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        Аннотация: в данной статье рассматривается зарождение и развитие 

правовой культуры в Англии и России, а также приводится их сравнительная 

характеристика. В ходе анализа, автор приходит к выводу, что российской 

правовой системе свойственно кодифицированность права, в Английском же 

праве кодификация отсутствует. 
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Правовая культура является важнейшим элементом для любого 

государства. Под правовой культурой понимается качественное состояние 

правовой жизни общества, обусловленное духовным, политическим, 

социальным строем, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 

деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового 

развития субъекта. Целью правовой культуры является духовное обогащение 
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субъектов права, повышение уровня правового знания, всестороннее 

развитие.[5] 

Правовая культура зародилась из традиций и обычаев. Именно это 

объединяет правовые семьи. Однако в зависимости от исторических условий 

страны, народа, нации отличается социальная сущность, место и роль обычаев и 

традиций в жизни обществ. Общность традиций и обычаев состоит в том, что 

они выступают в качестве регуляторов поведения людей, являются важными 

средствами формирования и закрепления чувств, навыков, поведения людей в 

соответствии с требованиями, отражаемыми этими нормами общественных 

отношений.[4] 

Основной особенностью права в Англии является ее непрерывность и 

преемственность развития. За всю свою многовековую историю оно не 

потерпело катастроф и великих потрясений, в отличие от Франции в 1793 году и 

России в 1917 году. 

В Англосаксонской правовой семье главенствующую роль играл 

прецедент как источник права. Англосаксонская правовая семья-это семья 

общего права. Также с общим правом параллельно сложилось право 

справедливости. Оно, как и общее право, является составной частью 

прецедентного права, но прецеденты здесь созданы другим путем и охватывают 

иные отношения, чем общее право.[3] 

В 1873-1875 годах суды общего права и права справедливости были 

объединены в единую судебную систему. Однако общее право и право 

справедливости были и остаются таковыми и сегодня. Согласно закону 1873 

года, в случае разногласий между судами общего права и судом лорд-канцлера 

предпочтение отдается предписаниям права справедливости. Одним из 

основных источников права является закон. С XIII веке в Англии было издано 

много законов, не сведенных в какую-либо систему. Многие из старых законов 

все еще действуют, но с помощью судов их содержание резко изменилось. 

Некоторые законы, хотя и не отменены, не применяются, поскольку они не 

отвечают жизненным потребностям. 
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 В Великобритании на развитие правовых обычаев и традиций оказали 

влияние местные традиции. Начал действовать институт разъездных судей, 

назначенных королем, деятельность которых была основана на учете местных 

традиций.[1] 

Сегодня английское право традиционно продолжает оставаться в основном 

судебным, разрабатываемым судьями в процессе рассмотрения конкретных дел. 

Такой подход делает нормы общего права более гибкими и менее абстрактными, 

чем нормы права романо-германских систем, но одновременно придает праву 

большую казуистичность и меньшую определенность. В Англии активно 

функционирует законодательная ветвь власти. Статутное право уже давно 

считается ведущим источником правовых норм, а закону придается сила 

верховенства над прецедентом.  

Принято выделять три этапа в истории становлении и развитии 

современного права  Англии. Первый этап – это формирование общего права как 

права национального, нормы которого складываются на практике судей. Этот 

этап завершился кризисом системы общего права и привел к появлению права 

справедливости. Второй этап – это реформирование архаического общего права 

и переход к современному праву. Третий этап – продолжение дальнейшего 

развития системы общего права. Для этого этапа характерно слияние общего 

права и права справедливости в единую систему права. Усилилась 

правообразующая и нормотворческая роль законодательства как основного 

источника права и его реформирования.  С точки зрения перспектив дальнейшего 

развития английского права на этом этапе законы, принимаемые Парламентом, 

и акты делегированного (ведомственного) законодательства постепенно 

превращаются в основной источник правовых норм.[3]. Стоит добавить, что 

данный процесс становления английской правовой семьи проистекал не одно 

поколение, охватив процесс в несколько сот лет. В рамках будущей Английской 

революции, право также претерпело значительные преобразования, что 

обусловлено тем, что в англосаксонской правовой семье главенствующую роль 

играл прецедент как источник права. 
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В Киевской Руси в 9 веке начинает осуществляться первая волна рецепции 

римского права, которая включает в себя идею справедливого и 

несправедливого, правомерного и неправомерного поведения людей. Однако 

последующее развитие правовой культуры пошло по иному пути. Московские 

князья активно использовали сложившееся представление о праве в интересах 

укрепления своей власти. Закон превратился в ничем неограниченный произвол 

власти. По Судебнику 1555 года закон являлся единственным источником права. 

Историческими особенностями формирования правовой культуры в 

России является патриархальный церковный характер. Вера не в силу закона, а в 

силу Бога и «царя», умение повиноваться и мириться с несправедливостью.[4] 

Русский юрист-правовед и историк П.И. Новгородцев в статье «О своеобразных 

элементах русской философии и права» пишет, что особенность русского духа в 

его понимании жизни и истории, права и государства - не что иное, как 

совершенное признание и утверждение основ христианской религии, отказ от 

осуществления совершенного правового состояния и государственности. Как 

писал, например, представитель славянофильского движения К.С. Аксаков: 

«Россия никогда не обоготворяла право, не верила в его совершенство, 

совершенства от него не требовала», она «смотрела на него как на дело 

второстепенное, считая первостепенным делом веру и спасение души».[5]  

Значительное влияние на формирование правовой культуры повлияли 

реформы 18, 19-го веков. Реформы повлекли за собой развитие правовой мысли, 

борьбу с неграмотностью населения, человек не был изолирован от права и 

законодательства своей страны. 

В современной России в повседневной жизни отмечается широкое 

распространение правового нигилизма (отрицание ценностей, культуры, 

моральных норм), который находит свое выражение в пренебрежительном 

отношении к закону и праву. Правовой нигилизм имел такие черты, как 

массовость, агрессивность, неконтролируемость, демонстративность. Общий 

уровень правовой культуры населения остается на очень низком уровне, не 

взирая на довольно высокий уровень развития отечественного законодательства, 
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которое воплотило в себе прогрессивные либеральные ценности. Здесь 

ключевым проблемным моментом является именно отсутствие четкого 

осознания права как наиважнейшей социальной ценности. 

Таким образом, основное различие правовой культуры Англии и России 

состоит в том, что в Англии отсутствует деление на публичное и частное право. 

Также в Англии не существует писаная конституция. Английская конституция – 

это совокупность норм законодательного и судебного происхождения, 

обеспечивающие права  и свободы личности, ограничивающие произвол власти. 

В России источниками власти являются законы, подзаконные акты, в Англии же 

большую роль играют прецеденты. С 1666 года Английское право развивается 

без каких-либо радикальных  и революционных изменений в его системе. Судьи, 

прежде всего, обращались к тем судебным решениям, которые принимались 

ранее, и были вынуждены искать логическую связь между «старым» правом и 

новыми делами. Этим характеризуется преемственность Английского права. 

Российской правовой системе свойственна кодифицированность права, в 

Английском же праве кодификация отсутствует. 

Основное сходство в том, что как в российской, так и в английской системе 

права происходило заимствование положений римского права. Российское 

право  заимствовало традиции государственного управления и регулирования 

общественных отношений, а право Англии извлекло «право справедливости». 

Неприкосновенность судей и иммунитет от ответственности – является также 

схожим признаком Английской и Российской правовой системы. 
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