продажи, найма, личного займа 

заключались в основном в устной форме (за исключением договоров купли-

продажи земли, о чем говорят дошедшие до наших времен письменные 

свидетельства) в присутствии свидетелей, именуемых «послухами». 

Серьезное внимание в Русской правде также уделялось регулированию 

отношений займа. Существовало три формы займа: обычный, краткосрочный и 

заём с самозакладом. Предметом по таким договорам могли быть скот, деньги 

или даже хлеб. Регулирование этих аспектов требовало тщательной проработки 

поскольку по этим вопросам существовало масса споров. 

Русская Правда четко регламентировала также вопрос найма на работу 

тиунов и ключников, несмотря на то, что в Киевской Руси проблемы с трудовым 

наймом практически отсутствовали. Это гарантировало сохранение личной 

независимости последних. Отдельно регулировалась в Русской правде и 

ответственность за утрату или порчу имущества во время перевозки 

недобросовестным исполнителем. 

Совокупность правовых традиций создала основу для формирования и 

развития довольно сложной и развитой правовой системы, основанной на праве-

привилегии. 

Княжеский суд - это прообраз юстиции в современном ее понимании как 
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обязательного атрибута государственно-организованного общества. 

«Окняжение» соседских общин и формирование управленческих структур, 

вычленявшихся из общинных, детерминировало создание системы должностных 

лиц, отправляющих правосудие, иногда наряду с выполнением других 

возложенных на них обязанностей. 

«Вершиной» княжеской юстиции был сам князь — верховный правитель, 

законодатель и правоприменитель. Именно так определен его статус в преамбуле 

Русской Правды, в которой указано, что князь Ярослав даровал акт новгородцам. 

Княжескому суду подлежали дела: 

1) об убийстве свободных людей (смердов) («безъ княжа слова нельзя 

умучить смерда» — ст. 31 Русской Правды по Академическому списку; ст. 71 

Русской Правды по Троицкому списку; ст. 89 Русской Правды по Карамзинскому 

списку); 

2) по спорам между закупом (лицо, взявшее  в долг, но сохранившее права 

свободного человека) и господином («закупъ обиды дъля своего господина 

бъжит къ князю или к судiямъ» — ст. 70 Русской Правды по Карамзинскому 

списку); 

3) в отношении холопов княжеских вассалов (ст. 42 Русской Правды по 

Троицкому списку), что не соответствовало подходу «Вассал моего вассала не 

мой вассал», свойственному, например, средневековой Франции . Приведенные 

нормы позволяют предположить, что юрисдикция князя распространялась 

прежде всего на лиц, обладавших личной свободой, и холопов его вассалов. 

Кроме того, прерогативой княжеского суда было разрешение конфликтов между 

представителями различных социальных групп (разных общин, этнической 

принадлежности и пр.), что вполне объяснимо причинами появления 

«надобщинной» княжеской власти18. 

Отправление правосудия для князя право, а не обязанность. О том, что 

«княж муж» — родовое понятие, охватывающее все многообразие различных 

                                                           
18 История государства и права: Учебное пособие / Под ред. А.А. Иванова, Н.В. Михайловой. - М.: Юнити, 2015. 
- 279 c. 
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должностных лиц, состоявших на службе у князя, косвенно свидетельствует 

имеющаяся в Русской Правде регламентация, закрепляющая их особую защиту 

и подчеркивающая привилегированное положение. Наряду с использованием 

термина «княж муж», в Русской Правде содержатся указания на конкретные 

должности, при этом ответственность за совершение противоправных деяний в 

отношении и «княж мужей», и конкретных княжеских должностных лиц 

одинакова. Например, за убийство княжьего мужа, княжеского огнищанина 

(управляющего хозяйством княжеского двора) или княжеского подъездного 

предусматривалась оплата двойной виры (ст. 1 Русской Правды по Троицкому 

списку; ст. 19 Русской Правды по Академическому списку)19. И тогда, и сейчас 

есть две основных равноценных составляющих реальной, а не мнимой власти - 

сила и деньги (деньги и сила). Как отмечалось, распространение власти князя на 

территорию происходило путем взимания дани с населяющего ее племени и 

назначения представителя княжеской власти (наместника) для управления и 

правосудия. Взимание дани являлось одной из форм властвования князя.  

Система судебных должностных лиц по Русской Правде является некоей 

матрицей, лежащей в основе последующей институализации судебных органов. 

В ней налицо прообразы судьи (князь и лица, которым он делегировал право 

отправлять правосудие — наместники, волостели, вирники); лиц, 

предварительно готовивших для суда материалы (ябетник, мытник); 

обеспечивающих порядок при разрешении споров и исполнении судебных 

процедур (мечник, детский); исполнявших судебное решение (емец, отрок, 

мытник), ведавших местами, где содержались виновные (мечник), и 

обеспечивавших фиксацию принимавшихся решений (книжный писец)20. 

Понятия вины и виновности появились только в 10 веке, они встречаются 

в церковных уставах, а также в договорах с Византией от 911 и 945 года. 

Термины появились, но смысл, которым их наделяли, был неоднозначен. 

                                                           
19 Давидян Г.М. История отечественного государства и права: Учебное пособие / Г.М. Давидян, О.И. Куприянова, 
П.Л. Полянский. М.: Норма, 2017. 16 c 
20 Саломатин А.Ю. Всемирная история государства и государственного управления: Учебное пособие. М.: Норма, 
2018. 482 c. 
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Современные специалисты предполагают, что в случае с церковными уставами 

рассматривались ментальные и психические особенности личности, которую 

считали повинной. 

Процесс оценки преступных деяний совершенствовался, это было связано 

с усилением государственной власти. Совершенствовалась и система наказаний, 

она должна была формировать страх перед властью посредством страха быть 

наказанным. Тенденция зародилась еще в 11 веке, когда было сформировано 

церковное правило митрополита Иоанна к Иакову Черноризцу, оно гласило «яро 

казнити на возобранение злу», то есть указывало на допустимость строжайших 

наказаний для искоренения зла. Теперь наказание преследовало цель обеспечить 

соблюдение общественных и государственных интересов. 

Таким образом, правовые традиции оказывали влияние на формирование 

отечественного права. 

Революции начала ХХ в. уничтожили непрочные элементы гражданского 

общества, сформировавшиеся после реформ 60-х гг. XIX в. Было сформировано 

«социалистическое право», которое в принципе правом не являлось, но скорее 

представляло собой его прямое отрицание (отражая на этапе своего 

формирования правовой нигилизм)21. Это период номинального 

конституционализма, характеризующийся доминированием идеологии над 

собственно правом. на уровне конституционных предписаний были закреплены 

идеологические догмы22. И при этом следует вести речь о правовой традиции, 

согласно которой и при обосновании идеологической основанного 

государственного устройства необходима легитимность. Право партии на 

осуществление власти требовало закрепления данного фактического положения 

ел в формализованном праве. 

                                                           
21 Бардаков Н.Д. Ценность права и отечественные правовые традиции //  Актуальные проблемы 
правоприменительной и правоохранительной деятельности в современных условиях Материалы 14-й научно-
практической конференции. 2019. С. 52-60. 
22 Тараборин Р.С. Правовая традиция в условиях переходной исторической эпохи: эволюция российского 
законодательства // Право - явление цивилизации и культуры Российский университет дружбы народов. 2019. С. 
345-352.  
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При принятии современной Конституции 1993 года происходила замена 

доминирования идеологии над правом, однако механизм закрепления нового 

механизм правового регулирования все же оставался основанным на правовой 

традиции конституционной легитимизации23. В Конституции РФ получили 

выражение принципы естественного права и прав человека. Правоотношения в 

области имущественных обязательств, вещных прав зафиксировало переход к 

рыночной экономике, признанию права частной собственности. Также были 

легимитизированы социальные права, гарантии их реализации, закреплены 

основы реформы судебной системы. 

Такие очевидные в восприятии и правовом регулировании моменты, как 

право на образование, на экологическую среду, на занятие предпринимательской 

деятельностью, потребовали официальной легитимизации, что свойственно 

правовой традиции. 

Таким образом, правовая традиция не сводится к единой «колее». 

Реализации института правовых традиций вариативна, и она подвержена 

воздействию и внутренних, и внешних условий.  

Применительно к оценке влияния правовой традиции на формирование 

отечественного права, следует отметить необходимость легитимизации 

переходных периодов в механизме правового регулирования, и принятии в связи 

с этим соответствующих законодательных предписаний. Следует при этом 

отметить, что исторические факторы применительно к отечественной правовой 

традиции сохраняют свое воздействие, однако не на уровне правовых норм, или 

правоприменительной практики, а на уровне идеологем. 

При анализе влияния правовых традиций на формирование отечественного 

права также обозначаются их важнейшие прикладные функции, в частности, они 

способствуют отбору ранее сформированных ценностей, выступают фактором 

законности, легитимности правовых институтов и отражает символы, 

стереотипы коллективной идентичности. 

                                                           
23 Рузанов И.В. Правовое положение личности в современном конституционном праве: традиции и новации // 
Право - явление цивилизации и культуры Российский университет дружбы народов. 2019. С. 448-458. 



19 

 

 

В процессе исторического развития каждый народ, каждая нация проходит 

определенный путь. Особенностью отечественных правовых традиций стало 

особое отношение к власти и праву как регулятору взаимоотношений с 

властными структурами. В целом, это стало характерной, традиционной чертой 

национального менталитета. Однако и при изменении сложившихся, 

устоявшихся взаимоотношений с государственной властью, такой переход 

требовал в рамках правовых традиций закрепления его на уровне 

конституционных предписаний и российского законодательства. И в этом случае 

правовые традиции выполнили свою основную функцию – регулятора 

становления отечественного законодательства. 

 

1.3. Правовые традиции в странах Запада: основные модели  

и их развитие 

 
При анализе западных правовых традиций исследователями указывается 

на их историческое формирование при революционны событиях, послуживших 

фактором становления правовой традиции, и их устойчивому фиксированию в 

дальнейшем. Так, в научном труде Г.Дж. Бермана отражена его позиция как 

исследователя указанной проблематики, согласно которой таким событием 

явилась Папская революция, следствием которой явилось становление нового 

канонического права, новой западной правовой системы, впоследствии – 

породившие светские системы права –  королевское, урбанистическое и др. 24 

Г.Дж. Берман отмечает интереснейшую закономерность: революционные 

события являются катализатором развития права. Так, формирование 

общественных отношений, закончившихся революцией, происходило годами, 

также и праву присущ длительный период эволюции. 

Каждая из великих революций создавала новое право, каждая из них 

переделывала существующий правовой порядок. Таким образом, сама западная 

                                                           
24 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ: 
Издательская группа ИНФРА- М —НОРМА, 1998. 624 с. С. 9.  
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традиция права носит следы целого ряда революций. Она является продуктом 

взаимодействия революции и эволюции. Начиная с XI-XII вв. история Запада 

характеризуется чередованием периодов обновления и преемственности.  

При этом, следует учитывать, что революционные события недолговечны, 

они, как правило, сменяются периодами мирного существования, когда на 

первое место выходит право как необходимый регулятор поведения. 

Г.Дж. Берман подметил и еще одну важную особенность, он указал на 

наличие диалектического взаимоотношения между революциями прошлого: 

лютеранской и княжеской в Германии XVI в., пуританской и парламентской в 

Англии XVII в., демократическими во Франции и Америке XVIII в., 

атеистической и социалистической в России XX в. 

История формирования западной традиции права на протяжении XII и XIII 

вв. происходила под влиянием Папской революции. Интересно, что между 

сторонами революции не оказалось победителей, пришлось искать 

компромиссы. В результате обостренного соперничества церковной и светской 

юрисдикции сформировалось не только правление законом (rule by law), но и 

господство права (rule of law). Однако в своих притязаниях каждая юрисдикция 

встречала препятствия со стороны других юрисдикций. Г.Дж. Берман указывает, 

что это основная черта западной традиции права, черта, которая в той или иной 

форме сохранялась на протяжении долгих лет. Она являлась источником 

развития права и источником свободы25. 

Другая часть западной традиции права происходит из представления о 

праве как самостоятельном предмете26. Впервые на Западе право 

рассматривалось отдельно от теологии и экономики и политики; впервые 

появилось нечто определенное, заслуживающее название "право".  

                                                           
25 Берман Г. Дж. Указ. соч. С. 10. 
26 Метлин С.В. Необходимость эффективного использования реципированных институтов западной правовой 
традиции // Современные научные исследования и разработки. 2019. № 1 (30). С. 707-708.  
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С Г. Дж. Берманом солидарен и Валерий Петрович Малахов. Он также 

находит, что феномен Запада, конечно же, не географические, а историко-

культурные координаты27. 

В целом, западная правовая традиция характеризуется двумя типами 

правовых систем – сформированными под влиянием исторически-

обусловленных западных правовых традиций: это романо-германская 

(континентальная) и англо-саксонская (прецедентная) системы.28  

Согласно данной градации, первая группа стран, которые называются 

также странами кодифицированного права, исторически ориентировались и 

базировались на ценностях римского права, тогда как другая группа стран в 

развитии своего национального права использовала в основном свой 

собственный исторический опыт, свою, выработанную веками «казуистическую 

манеру»29. 

Романо-германское право распространяет свое значение, главным образом, 

на континентальную Европу. Поэтому его частенько именуют континентальным 

правом. Здесь особенно существенна роль закона, кодекса. 

Другую разновидность семьи правовых систем представляет англо-

саксонское (прецедентное) право. Как и романо-германская (континентальная) 

правовая система, англо-саксонское право представляет западную правовую 

систему. В их основе общий культурный фундамент христианских (в основном 

католических) ценностей, либеральной демократии, важной составной части 

которой является признание прав и свобод человека и гражданина, ин 

дивидуализм30. 

Имеются фактические данные и теоретические исследования, говорящие в 

пользу того, что западная правовая традиция не ограничивается только 

                                                           
27 Малахов В.П. Философия права: Учеб. пособие. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 
2002. С. 128. 448 с. 
28 Самигуллин В.К. Западная правовая традиция // Правовое государство: теория и практика. 2016. № 1 (43). С. 
36-42. 
29 Мурунова А.В. Правовые традиции России и Запада: сравнительно-правовой анализ // Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, право. 2011. № 5. С. 120-128.  
30 Толочкова А.Н. Правовая традиция примирения: опыт России и некоторых стран запада и востока // 
Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10 (47). С. 2212-2219. 
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собственно романо-германским правом или англо-саксонским правом. Могут 

быть выделены их ветви, подтипы (например, скандинавское право)31. 

Углубленный анализ западной традиции права позволяет заключить, что в 

целом доминантами этой традиции являются, по меньшей мере, семь 

взаимосвязанных компонентов: рационализм, политичность, свобода, 

гражданское общество, правовое государство, закон, естественные права. 

Феноменом западной правовой традиции является также 

конституционализм. Конституция – это не столько акт государства, сколько 

продукт и функция гражданского общества. Она появляется в конкретно – 

исторических условиях и несет в себе печать особенностей развития того или 

иного общества. Сказывается ментальность населения, господствующая 

правовая традиция. 

Таким образом, первой из великих революций истории Запада была 

революция против господства над церковью императоров, королей и 

феодальных господ и за утверждение римской церкви как независимого, 

корпоративного, политического и правового образования под управлением 

папы. Папская революция, в ходе которой стороны пришли ко многим 

компромиссам, породила западную традицию права. Потребность в правовых 

системах не была просто практической и политической. Она была также 

моральной и интеллектуальной, то есть стала аккумуляцией правовых 

ценностей, формирующих западную правовую традицию. 

Для правильного понимания особенности западной правовой традиции 

решающее значение имеет также знание о том, что она представлена двумя 

главными правовыми системами: романо-германской (континентальной) и 

англосаксонской (прецедентной). Вместе с тем, западная правовая система не 

сводится полностью к этим двум правовым системам.  

                                                           
31 Кондратьева А.Н. Влияние естественного права и религии на регламентацию обязанностей личности в 
правовых традициях востока и запада // Актуальные проблемы взаимодействия общественности с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 2017. С. 126-135.  
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Западные традиции права представлены рационализмом, политичностью, 

свободой, гражданским обществом, правовым государством, законом, 

естественными правами. Феноменом западной правовой традиции является 

конституционализм, оказывающий в современных условиях исключительно 

важное влияние на социально-правовое развитие в мире в целом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 2. ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ТРАДИЦИЙ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВАТОРСКИХ ОСНОВ  

СОВРЕМЕННОГО ПРАВА И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

2.1. Правовые традиции как регулятор развития современного  
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национального законодательства 

 
Сегодня в России идет борьба двух тенденций при выборе пути 

модернизации права:  

- копирование, заимствование готовых правовых идей  

- либо сохранение и развитие правовых традиций, сохранение 

исконных правовых норм и институтов с постепенной и последовательной 

модификацией.  

Реформирование политической системы государства сопровождается в 

России коренной ломкой советской правовой системы и фактически полным 

отказом от прежнего законодательства, прерывания правовой преемственности, 

когда прежняя система права объявлена несостоятельной и порочной. Это стало 

одной из самых негативных государственно-правовых традиций, отличных от 

правовых традиций абсолютного большинства цивилизованных стран. 

Правовые традиции выступают регулятором развития законодательства. 

Они упорядочивают новаторские процессы в праве, которые часто 

сопровождаются непредвиденными последствиями, нарушениями 

функционального равновесия. Правовые традиции помогают избежать мнимых 

правовых нововведений, упорядочить процесс развития права. 

При этой регулятивной роди правовых традиций, внедряются в право и 

получают свое закрепление в современных законодательных предписаниях 

новые правовые институты, такие, например, как восстановительное правосудие, 

медиация как способ внесудебного (альтернативного) разрешения гражданско-

правовых, арбитражных, семейных споров, а также конфликтов в сфере 

административно-правовых и уголовно-правовых конфликтов. 

Обратимся к конкретному примеру учета правовой традиции при 

формировании законодательных норм национального права. 

Так, например, в регулировании прав коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока правовая традиция оказала серьезное 

влияние. В современном законодательстве, например, в Налоговом кодексе РФ 
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установлены определенные льготы для представителей коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; освобождение 

от налогообложения доходов общин от реализации продукции, полученной в 

результате ведения ими традиционных видов промысла (ст. 217)32. Как видим, 

государство исходит из правовой традиции ограниченного, осторожного 

вмешательства общества и государственных институтов в систему 

традиционных социальных связей, культуру и экономику малочисленных 

народов. 

В российском обществе современные законодательные акты 

устанавливают положения, которые в историческом плане в правосознании 

российских граждан отражения не нашли. 

Так, например, согласно Конституции РФ, носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ; народ осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Между тем, указанные предписания не сообразуются с историческими условиям, 

в которых народ находился на протяжении долгого времени становления 

общества и правового государства.  

У российского общества есть свои незыблемые правовые ценности, легшие 

в основу правовых традиций, – это идеи гуманизма, веротерпимость, соборность. 

Многие из правовых традиций российской правовой системы находят свое 

выражение в поправках к Конституции РФ, которые в настоящее время 

предложены для принятия в новый текст Основного закона. 

Правовые традиции являются также движущей силой при развитии 

юриспруденции. В настоящее время термином юриспруденция обозначается ряд 

взаимосвязанных явлений: юриспруденция как наука – то есть сфера познания 

правового регулирования; юриспруденция как совокупность знаний о правовых 

явлениях; юриспруденция как практическая деятельность юристов; 

                                                           
32 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
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юриспруденция как учебная дисциплина33. Юриспруденция как наука – это 

самостоятельная отрасль познания, предметом исследования которой выступают 

закономерности правового регулирования общественных отношений, основной 

задачей – разработка предложений по совершенствованию правового 

регулирования. 

Зарождение юриспруденции необходимо признать еще до ее оформления 

в осязаемую и осознаваемую форму своего выражения.  Познание правового 

регулирования общественных отношений было необходимо с древнейших 

времен, и на уровне интуитивной необходимости юриспруденция уже 

присутствовала в жизнедеятельности различных государств. При этом, 

различные страны и культуры отмечают некоторые общие этапы формирования 

юриспруденции34. Так, одним из основных этапов стал период 

функционирования символической юриспруденции. Посредством символов 

обозначалось совершение фактов и их последствия. 

В дальнейшем более развитое право было облечено в более совершенную 

форму – оно стало выражаться посредством слов. Начали создаваться 

юридические термины. Усложнение знаковой системы, посредством которой 

выражались правовые нормы, появление юридической терминологии 

определило и профессионализацию в обращении с правовыми нормами, 

аристократия направила свои усилия на монополизацию рассматриваемой 

профессиональной деятельности. 

Общественные отношения, следует это учитывать, развивались, 

усложнялись, правовым нормам необходимо было придать большую 

определенность и применимость в различных ситуациях. В связи с этим, 

толкование правоприменения стало основополагающим на следующем этапе 

развития юриспруденции. Важным этапом стало появление письменного 

(писаного) права. На данном этапе правовые нормы не просто толковались, 

                                                           
33 Синюков С.В. Механизм правотворчества: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. 26 с. 
34 Курышев Е.Ю. Инновации как форма обновления права // Актуальные проблемы права: материалы IV 
Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). Москва: Буки-Веди, 2015. С. 9-12.  
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задачей стало и осознанное, продуманное их формулирование. Содержание 

юриспруденции, от толкования норм, постепенно перешло к классификации, 

систематизации правовых норм.  

Символическая юриспруденция, сформировавшись в юриспруденцию 

практическую, служащую реализации механизма формирования и 

функционирования права, постепенно эволюционировала в юриспруденцию 

теоретическую. И произошла данная трансформация в результате длительного, 

но последовательного процесса развития правовой культуры.  

Отметим, что сегодня уже мало кто станет рассуждать о предпосылках 

мировой цифровой революции. Потому что она уже происходит. Сейчас 

практически каждый человек, в той или иной мере, пользуется гаджетами и 

современными цифровыми сервисами – это и соцсети, и мессенджеры, и порталы 

новостей и госуслуг. Такая новая цифровая реальность требует высоких 

скоростей, обобщения больших баз данных и коммуникации.  

Организация научных правовых исследований и правоприменительной 

деятельности также осуществляется в условиях глобальной цифровизации 

общества, и нам необходимо еще многому научиться. 

Интерес вызывают вопросы философского осмысления меняющейся 

действительности, предпосылки трансформации мышления в цифровой 

реальности, зарубежный и международный опыт внедрения в 

правоприменительную практику новых технологий.  

В целом, на наш взгляд, сейчас очень интересный и насыщенный период 

для профессионального становления каждого, кто включен в процесс развития 

юриспруденции.  

Отметим, что значение современной юриспруденции состоит, на наш 

взгляд, не только в познании правовых явлений. Какими бы совершенными не 

удавалось создавать правовые нормы, все ситуации, требующие правовой 

регламентации, учесть невозможно, особенно в столь стремительно 

развивающихся современных условиях. Стремления законодателя 

предусмотреть все возможные правовые вопросы, устранить сомнения в 
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значении тех или иных юридических категорий, на наш взгляд, уже 

недостаточно. Теоретизирование, доктринальное абстрактное толкование 

правовой действительности, при этом, необходимо разумно и гармонично 

сочетать с прикладными задачами по применению правовых конструкций, с 

учетом правовых традиций. Полагаем, сейчас правовая доктрина, теоретические 

концепции, служащие системной организации правового материала, научные 

формы правового мышления – все это становится неотъемлемой частью 

механизма развития действующего права.  

Таким образом, правовые традиции выступают регулятором развития 

законодательства. При этом, правовые традиции могут способствовать или, 

напротив, препятствовать его развитию. При их регулятивной направленности 

на формирование, на развитие и совершенствование права, они все же 

способствуют его устойчивой эволюции, в определённых, заданных 

традиционными ценностными идеалами границах. Направленность на развитие 

права правовые традиции делают важным наследием, передаваемым 

поколениям. Их поддержание как общеправовых, достигнутых посредством 

коллективного правосознания идеалов, правил поведения, значимых для 

общества традиций отражается в новом, формируемом праве, пронизывает 

новые законодательные институты и удерживает право в определенных 

пределах, все же направляя его на развитие. 

Однако правовые традиции могут и препятствовать развитию права. В 

этом случае, указанные пределы не позволяют появляться новым правовым 

институтам, как противоречащим правовым устоявшимся традициям, и, как 

следствие, порождают неурегулированность некоторых правовых ситуаций, 

требующий регламентации посредством новаторского правового механизма. 

Правовые традиции получают свое прикладное развитие в национальной 

системе права совместно с новаторскими идеями. Этот симбиоз позволяет 

развиваться дальше, в сторону совершенствования, правовой системе, при 

сохранении правовых ценностей посредством соблюдения правовых традиций, 

и в то же время при внедрении в механизм правового регулирования новаторских 
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правовых решений. В целом, такое сочетание правовых традиций и новаторских 

идей характеризует эффективный процесс развития национального 

законодательства и правовой культуры общества. 

 

2.2. Правовые традиции как средство формирования правовой культуры  

в современной России 

 

В современных условиях российской государственности следует отметить 

недостаточно высокий уровень правовой культуры. Негативные социально-

правовые отношения, например, преступность, алкоголизация, негативное 

отношение к правовым предписаниям и мн. другие, оказывают свое воздействие 

на уровень правовой культуры в российском обществе.  

К сожалению, снижение правовой культуры является объективным 

фактором, обусловленным криминализацией, коррумпированностью 

правоотношений современного российского общества, неверием в 

эффективность защиты прав со стороны правоохранительных органов и суда. 

И особенно важное значение поддержания правовой культуры отведено 

правовым традициям. Исследователи в этой связи указывают, что реализация 

любых реформ в Российской Федерации, в том числе правовых, должно 

опираться на особенности менталитета российского народа, и учитывать 

особенности правового сознания граждан35. очевидно, что при таком подходе 

задачей, требующей своего воплощения, является поиск оптимального 

соотношения новаций современной правовой культуры с правовыми 

традициями. 

Полагаем, что положительные закономерности в повышении уровня 

правовой культуры российского общества станут реальными в том случае, когда 

у большинства граждан Российской Федерации будет сформирована внутренняя 

убежденность в прогрессивном, поступательном развитии  появится 

                                                           
35 Сазанов О. В. Правовая культура России: проблема модернизации: автореф. дис. канд. филос. наук. Ростов 
на/Д., 2006. С. 4. 54 с.  
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государства, общественных институтов, а такая уверенность может быть 

сформирована только при условии ощущения гармонии такого развития с  

традиционными российскими ценностями. Среди таких основополагающих 

ценностей следует назвать справедливость, стремление к равенству, к ощущение 

социальной защищенности, сопричастность частного к общему36. 

Интересно, например, отношение общества в рамках правовых традиций, 

к институту государственного принуждения. Исторически государственное 

принуждение возникло из необходимости общества жить по установленным 

законам и правилам. Базовая ценность общественного договора Государства и 

гражданина состоит в обязательстве Государства всей своей мощью защищать 

жизнь гражданина, его семью и имущество, обеспечить соблюдение законности. 

Воля большинства, отраженная в законах подразумевает существование 

аппарата и механизмов принуждения граждан к соблюдению законности 

неотвратимость наказания. При этом это нисколько не умоляет ценность прав 

отдельно взятого гражданина и не противоречит демократическим и 

гуманистическим ценностям. Истинная свобода заключается в свободном, 

добровольном самоограничении, но имея аппарат государственного 

принуждения, общество не без основания страхует свои базовые ценности, 

стабильность и соблюдение законности. Любой гражданин изначально, с 

момента рождения вписан в систему государственного регулирования в которой 

воля индивида не может противопоставлять себя воле большинства, отраженной 

в законах. Ключевая фраза здесь именно «отраженной в законах». Если же это 

происходит, то гражданин становится объектом государственного управления. 

Так если общество, через своих представителей в законодательной ветви власти 

определяет, что по дорогам нельзя ездить со скоростью более 90 км/час, а 

гражданин, тем не менее, не обращает на это никакого внимания, то системой 

наказаний в градации от легких до тяжелых общество так или иначе вынудит 

гражданина соблюдать закон и уважать волю большинства. как на 

                                                           
36 Сонин В.В. Правовая культура и правовая традиция в их соотношении // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. 2014. № 2. С. 71-83. 
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парадоксально, система государственного управления это по сути инструмент 

общественной свободы, так как эта система стоит на ее страже.  

Государство основывается на необходимости ограничения прав и свобод 

граждан ради достижения установленных законом целей. И понимание данных 

факторов, принятие их в стремлении к развитию государства и общества, в целом 

оказывает влияние и на повышение правовой культуры граждан. 

Некоторые авторы предлагают отождествлять традиции с культурой в 

целом. Например, В. И. Максименко указывает, что «до известной степени 

между культурой и традицией может быть поставлен знак равенства. Это, по 

сути дела, разные способы обозначения одного и того же: исторически 

возникающего и внебиологически наследуемого нормативного регулятора 

общественной жизнедеятельности»37. 

Встречаются и иные мнения. Так, К. С. Гаджиев выделяет политическую 

традицию в качестве составного элемента политической культуры, а традицию в 

целом, включая национально-исторические, религиозные, национально-

психологические традиции, определяет как базовый компонент, оказывающий 

доминирующее влияние на формирование политической культуры38. 

Полагаем, что предпочтительнее относить правовую традицию к элементу 

правовой культуры.  

Правовая культура демонстрирует, насколько человеком освоены 

общезначимые, получившие всеобщее признание образцы правового поведения 

и мышления, восприняты опыт и традиции правовой деятельности прошлого. 

Она включает в себя такие показатели, как: 

- достигнутый уровень правового сознания 

- полноценное законодательство 

- развитая правовая система 

- эффективное независимое правосудие 

                                                           
37 Максименко В. И. Востоковедная политология в поисках своего предмета // Политические отношения на 
Востоке: общее и особенное. М., 1990. С. 28. 
38 Политическая культура: теория и национальные модели / К. С. Гаджиев, Д. В. Гудименко, Г. В. Каменская. М., 
1994. С. 57. 
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- широкий спектр прав и свобод гражданина и их гарантий 

- состояние законности и правопорядка 

- прочные правовые традиции 

- юридическая грамотность населения 

- эффективная работа правоохранительных органов и многое другое, что 

определяет правовую жизнь и правовое развитие государства39. 

Законность тесно связана с реализуемым в обществе и государстве 

правопорядком. Категория правопорядка такая же сложная, и многоплановая, 

как и законность. Правопорядок формирует жизнедеятельность в правовом 

государстве, объединяет участников правоотношений, политические силы. 

Иными словами, правопорядок является основополагающим критерием 

жизнедеятельности общества, он характеризует и частную, и публичную ее 

сферы40. Посредством поддержания правопорядка можно ощущать 

защищенность, которую гарантирует государство, спокойствие в обществе, 

определенную гармонизацию правоотношений. 

Идеологические (нравственные) гарантии реализации права представляют 

благоприятную морально-психологическую обстановку в обществе, высокий 

уровень культуры людей, правосознания и духовности. Сюда следует также 

отнести обеспечение права человека на защиту и специальные процедуры 

правоприменительной деятельности. Права человека являются основой 

взаимодействия. На основе правовых предписаний и реализации 

делегированных гражданам прав и свобод осуществляется координация 

совместной жизнедеятельности, нивелирование негативных поступков, 

общественно опасных проявлений. Комплекс прав, принадлежащих гражданину, 

индивидуализирует его статус, определяет пределы свободного волеизъявления. 

Свобода поведения, поступков начинает осознаваться, становится 

                                                           
39 Сулипов Р.С. Роль правовых традиций в формировании правовой культуры // Известия Алтайского 
государственного университета. 2013. № 2 (78). С. 121-125. 
40 Исакова Ю.И. Правовой порядок и правовые традиции // Развитие юридической науки и проблема преодоления 
пробелов в праве. 2019. С. 133-134. 
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необходимостью, а права – средством формирования и поддержания 

самостоятельного, автономного статуса человека в социальной жизни. 

Правовая культура обусловлена духовным уровнем развития общества, а, 

следовательно, подвержена влиянию правовых традиций41. 

В современной российской правовой культуре сочетаются как 

традиционные черты, исторически присущие отечественной правовой культуре, 

так и относительно новые, которые только формируются в условиях 

принципиально иной реальности в результате колоссальных изменений, 

происходящих в обществе. 

К характеристикам современной правовой культуры можно отнести:  

- устойчивое представление об оправданности подчиненного положения 

самой личности по отношению к государству - этатизм, одновременно 

сочетающийся с недоверием населения к власти;  

- отчетливый приоритет морали как социального регулятора по 

отношению к праву - этикоцентризм;  

- существенный разрыв между позитивным (должным) и реальной 

жизнью (сущим), между предписываемым и осуществляемым;  

- неоднородность правовой культуры в связи с многонациональностью и 

дифференцированностью социальных групп. 

Практически все названные характеристики правовой культуры 

представляют собой проекции правовых традиций России.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Правовые традиции представляют собой самостоятельный институт, 

обозначающий закономерности формирования права с учетом 

аккумулированных правовых ценностей, и влияния данного проверенного 

коллективным опытом варианта правового поведения, близкого 

этнокультурному обществу определенного типа. 

                                                           
41 Демидова И.А. Правовые культурные ценности и традиции в характеристике правовой культуры общества // 
Правовая культура в современном обществе. 2019. С. 56-62. 
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Правовые традиции обеспечивают устойчивое, эволюционное развитие 

права, с учетом заложенных стереотипов правового поведения, обусловленных 

культурой данного общества. 

Сущностные признаки правовых традиций состоят в том, что правовые 

традиции представляют собой опыт (знание), полученный в рамках правовой 

деятельности; формируются как совокупность правовых ценностей; обладают 

формой своего выражения (нормы права); участвуют в формировании и развитии 

правовой системы. Следует стремиться не только к передаче правовых традиций 

следующим поколениям, но и к тому, чтобы они получили отражение в 

правосознании этого поколения. 

Определяя границы приемлемых, ожидаемых и одобряемых, социально 

допустимых действий, правовые традиции упорядочивают, контролируют, 

регулируют общественные отношения. При этом, важно понимать, что при 

восприятии правовой традиции как уже готовой правовой модели, она уже не 

может стать основой для правотворчества. В результате, это вызывает 

стагнацию. Исходя из этого, целесообразным вариантом является гармоничное 

сочетание правовых традиций и новаторских идей в праве. 

Правовая традиция не сводится к единой «колее». Реализации института 

правовых традиций вариативна, и она подвержена воздействию и внутренних, и 

внешних условий. Применительно к оценке влияния правовой традиции на 

формирование отечественного права, следует отметить необходимость 

легитимизации переходных периодов в механизме правового регулирования, и 

принятии в связи с этим соответствующих законодательных предписаний. 

Следует при этом отметить, что исторические факторы применительно к 

отечественной правовой традиции сохраняют свое воздействие, однако не на 

уровне правовых норм, или правоприменительной практики, а на уровне 

идеологем. 

При анализе влияния правовых традиций на формирование отечественного 

права обозначаются их важнейшие прикладные функции, в частности, они 

способствуют отбору ранее сформированных ценностей, выступают фактором 
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законности, легитимности правовых институтов и отражает символы, 

стереотипы коллективной идентичности. В процессе исторического развития 

каждый народ, каждая нация проходит определенный путь. Особенностью 

отечественных правовых традиций стало особое отношение к власти и праву как 

регулятору взаимоотношений с властными структурами. В целом, это стало 

характерной, традиционной чертой национального менталитета. Однако и при 

изменении сложившихся, устоявшихся взаимоотношений с государственной 

властью, такой переход требовал в рамках правовых традиций закрепления его 

на уровне конституционных предписаний и российского законодательства. И в 

этом случае правовые традиции выполнили свою основную функцию – 

регулятора становления отечественного законодательства. 

Первой из великих революций истории Запада была революция против 

господства над церковью императоров, королей и феодальных господ и за 

утверждение римской церкви как независимого, корпоративного, политического 

и правового образования под управлением папы. Папская революция, в ходе 

которой стороны пришли ко многим компромиссам, породила западную 

традицию права.  

Правовые традиции выступают регулятором развития законодательства. 

При этом, правовые традиции могут способствовать или, напротив, 

препятствовать его развитию. При их регулятивной направленности на 

формирование, на развитие и совершенствование права, они все же 

способствуют его устойчивой эволюции, в определённых, заданных 

традиционными ценностными идеалами границах. Направленность на развитие 

права правовые традиции делают важным наследием, передаваемым 

поколениям. Их поддержание как общеправовых, достигнутых посредством 

коллективного правосознания идеалов, правил поведения, значимых для 

общества традиций отражается в новом, формируемом праве, пронизывает 

новые законодательные институты и удерживает право в определенных 

пределах, все же направляя его на развитие. 
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Однако правовые традиции могут и препятствовать развитию права. В 

этом случае, указанные пределы не позволяют появляться новым правовым 

институтам, как противоречащим правовым устоявшимся традициям, и, как 

следствие, порождают неурегулированность некоторых правовых ситуаций, 

требующий регламентации посредством новаторского правового механизма. 

Правовые традиции получают свое прикладное развитие в национальной 

системе права совместно с новаторскими идеями. Этот симбиоз позволяет 

развиваться дальше, в сторону совершенствования, правовой системе, при 

сохранении правовых ценностей посредством соблюдения правовых традиций, 

и в то же время при внедрении в механизм правового регулирования новаторских 

правовых решений. В целом, такое сочетание правовых традиций и новаторских 

идей характеризует эффективный процесс развития национального 

законодательства и правовой культуры общества. 
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