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ных-юристов в отношении юридической догматики и формально-юридического (догмати-
ческого) метода. Автор раскрывает общее значение догмы права и формально-юриди-
ческого метода в романо-германской юридической традиции. Особое внимание в работе 
уделяется изучению исследовательской ситуации в современном российском право-
ведении: определяется общее отношение российских ученых-юристов к методологии 
догматической юриспруденции, раскрываются позиции целого ряда теоретиков права 
применительно к догматическому методу, обозначаются причины существенного сниже-
ния значения догматической методологии в советском и постсоветском правоведении. 
Во второй части статьи раскрывается понятие юридической догмы, основания процесса 
догматизации и его значение для юридического мышления и правовой системы в целом, 
рассматривается процесс становления догмы права, специфика догматического метода 
изучения права, приводится контрастное сравнение догмы права и юридической док-
трины, определяются общие черты юридической догматики и правовой идеологии.
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shows a general importance of a legal dogma and the formal-legal method in the Continen-
tal legal tradition. The work is specifically focused on a study of the research position in the 
modern Russian jurisprudence: a general attitude of Russian legal scholars to methodology of 
the dogmatic jurisprudence is defined, positions of a number of legal theorists with respect to 
the dogmatic method are shown, the reasons for a significant decrease of importance of the 
dogmatic methodology in the Soviet and post-Soviet jurisprudence are determined. The sec-
ond part of the article studies a concept of a legal dogma, grounds of a dogmatization process 
and its significance for legal reasoning and legal system in the whole, a process of formation 
of a legal dogma, it also offers a contrast comparison of a legal dogma and a legal doctrine, 
common features of legal dogmatism and legal ideology are determined.

Keywords: legal dogma, formal-legal (dogmatic) method, post-Soviet jurisprudence, 
legal doctrine, legal ideology.

Юридическое сообщество современной России демонстрирует 
в целом прохладное отношение к проблематике юридической 

догматики. Понятие юридической догмы, как правило, не представ-
лено в учебной литературе по общей теории права, не включено в поня-
тийный аппарат юридических дисциплин, транслируемый системой 
высшего юридического образования. Формально-догматический 
(специально-юридический) метод исследования права, сформировав-
шийся благодаря догматической романо-германской юриспруденции, 
хотя и позиционируется как традиционный специально-юридический 
метод познания, но его философские основания, принципы, гносео-
логические установки, правила, средства и приемы исследовательской 
деятельности, за редкими исключениями, не подвергаются осмысле-
нию ни в учебной, ни в монографической литературе. Как справедливо 
указал Н. Н. Тарасов: «Касаясь методов своей науки, теоретики всегда 
непринужденно и достаточно развернуто обсуждали диалектический, 
исторический, конкретно-социологический и т.п. методы теории права 
и, как правило, испытывали определенные сложности относительно 
характеристики собственно юридических методов» 1.

Вместе с тем едва ли требуется специально доказывать тезис о том, 
что непроясненность собственного методологического инструмента-
рия ученой юриспруденции существенно снижает ее интеллектуаль-
ный потенциал, способность осознанно и последовательно реализо-
вывать методологические установки профессиональной юридической 
традиции и выступать движущим фактором развития национальной 
правовой системы. Отсутствие специальных исследований, посвя-
щенных реконструкции становления и развития профессиональной 

1 Тарасов Н. Н. Метод и методология теории государства и права // Актуальные проблемы 
теории государства и права: учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. М., 2019. С. 92.
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юриспруденции романо-германского правового семейства, свидетель-
ствует о разрыве в корпоративной юридической культуре и догматиче-
ской традиции, приводит к непониманию социокультурных оснований 
специально-юридического инструментария, используемого юристами, 
и следующему из этого «слепому», некритичному действию «по 
образцу». В свою очередь, культурная и методологическая ограничен-
ность юридического сообщества существенно повышают вероятность 
политической манипуляции им, внедрения в ткань положительного 
права неправовых идеологий, снижают социальную легитимность про-
фессии юриста и в конечном итоге приводят к исключению професси-
онального сообщества из культурной элиты страны.

Романо-германская юридическая догматика имеет под собой осо-
бые философские и культурные основания, гносеологические уста-
новки, лежащие в основании формально-догматического метода изу-
чения положительного права, свои собственные принципы, нормы, 
средства и приемы исследовательской деятельности, которые фор-
мировались на протяжении восьми веков развития догматической 
юриспруденции. На протяжении нескольких столетий, начиная со 
средневековых глоссаторов и заканчивая пандектистами второй 
половины XIX столетия, западная традиция права сохраняла непо-
колебимую веру в то, что «мир права – это совсем особый мир, как 
бы надстраиваемый юриспруденцией над эмпирической действи-
тельностью» 1 и потому способный выступать по отношению к соци-
альному сущему регулирующим стандартом должного, задающим 
цели и направления общественного развития. Через строгое экзеге-
тическое и формально-логическое осмысление материала Corpus Iuris 
Civilis поколения юристов догматической традиции сформировали 
стройную интеллектуальную систематику права, позволявшую вос-
производить правовую систему, осмыслять социальные явления со 
специально-юридической перспективы, доктринально нормировать 
юридическую практику. Именно благодаря разработкам романо-гер-
манской юридической догматики, сформировавшей архитектонику 
романо-германского семейства, право состоялось как самостоятель-
ный социальный институт, положенный в основу устройства совре-
менной западной цивилизации.

Догматическая юриспруденция сформировала фундамент романо-
германской правовой семьи: систему характерных юридических понятий 
и конструкций, структуру положительного права, иерархию формаль-

1 Спекторский Е. В. Юриспруденция и философия // Юридический вестник. 1913. Кн. 2. 
С. 80 ; Правовая мысль: антология / авт.-сост. В. П. Малахов. М., 2003. С. 684.
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ных источников права, основу доктринального и профессионального 
правосознания континентальных юристов, без которых невозможно 
утверждать о самостоятельности юриспруденции как исследовательской 
и практической деятельности. Как писал Ю. С. Гамбаров: «Юриспру-
денция без юридических понятий была бы чистой казуистикой, и обра-
ботка материалов права путем приведения их в состояние юридических 
понятий предполагается каждым юридическим исследованием» 1. Сле-
дует согласиться с К. В. Арановским в том, что «без правовой догматики… 
недостижимо согласие в правовых понятиях и невозможна нормотвор-
ческая, правоприменительная деятельность, вообще профессиональная 
юриспруденция» 2. На организующую и руководящую роль юридической 
догматики указывает и немецкий ученый Я. Шапп, утверждающий, что 
понимание юридических норм происходит через посредство их толко-
вания догматикой действующего права, которая «руководит процессами 
понимания и применения права» 3. Сообразно такому значению юриди-
ческой догматики в учебной теоретико-правовой литературе современ-
ности формально-догматический (технико-юридический) метод, как 
правило, указывается в числе специально-юридических исследователь-
ских средств, которые позволяют утверждать относительную самостоя-
тельность методологии юриспруденции.

Учитывая то, что юридическая догматика лежит в основании про-
фессиональной юриспруденции, формирует необходимое для право-
творческой и правоприменительной деятельности понятийное един-
ство в профессиональном правосознании юристов и лежит в основании 
формирования иных типов исследовательской деятельности юристов, 
было бы закономерно предположить, что проблематика юридической 
догмы должна являться в значительной мере отрефлексированной про-
фессиональным сообществом. Вместе с тем такое предположение не 
находит подтверждения в современной российской юриспруденции. 
Нам не удалось обнаружить ни одного монографического исследова-
ния, предметом которого бы выступило понятие юридической догмы. 
Методологические исследования авторитетных теоретиков права 
современности либо устремлены к неклассической научной рацио-
нальности 4, для которой, по всей видимости, юридическая догма пред-

1 Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 8.
2 Арановский К. В. Конституционная традиция в российской среде. СПб., 2003. С. 23.
3 Шапп Я. Система германского гражданского права. М., 2006. С. 42.
4 См.: Честнов И. Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реаль-
ности. СПб., 2000 ; Его же. Правопонимание в эпоху постмодерна. СПб., 2002 ; Его же. 
Методология и методика юридического исследования. СПб., 2004 ; Его же. Актуальные 
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стает «позавчерашним днем юридической науки», либо направлены 
на актуализацию в юридическом сообществе идей марксизма о праве 1 
или либертарно-юридической концепции 2. В первом случае юридиче-
ская догматика воспринимается как исключительно формальная, тех-
ническая исследовательская область, которая обладает потенциалом 
только в случае ее встроенности в адекватную современным условиям 
философско-методологическую программу, которая, в силу изменения 
типа научной рациональности, неизбежно потребует и качественного 
изменения восприятия и содержания юридической догмы. Во втором 
случае предметом исследования становится не юридическая догма-
тика, а правовая идеология, с той или иной концептуализацией кото-
рой связывается правильное правопонимание, «схватывающее» право 
«как оно есть в действительности». Догматическая проработка юри-
дических конструкций в этом случае представляется задачей второго 
плана, поскольку она по меньшей мере не является самым эффектив-
ным способом широкой актуализации тех или иных идей и ценностей. 
В современных исследованиях методологии отраслевых юридических 
дисциплин практически отсутствует адекватное исследование дог-
матического метода 3, несмотря на то что он продолжает оставаться – 
объективно в силу устройства юридических образования и практик, 
но неосознанно для носителей профессионального правосознания – 
ведущим в изучении отраслевой юридической проблематики.

Проблематика юридической догматики, процесса ее становления 
и развития не рассматривается современными учеными-юристами как 
входящая в предмет общей теории права. На это указывает не только 

проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права: учеб. пособие. 
СПб., 2004 ; Его же. История политических и правовых учений: теоретико-методологиче-
ское введение. СПб., 2009 ; Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. 
СПб., 2005 ; Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода. СПб., 2004 ; Его же. Прощание с классикой, или как возможна 
коммуникативная теория права // Российский ежегодник теории права. 2008. № 1. С. 9–42.
1 См.: Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Т. 1. Элементный состав. 
М., 2004 ; Его же. Логические основания общей теории права. Т. 3. Современное право-
понимание. М., 2007.
2 См.: Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. 
М., 1998 ; Его же. Общая теория права и государства. М., 2002 ; Его же. Философия права. 
М., 2009 ; Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства: учеб. пособие. 
М., 2003 ; Его же. Проблемы теории права и государства: краткий курс лекций. М., 2007 ; 
Четвернин В. А., Яковлев А. В. Институциональная теория права // URL: http://teoria-prava.
hse.ru/files/institution.pdf ; Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные 
тенденции развития теории права. М., 2010.
3 См., например: Малешин Д. Я. Методология гражданского процессуального права. М., 2010.
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отсутствие соответствующих теоретических исследований, но и общая 
неразработанность исследования догматического метода как специ-
ально-юридического. По всей видимости, реконструкция становления 
и развития юридической догматики воспринимается многими совре-
менными учеными-юристами как проблематика предмета истории 
права. Во-первых, по той причине, что она с необходимостью выхо-
дит на реконструкцию социокультурного контекста предшествовавших 
современной исторических эпох. Во-вторых, теоретики права совре-
менности, как правило, не стремятся к осознанию тех многочисленных 
культурных и профессиональных корпоративных «нитей», которые 
связывают современное теоретико-правовое знание с романо-герман-
ской догматической традицией. Здесь, помимо прочего, сказывается 
и советский опыт развития теории государства и права, для которого 
исторической «точкой отсчета» являлся 1917 год, с которого начина-
лась новая эра развития всего прогрессивного человечества, а дорево-
люционная догматика ассоциировалась, как правило, с концепцией 
юридического позитивизма – мировоззрением победившей буржуа-
зии, чего было достаточно для исключительно критической исследо-
вательской установки. Вместе с тем утверждение самостоятельности 
не только теории права, но и всей доктринальной юриспруденции как 
исследовательской области не может быть обосновано без полноцен-
ного исследования догматической традиции: филигранное владение 
философским, социологическим или политологическим инструмента-
рием не делает из исследователя юриста; юрист становится специали-
стом только через интеллектуальное овладение догмой права.

В учебной теоретико-правовой литературе понятие догмы права 
ясно не определено и не включено в «центральное ядро» понятийного 
аппарата общей теории права. В основном авторы учебников по теории 
права фиксируют наличие и раскрывают некоторые установки и иссле-
довательские средства и приемы формально-догматического (специ-
ально-юридического) метода. При этом он не характеризуется в каче-
стве центрального для профессиональной юридической деятельности, 
а рассматривается как технический, не претендующий на формирова-
ние основ методологии правопознания, юридического мировоззрения 
и профессиональной правовой культуры. Специально-юридический 
инструментарий раскрывается в работах ученых-юристов более кратко 
и скупо, нежели философский или общенаучный уровень методологи-
ческого знания.

Исследование специальной и учебной литературы позволяет сде-
лать вывод, что в доктринальном правосознании современных юристов 
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отсутствует единообразное понимание философских оснований, уста-
новок, гносеологических идеалов и исследовательских норм, средств 
и приемов данного метода.

Достаточно показательной в плане подхода большинства совре-
менных ученых-юристов к рассмотрению формально-юридического 
метода является позиция В. М. Корельского. Ученый характеризует фор-
мально-юридический метод как традиционный для юридической науки 
и указывает, что его конкретными проявлениями выступают исследо-
вания внутреннего строения правовых норм и права в целом, анализ 
источников (форм) права, формальной определенности права, методы 
систематизации нормативного материала, правила юридической тех-
ники 1. Помимо этого, утверждается, что «формально-юридический 
метод вытекает из самой природы государства и права, помогает опи-
сывать, классифицировать и систематизировать государственно-пра-
вовые феномены, исследовать их внешнюю и внутреннюю формы» 2. 
При этом В. М. Корельский не объясняет, почему формально-юриди-
ческий метод «вытекает» из самой природы права, сводится ли опи-
сываемый метод к описанию, классификации и систематизации права 
или к правилам юридической техники, не раскрывает, что представ-
ляют собой внешняя и внутренняя формы права. В представленной 
позиции не раскрыта ни специфика данного метода, ни его правила 
и приемы, ни сфера его применимости (круг исследовательских задач). 
Вряд ли представленное описание формально-юридического метода 
в принципе способно привести к пониманию его характерных особен-
ностей и эвристического потенциала для юриспруденции.

По мнению Г. И. Муромцева, юридическая догма (догматический 
метод) является «многомерным понятием». Оно означает и метод 
познания (исследования) права, и юридическую науку (теорию права), 
и юридическую технику, способ (искусство) практи ческой реализации 
ее положений в деятельности юриста 3. В данной позиции мы согласны 
с тем, что юридическая догматика может быть раскрыта как предметно, 
так и в качестве специально-юридического метода исследования поло-
жительного права. В юридической догматике, рассмотренной как метод, 
допустимо выделить и технико-инструментальный аспект, который, 
несомненно, относится к проблематике юридической техники. Вместе 

1 Корельский В. М. Методы теории государства и права // Теория государства и права: 
учебник для вузов / отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. М., 1999. С. 15.
2 Там же. С. 16.
3 Муромцев Г. И. Юридическая техника: некоторые теоретические аспекты // Правове-
дение. 2000. № 1.
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с тем нам представляется некорректным отождествлять юридическую 
догматику с теорией права, несмотря на их генетическое родство.

С. С. Алексеев справедливо указывает, что технико-юридический 
(формально-догматический) метод является «исконным», орга-
нически присущим правоведению частнонаучным методом. Уче-
ный акцентирует то, что данный метод позволяет получить данные, 
составляющие первую, обязательную и принципиально существен-
ную ступень в «теоретико-прикладном» освоении права. «Без дан-
ных, полученных в результате использования технико-юридического 
метода, невозможно теоретико-прикладное освоение правовой дей-
ствительности вообще, в том числе в исследованиях, имеющих преи-
мущественно философскую или преимущественно социологическую 
ориентацию» 1. Данное суждение, на наш взгляд, подтверждается 
генезисом романо-германской юридической традиции, в которой 
теоретико-правовые исследования сформировались на основе догма-
тической юриспруденции – ведь рефлексия общеправовых понятий 
предполагает высокий уровень логической обработки отраслевого 
правового материала, сформированность специальных отраслевых 
теорий, дающих основание для образования общей теории права. 
Вместе с тем при описании инструментального уровня метода уче-
ный ограничился указанием, что в своей основе он выражает «фор-
мально-логические принципы и приемы познания», не раскрыв его 
специфику, делающую технико-юридический метод органически 
присущим п равоведению 2.

Сравнительно развернутую характеристику формально-догматиче-
ского метода дают В. Н. Протасов и Н. В. Протасова. Ученые отмечают, 
что объектом исследования данного метода выступает догма права, 
которая и выделяет данный метод в качестве самостоятельного. Догму 
права, по мнению исследователей, составляет непосредственно юри-
дическое содержание правового регулирования: внутреннее строение 
правовых норм и положительного права в целом, источники права, 
правовые отношения, юридические конструкции, методы система-
тизации нормативного материала, правила юридической техники. 
Формально-догматический метод включает приемы описания иссле-
дуемого правового содержания, установления признаков правовых 
явлений, выработки понятия и их определений, классификации право-

1 Алексеев С. С. Общая теория права. М., 2008. С. 21.
2 Это дало основание Т. В. Кашаниной отрицать какую-либо особость формально-юридиче-
ского метода, поскольку он «заключает в себе сочетание многих традиционных логических 
приемов и способов». Кашанина Т. В. Юридическая техника. М., 2007. С. 32.
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вых явлений, установления их природы с точки зрения правовых кон-
струкций и общих положений юридической науки, объяснения право-
вых явлений с позиции юридических теорий 1.

Характеризуя формально-логический метод изучения права, 
Н. А. Вла   сенко указывает, что при его использовании исследователь 
абстрагируется от социальных феноменов, изучая «право как таковое». 
«Право рассматривается как формально-определенная, логически вза-
имосвязанная и строго фиксированная система правил, построенная 
по принципу соподчиненности и непротиворечивости норм. Логи-
ческие законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего, 
достаточного основания позволяют установить особенности права 
как логической системы» 2. Именно использование формально-логи-
ческого метода и полученные при помощи его знания ведут, по мне-
нию ученого, к формированию догмы права 3. При использовании 
формально-логического метода презюмируется, что результат зако-
нодательной деятельности подчиняется законам формальной логики, 
которые образуют «внешне невидимую, но крайне важную логическую 
основу текста документа» 4. В данной позиции хотелось бы заострить 
внимание на том, что формирование догмы права связывается с при-
менением законов и приемов формальной логики к праву, абстрагиро-
ванному от социальной метасистемы.

В. П. Малахов при характеристике формально-логической мето-
дологии, в отличие от большинства ученых-юристов, утверждает, что 
она носит неспецифический для юриспруденции и теории государ-
ства и права характер. Вместе с тем фиксируемые ученым направления 
адекватного применения формально-логической методологии имеют 
очень много общего с представлениями о юридической догматике. Так, 
исследователь утверждает, что формально-логическая методология 
в теории права находит применение в той степени, в какой она ограни-
чивается понятийным мышлением, сосредоточивается исключительно 
на свойствах и законах формального (юридического) права, изучает 
элементно-структурную сторону действующего права с точки зрения ее 
определенности и, до известных пределов, инвариантности, нацелена 
на обеспечение юридической практики, выступая в качестве своеоб-

1 Протасов В. Н., Протасова Н. В. Лекции по общей теории права и теории государства. 
М., 2010. С. 48–49.
2 Власенко Н. А. Теория государства и права как юридическая наука // Проблемы теории 
государства и права: учебник / под ред. В. М. Сырых. М., 2008. С. 28.
3 Там же. С. 29.
4 Власенко Н. А. Указ. соч. С. 28.
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разного юридического канона 1. Ученый считает, что формально-логи-
ческая методология предназначена для создания стройной понятийной 
системы, формирования догмы как смысловой основы юриспруден-
ции и практики нормирования, регуляции и суда. Результатом приме-
нения формально-логической методологии, по мнению исследователя, 
является понятийный аппарат теории права, связанный с описанием 
юридического права, отражением права с точки зрения его структуры, 
отражением идеализированных отношений и состояний и выражением 
модельных связей 2.

А. Б. Венгеров в качестве объекта исследования догматического, или 
формально-логического, метода называет «нормативные стороны пра-
вовых систем», под которыми он понимает различные виды норматив-
ных правовых актов и систему законодательства в целом. По мнению 
ученого, догматический метод позволяет выявить не только юриди-
ческие коллизии, но и «несоответствие тех или иных правовых норм 
реалиям общественной жизни». Поэтому данный метод может быть 
эффективно использован в процессе разработки проектов официаль-
ных нормативных документов, поскольку выявляет необходимость 
в принятии новых, изменении или отмене действующих правовых 
актов 3. Можно видеть, что если Н. А. Власенко объектом применения 
догматического метода считает специально-юридическое содержание 
права, абстрагированное от социальных факторов, то А. Б. Венгеров, 
напротив, утверждает, что данный метод связан с соотнесением права 
и социальной действительности, без чего действительно невозможно 
эффективное нормотворчество.

По мнению В. В. Оксамытного, объектом исследования формально-
юридического подхода является право как абстракция, взятая в идеаль-
ном виде, каковым оно должно быть в качестве достижения мировой 
цивилизации, отделенное от субъективных проявлений в историческом 
прошлом и настоящем. Специальные юридические приемы изучения 
и обобщения внешних и внутренних форм социально-правовых явле-
ний, по мнению ученого, дают возможность выявить общие, присущие 
всем странам мирового сообщества признаки права. «Метод, осно-
ванный на абстрактно-теоретических приемах познания, формирует 
понятия и категории, носящие общий характер, свойственные всему 

1 Малахов В. П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юриди-
ческой теории. М., 2011. С. 15.
2 Там же. С. 16.
3 Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 2002. С. 22.
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многообразию юридического мира» 1. Здесь важно обратить внимание 
на то, что если В. Н. Протасов, Н. В. Протасова и А. Б. Венгеров склонны 
считать, что догматическое исследование имеет дело с положительным 
правом, то В. В. Оксамытный объектом применения данного метода 
определяет право как должное. Если А. Б. Венгеров рассматривает дан-
ный метод скорее в практико-прикладном залоге, то В. В. Оксамытный, 
напротив, считает формально-юридический метод способным сфор-
мировать теоретическую модель права.

Оригинальную трактовку формально-догматического метода пред-
ставил И. В. Лексин. Ученый обоснованно считает, что под догмой 
в юриспруденции понимается система основных положений (посту-
латов) учения или научного направления. «Формальность» характе-
ризуемого метода, по мнению исследователя, проявляется в том, что, 
во-первых, используются правила формальной логики, во-вторых, 
предметом исследования выступают формальные положения, состав-
ляющие их термины, их сочетания, и, в-третьих, оценивается не содер-
жание, а форма изложения – четкость, ясность, непротиворечивость, 
системность, полнота и достаточность формулировок 2. Не считая 
возможным связывать непротиворечивость, системность, полноту 
и достаточность с формой изложения, отметим, что юристов за тер-
минологией правовых актов интересует не этимология, а значения, 
которые признать элементами формы невозможно. Поэтому, на наш 
взгляд, четкости и ясности в понимании формальности рассматрива-
емого метода автору достичь не удалось.

Подробную характеристику догматического правового исследова-
ния дал в своем учебнике по истории и методологии юридической науки 
В. М. Сырых. Догматическое правовое исследование определяется уче-
ным как «исследование норм права в целях выявления воли правотвор-
ческого органа, выраженной в исследуемых источниках права, общих 
и особенных черт, признаков, свойственных исследуемым нормам 
права, и допущенных правотворческих ошибок» 3. По мнению ученого, 
догматический метод направлен на изучение всех действующих в обще-
стве на момент исследования норм права, которые рассматриваются 
в качестве предмета догматического правового исследования. Объек-
том же такого исследования ученый признает письменные источники 
права всех уровней. По мнению В. М. Сырых, догматическое иссле-

1 Оксамытный В. В. Теория государства и права. М., 2004. С. 49–50.
2 Лексин И. В. Основы теории права. М., 2011. С. 131.
3 Сырых В. М. История и методология юридической науки. М., 2012. С. 335.
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дование права имеет три основные цели. Во-первых, это составление 
достоверной и развернутой характеристики состояния правового регу-
лирования, закрепленного исследуемыми нормами права. Во-вторых, 
выявление качества исследуемых норм права, присущих им правотвор-
ческих ошибок, иных отступлений от требований законодательной тех-
ники и правовой науки. В-третьих, надлежащее обоснование ученым 
своих оценок и выводов, сформулированных по итогам исследования 1. 
Ученый выделяет шесть исследовательских процедур догматического 
правового исследования: 1) сбор источников права и уяснение их спо-
собности содержать действующие нормы права; 2) толкование норм 
права; 3) оценка качества выявленных норм права; 4) формулирование 
обобщенных положений, оценок; 5) объяснение полученных иссле-
довательских результатов; 6) изложение результатов исследования. 
Инструментальную основу догматического правового исследования, 
по мнению В. М. Сырых, составляют методы толкования норм права 
и законы, правила, методы логики 2. Далее ученый достаточно развер-
нуто раскрывает содержание указанных исследовательских процедур, 
уделяя внимание критике нормативного правового акта, способам его 
толкования, характеризует наиболее типичные юридические, логиче-
ские и грамматические ошибки.

Представленная характеристика догматического правового иссле-
дования в сравнении с подавляющим большинством источников носит 
значительно более развернутый и последовательный характер. Вместе 
с тем и она не представляется полностью исчерпывающей и не вызы-
вающей возражений.

Во-первых, не проясненным осталось наименование данного типа 
исследования – почему речь идет именно о догматическом типе изуче-
ния права, что делает его таковым – объект и предмет изучения, иссле-
довательские цели или инструментарий? С одной стороны, автор рас-
сматривает догматическое правовое исследование как научное, хотя 
бы потому, что оценка качества изучаемых норм права, по его мнению, 
осуществляется в таком типе исследования путем проверки их соответ-
ствия требованиям правовой науки. С другой стороны, едва ли научное 
знание в любой области совместимо с наличием каких-либо догм – 
безусловных и внеисторических истин, не подлежащих верификации 
и фальсификации.

Как известно, господствующая позиция в дореволюционном право-
ведении исходила из того, что догматическое исследование не является 

1 Сырых В. М. Указ. соч. С. 328.
2 Там же.
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научным, поскольку не позволяет объяснять природу права, раскры-
вать объективные закономерности, которым подчиняется процесс 
его становления, развития и функционирования (С. А. Муромцев, 
Ф. В. Тарановский и др.). Если В. М. Сырых порывает с такой тради-
цией и определяет догматическое правовое исследование как научное, 
то, на наш взгляд, совершенно не лишним было бы привести соответ-
ствующую аргументацию и обратиться к критическому анализу пози-
ций дореволюционных ученых-юристов. Важно отметить, что в право-
ведении XIX столетия, начиная с Р. Иеринга и заканчивая целым рядом 
дореволюционных ученых-юристов, догматическое изучение права 
неразрывно связывалось с целью оптимизации юридической прак-
тики. В. М. Сырых не указывает такую цель; из его изложения содер-
жания догматического правового исследования отнюдь не следует, что 
догматическое исследование носит ориентированный на юридическую 
практику характер. Выявление юридических, логических и граммати-
ческих ошибок в содержании и тексте нормативных правовых актов 
адресовано отнюдь не правоприменителю, а правотворческому органу. 
Однако в таком случае непоследовательным представляется отсутствие 
в догматическом правовом исследовании изучения социальных и пра-
вовых факторов, влияющих на действие права в обществе.

Во-вторых, в позиции автора практически не уделено внимания 
характеристике специфических черт догматического правового иссле-
дования, раскрытию его методологического своеобразия. Указание 
автора на то, что оно является эмпирическим, «не выходит на уровень 
теоретических обобщений, поскольку оставляет неисследованными 
социальные и правовые факторы, прямо и непосредственно влияющие 
на процессы действия норм права», представляется недостаточным для 
полноценной характеристики своеобразия данного типа исследования. 
Очевидно, эмпирическим является далеко не только догматическое 
правовое исследование, и не только оно «не выходит на уровень тео-
ретических обобщений». Собственно методологическое своеобразие 
догматического правового исследования, характеристика специфиче-
ских для него исследовательских установок, правил и приемов осталась 
исключительно на уровне указания на способы толкования норм права 
и логические законы и правила. Едва ли подобная характеристика 
позволяет отличить догматическое правовое исследование от проце-
дуры толкования нормативного правового акта.

В-третьих, не представляется обоснованным ограничение предмета 
догматического правового исследования исключительно нормами 
действующего права, содержащимися в нормативных правовых актах. 

6 Коллектив авторов
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Сложно отрицать то, что догматическое юридическое исследование 
может осуществляться и в традиции прецедентного (общего) права, 
и в традиции мусульманского права, в которых объектом исследования 
могут выступать судебные отчеты, судебные прецеденты, тексты «авто-
ритетных книг» юристов, признаваемые в качестве источников права. 
Помимо этого, едва ли оправданно ограничивать предмет догматиче-
ского правового исследования нормами права. На наш взгляд, юрист-
догматик изучает не только действующие нормы права, но и принципы 
права, юридические конструкции, правовые понятия.

Наиболее обстоятельно и логически последовательно проблема-
тика юридической догматики среди современных авторов рассмотрена 
В. А. Беловым. Следуя традиции концептуальной юриспруденции, уче-
ный не только определяет догматический метод как специально-юри-
дический, но и считает его истинным «центром тяжести» содержания 
юридической науки 1. По мнению ученого, в основании догматиче-
ского метода исследования права лежат средства и приемы формаль-
ной логики, посредством которых исходный законодательный мате-
риал, выраженный в обязательных правилах поведения, подвергается 
первичной «переработке» – преобразованию в правовые нормы. Сле-
дующей операцией в догматическом исследовании выступает систе-
матизация правовых норм по признакам рода, вида и типа обществен-
ных отношений, регламентируемых такими нормами. Общественные 
отношения, по мнению ученого, играют роль «своеобразного центра, 
к которому определенные правовые нормы тяготеют или приурочива-
ются» 2. Общественные отношения сосредоточивают вокруг себя пра-
вовые нормы, позволяя создавать из них правовые институты, которые 
выступают уже правовым материалом для дальнейшей догматической 
обработки, состоящей из трех способов. Первый способ связан с объ-
единением однопорядковых правовых институтов друг с другом, что 
приводит к формированию относительно обособленных подразделе-
ний системы объективного права – подотрасли или отрасли права 3. 
Вторым способом обработки правовых институтов является их юриди-
ческая оценка, т.е. извлечение из них знания о юридических послед-
ствиях тех или иных фактических обстоятельств. Исследователь отме-
чает, что в таких фактических обстоятельствах выражается динамика 
общественных отношений как предмета юридической регламентации 

1 Белов В. А. Гражданское право: учебник для вузов. Общая часть. Т. I. Введение в граж-
данское право. М., 2011. С. 76.
2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 74.
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соответствующих институтов. Юридические же последствия факти-
ческих обстоятельств могут выражаться в юридических способностях 
и возможностях, актах возможного, должного или запрещенного пове-
дения, состояниях ожидания благоприятного юридического эффекта 
или состояниях связанности перспективой наступления неблагопри-
ятного эффекта 1. Третьим способом догматической обработки право-
вых институтов выступает их аналитическое расщепление на элемен-
тарные понятия, простейшие составные части, «атомы» правопорядка. 
В числе их ученый называет субъектов правоотношений, их объекты, 
основания динамики, юридическую форму. Расщепление нескольких 
смежных правовых институтов на простейшие элементы позволяет 
осуществлять их сравнение. Идентичные элементы ряда правовых 
институтов подвергают обобщению и позиционируют в общей системе 
правовых категорий – соподчиняют со смежными элементами и под-
водят под известное или вновь создаваемое родовое понятие. Ученый 
называет такие идентичные элементы правовых институтов юриди-
ческими конструкциями 2. Наиболее абстрактные юридические кате-
гории, выступающие «направляющим вектором» при расщеплении 
правовых институтов и позиционировании юридических конструк-
ций, по мнению исследователя, вырабатываются трудами нескольких 
поколений ученых-юристов посредством синтетической группировки 
юридических конструкций. В числе таких юридических категорий уче-
ный указывает правовую норму, субъективное право, юридическую 
обязанность, субъект и объект права, юридический факт 3. Таким обра-
зом, догматическое исследование положительного права начинается 
с преобразования законодательного нормативного массива в правовые 
нормы, систематизации их в правовые институты. Правовые инсти-
туты подвергаются, во-первых, научному синтезу в подотрасли или 
отрасли права; во-вторых, юридической оценке, через которую опреде-
ляются юридические последствия динамики регулируемых обществен-
ных отношений; в-третьих, аналитическому расщеплению, сравнению 
и обобщению идентичных элементов в юридические конструкции, 
которые, в свою очередь, выступают предметом дальнейшего обобще-
ния и располагаются в системе общих правовых категорий.

В представленной позиции ученого следует отметить тесные узы 
с дореволюционной традицией юридической догматики. Здесь бес-

1 Белов В. А. Указ. соч. С. 74.
2 Там же.
3 Там же. С. 75.
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спорно влияние представлений таких ученых, как С. А. Муромцев и 
Н. М. Коркунов, которые, в свою очередь, сформировали свои воз-
зрения на юридическую догматику благодаря трудам Р. фон Иеринга. 
Влияние «Юридической техники» последнего на позицию В. А. Белова 
особенно заметно на том участке догматического исследования, на 
котором юридические институты переводятся в юридические кон-
струкции. С другой стороны, на данную позицию оказало воздействие 
и советское правоведение – через конструкцию «общественного отно-
шения» как «точки сборки» правового института, через стремление 
вписать правовые институты в отраслевую структуризацию положи-
тельного права. Система объективного права здесь выстраивается через 
общественные отношения и имеет отраслевое деление, что, строго 
говоря, было чуждо традиции немецкой пандектистики, для которой 
юридический мир не обусловливался в своей конфигурации экстра-
юридическими, социальными «конструктами».

Не вполне проясненными в данной позиции выглядят несколько 
моментов. Во-первых, не совсем ясна конечная цель догматического 
исследования – заключается ли она в построении системы объектив-
ного права, в определении юридической динамики общественных 
отношений или в соотнесении идентичных элементов правовых инсти-
тутов с понятиями теоретической догмы (норма права, субъективное 
право и т.д.). Во-вторых, не ясен сам процесс формирования понятий 
теоретической догмы, которые, судя по описанию, и позволяют пози-
ционировать отраслевую догму в систему общеправовой догматики. 
В-третьих, не вполне четко артикулированы оказались средства и при-
емы формальной логики, применяющиеся на каждом этапе догматиче-
ского исследования.

Помимо этого, инструментарий догматического исследования, ука-
занный В. А. Беловым, представляется чрезмерно узким. Поскольку 
любые формально-логические приемы и операции работают в языко-
вых системах, а правовой язык является естественным специализиро-
ванным языком, постольку операции формальной логики всегда опос-
редуются процедурами толкования знаковой реальности. В силу этого 
в догматическое исследование неизбежно будут включаться и исследо-
вательские приемы и средства юридической герменевтики. Кроме того, 
в представленной позиции В. А. Белова из традиции романо-герман-
ской юридической догматики явно выбивается отождествление иден-
тичных элементов правовой подотрасли или отрасли права с юридиче-
скими конструкциями.
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Думается, приведенных позиций достаточно, чтобы продемонстри-
ровать отсутствие среди теоретиков права единообразного понимания 
метода, который вместе с тем подавляющее большинство ученых-юри-
стов считают специально-юридическим, составляющим собственный 
методологический инструментарий правоведения. Среди ученых-юри-
стов нет единства в понимании изначального объекта исследования 
догматического метода и элементов предмета, который он может сфор-
мировать, присущего методу правил и инструментов правопознания. 
Помимо этого, не выявлены философские основания и гносеологиче-
ские установки, из которых исходит догматическое исследование; не 
определены и его эвристические возможности для общей теории права, 
не проведена связь догматического метода с другими исследователь-
скими инструментами и методологией юриспруденции в целом. Впору 
повторить высказывание Р. фон Иеринга более полуторавековой давно-
сти: «Юристу, собственно, ничего не должно было бы быть более зна-
комо, чем этот (юридический. – Прим. Авт.) метод, так как он именно 
и создает юриста. Между тем можно без преувеличения утверждать, что 
действительного сознания метода совершенно нет у большинства юри-
стов и что наша наука знает всякие другие законы лучше, чем законы 
ее самой» 1.

Действительно, в методологических главах современных учебни-
ков по общей теории права и единичных монографиях по методоло-
гической проблематике можно порой найти упоминание о нескольких 
десятках методов, включая настолько экзотические, что даже гипотети-
чески представить их адекватное для юридических целей применение, 
не говоря уже об эвристичности для предмета соответствующей дис-
циплины, крайне сложно. Порой создается впечатление, что многие 
современные ученые-юристы являются «инстинктивными» последова-
телями принципа пролиферации, выдвинутого «анархистом» П. Фейе-
рабендом и утверждающего необходимость максимально возможного 
методологического плюрализма в науке, выступающего гарантией 
против тирании объективной истины и единственно служащего пол-
ноценному развитию науки. Вместе с тем очевидно, что упоминание 
широкого разноцветия методов по принципу «коллекционирования 
марок» отнюдь не тождественно адекватному раскрытию соответству-
ющих методов в предмете теории права и тем более формированию 
навыков практического овладения ими. Отсутствие серьезных иссле-
дований специально-юридического методологического инструмен-

1 Иеринг Р. фон. Юридическая техника. М., 2008. С. 16.
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тария, нередко встречающаяся симуляция содержания, «жонглиро-
вание» терминологией в методологических главах учебников наводит 
на мысль о том, что сообщество ученых-юристов как корпоративное 
целое всерьез не обеспокоено науковедческим статусом юриспруден-
ции, ее методологической оснащенностью, которые, inter alia, высту-
пают необходимой предпосылкой для того, чтобы ученая юриспру-
денция воспринималась неотъемлемой частью науки, а сообщество 
юристов являлось неотъемлемой частью культурной элиты общества, 
как это было в Западной Европе начиная с XII века и в России – вплоть 
до 30-х годов XX столетия.

Существенное снижение науковедческого статуса догматического 
метода и юридической догматики в целом произошло в СССР в силу 
«канонизации» идей основоположников марксизма о праве как неотъ-
емлемой части политической суперструктуры классового общества, 
о юридическом мировоззрении как идеологической форме, о деятель-
ности правовой доктрины как о фабрике понятий, осознанно или 
неосознанно легитимирующей господствующие экономические отно-
шения. Поскольку марксистские представления о праве были после-
довательно включены в философию марксизма, социологическую по 
своему типу, объясняющую право из законов развития социальной 
метасистемы, постольку юридическая догматика стала восприниматься 
исключительно в инструментально-техническом ключе, как низший 
уровень специально-юридических исследований, обусловленный фило-
софскими принципами правопознания и общенаучной методологией 1. 
Поэтому в единичных монографических исследованиях методологии 
юриспруденции догматический метод развернутого исследования не 
находил 2. Марксистско-ленинская идеология культивировала в док-

1 В истории романо-германской юридической традиции такое отношение к юридической 
догматике имело место уже дважды. В XVII столетии представители школы естественного 
права противопоставили формально-догматической юриспруденции сначала «подлинно 
научный» метод математической аксиоматики, а затем – метод естествознания, в резуль-
тате чего значительная часть юридического сообщества стала относиться к юридической 
догматике как технике. Во второй половине XIX века под влиянием популярности научного 
позитивизма О. Конта юриспруденцию стали воспринимать как часть социальной науки, 
призванную открыть универсальные законы общественного развития, а юридическая 
догматика стала рассматриваться как профессиональное ремесло юристов, не носящее 
научного характера, в лучшем случае являющееся лишь подготовительной стадией сбора 
фактического материала для последующего научного исследования.
2 Ср.: «Формально-юридическому методу в советской юридической науке не придается 
абсолютного значения, в отличие от догматического метода, свойственного некоторым 
буржуазным нормативистским доктринам». Козлов В. А. Проблемы предмета и методоло-
гии общей теории права. Л., 1989. С. 94. Также см.: Казимирчук В. П. Право и методы его 
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тринальном правосознании юристов представление о том, что методо-
логические разработки относятся к ведению официальной философии, 
а юристы призваны лишь опредмечивать, конкретизировать философ-
ско-методологические категории и схемы в понятийном аппарате пра-
воведения. Такая официальная установка успешно приучала несколько 
поколений юристов исключительно нормативно относиться к методо-
логическим принципам, нормам и инструментам, сформулированным 
официальной философией, что существенно снизило уровень методо-
логической рефлексии юридического сообщества, отучило его от вос-
приятия методологической проблематики правопознания как специ-
ально-юридической, составляющей предмет ученой юриспруденции. 
Из методологического монизма советской эпохи следует и неуклонное 
стремление юристов к формированию методологии правопознания как 
единственно научной, целостной системы, «центральное ядро» которой 
образуют те или иные философские принципы и установки. Очевидно, 
что отсутствие серьезной методологической рефлексии юридического 
сообщества современности, отношение к юридической догматике 
исключительно как ремеслу, технике, всецело обусловленной философ-
скими принципами и научными парадигмами, является инерцией док-
тринального правосознания советского периода.

На наш взгляд, отношение к юридической догматике исключи-
тельно как техническому инструментарию, обусловленному фило-
софским, социологическим и любым иным метаюридическим осмыс-
лением права, не согласуется с историей и не соответствует тем 
функциям, какие выполняет юридическая догматика в любой отдиф-
ференцированной правовой семье. Вполне справедливо В. А. Козлов 
считал ошибочным сводить формально-юридический метод исклю-
чительно к техническому средству, поскольку данный метод исполь-
зуется для разработки концептуальных средств правопознания, что 
нельзя считать лишь технической процедурой 1. Во-первых, юридиче-
ская догматика способна воспроизводиться и развиваться даже и при 
смене господствующих философско-правовых представлений, что, на 
наш взгляд, было подтверждено историей развития отраслевого юри-
дического знания в советский период. Несмотря на формирование 
принципиально новой официальной философии и господствующей 
правовой идеологии, юристы отраслевых дисциплин воспроизводили 

изучения. М., 1965 ; Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972 ; Денисов А. И. 
Методологические проблемы теории государства и права. М., 1975 ; Сырых В. М. Метод 
правовой науки: основные элементы, структура. М., 1980.
1 См.: Козлов В. А. Указ. соч. С. 94.
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и развивали многие юридические конструкции, сформировавшиеся 
в дореволюционной догматической юриспруденции. Во-вторых, функ-
ции юридической догматики свидетельствуют о том, что ее нельзя рас-
сматривать исключительно как юридико-техническое знание. На наш 
взгляд, вполне справедливо представление, идущее еще от немецкой 
исторической школы права, согласно которому именно сообщество 
юристов является «интеллектуальным держателем» положительного 
права, конструкции и институты которого в отдифференцированной 
правовой системе развились до такой сложной организации, что они 
воспроизводятся и развиваются практически исключительно профес-
сиональными юристами 1. Действительно, в подавляющем большин-
стве случаев разработка нормативных актов связана с деятельностью 
юридического сообщества, вне носителей которого невозможно пред-
ставить и правоприменительную деятельность. Юридическое сообще-
ство как целое обладает знанием юридических конструкций, поня-
тий, принципов, отражающих на специально-юридическом уровне 
систему положительного права и образующих «тело» юридической 
догмы. Поэтому значимые изменения системы положительного права 
возможны только через изменение юридической догмы, воспроизво-
димой и развиваемой профессиональными практиками и правосозна-
нием. Справедливым представляется позиция Е. В. Скурко: «Социаль-
ная идея, потребность, которой законодатель (как уполномоченное 
лицо) желает придать правовую защиту, должна быть необходимым 
образом объяснена профессионалам, занятым в обычной своей дея-
тельности правоприменением, а затем необходимым же образом, 
сообразно традиции права, специфике данной правовой системы “вер-
бализована” и структурирована, а затем “сконструирована” и “тексту-
ализирована” этими юристами (т.е. специалистами, занятыми в своей 
обычной деятельности правоприменением)» 2. Любые философские 
идеи о природе права, теоретико-правовые понятия, социологические 
концепции не способны непосредственно реформировать систему 
действующих юридических практик в той или иной правовой системе: 

1 См.: Кареев Н. И. Два взгляда на процесс правообразования // Немецкая историческая 
школа права. Челябинск, 2010. С. 327 ; Хвостов В. М. Общая теория права. Элементарный 
очерк. М., 2011. С. 104 // URL: http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum958/item1961.
html ; Кузнецов К. А. К характеристике исторической школы юристов. Одесса, 1914. С. 9 ; 
Toews J. E. The Immanent Genesis and Transcendent Goal of Law: Savigny, Stahl, and The Ide-
ology of Christian German State // 37, American Journal of Comparative Law. 1989. P. 147–148 ; 
Gale S. G. A Very German Legal Science: Savigny and the Historical School // 18, Stanford Journal 
of International Law. 1982. P. 132.
2 Скурко Е. В. Принципы права. М., 2008. С. 178–179.
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идеи, понятия, учения должны быть догматизированы, переведены 
в конструкции юридической догмы и должны быть укоренены в про-
фессиональном правосознании юристов, чтобы начать действовать 
посредством права как социокультурного института, чтобы стать спо-
собными изменить правовую систему общества. Представлять юри-
дическую догматику лишь как технический инструментарий – значит 
существенно недооценивать ее интеллектуальный и специально-юри-
дический статус.

Вспомнив идеи Р. Иеринга о юридической технике как специально-
юридическом методе, могут возразить, что современная юриспруден-
ция вовсе не забыла о юридической догматике, просто поместила ее 
в рамку философской концептуализации марксизма и признала юри-
дической техникой, и поэтому все правила, средства и приемы дог-
матической юриспруденции небезуспешно исследуются учеными, 
предмет научного интереса которых составляет юридическая техника. 
К сожалению, такое замечание справедливо лишь отчасти. Дело в том, 
что «львиная доля» современных работ, посвященных юридико-тех-
нической проблематике, изложена с позиции восприятия предмета 
как исследования технического инструментария, используемого юри-
стами в процессе правотворческой, правоприменительной и иных 
видов юридической практики. Автору не удалось обнаружить специ-
альных исследований, связывающих юридическую технику с профес-
сиональным мышлением юристов. Ведь пусть и с определенной долей 
редукции, но допустимо утверждать, что в юридико-технической про-
блематике присутствуют как сугубо технические, инструментальные 
вопросы, так и вопросы, неразрывно связанные со стилем мышления 
юристов, его социокультурными основаниями, профессиональной 
правовой культурой 1. Более того, современные исследования по юри-
дической технике в значительной своей части посвящены тому, что 
Р. Иеринг назвал «низшей юриспруденцией», в то время как юриди-
ческий метод ученый связывал прежде всего с приемами и законами 
«высшей юриспруденции» 2. Сходное различение проводил и С. С. Алек-
сеев, когда в содержании юридической техники выделял, с одной сто-
роны, средства юридического выражения воли законодателя, при 
помощи которых строится «скелет» положительного права, и, с другой 
стороны, средства словесно-документального изложения содержания 
нормативных документов, которые связаны с внешним построением 

1 См.: Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, 
2001. С. 82–83.
2 См.: Иеринг Р. фон. Юридическая техника. М., 2008. С. 67–71.
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положительного права 1. Несомненно, в стиле юридической техники 
той или иной правовой системы выражаются типологические и док-
тринальные особенности национального права, специфика его формы 
и структуры 2, как и само положительное право как самостоятельный 
социальный институт, окончательно оформившийся в практической 
римской культуре, может быть рассмотрено как разновидность тех-
ники 3. Вместе с тем нужно признать, что имеется существенное раз-
личие между, с одной стороны, технико-юридическими исследова-
ниями построения и оформления юридических текстов, толкования 
и систематизации законодательства, юридического документооборота 
и, с другой стороны, философско-методологическими исследовани-
ями построения юридических конструкций, принципов и понятий, их 
связи со стилем юридического мышления, господствующими фило-
софскими учениями и научными парадигмами 4. Второй тип исследо-
вания уже сложно назвать сугубо инструментальным, техническим, 
но именно такие исследования юридической догматики практически 
отсутствуют в современном российском правоведении. Помимо отме-
ченного, исследование юридической догматики должно раскрыть 
условия и причины, формирующие догматическое отношение между 
познающим субъектом и объектом его исследования, а этого вопроса 
традиционные исследования по юридической технике не затрагивают. 
Поэтому нельзя признать правильным суждение, что проблематика 
юридической догматики охватывается современными исследованиями 
юридической техники.

Нужно отметить, что интеллектуальный статус юридической дог-
матики существенно снизился в восприятии доктринального право-
сознания XX столетия. Если развитие догматической юриспруден-
ции в XIX столетии являлось магистральным для профессиональной 
юриспруденции, поскольку через него осуществлялся прогресс спе-
циально-юридического знания (Р. Иеринг), то в XX столетии, по 
крайней мере в континентальном правовом семействе, юридиче-

1 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. М., 2008. С. 488–494.
2 Там же. С. 485–486.
3 Г. И. Муромцев пишет: «Следует признать справедливость распространенного среди 
юристов романо-германского права афоризма: «Право обладает техникой и само является 
техникой». Иными словами, техника в данном случае выступает одновременно и как явле-
ние, внешнее по отношению к праву, и как синоним права». Муромцев Г. И. Юридическая 
техника: некоторые теоретические аспекты // Правоведение. 2000. № 1.
4 Н. Н. Тарасов вполне справедливо различает прикладные разработки позитивного права 
и исследование права собственно юридическими (догматическими) методами. См.: Тара-
сов Н. Н. Указ. соч. С. 91.
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ская догматика не считается «исконным» фундаментом всего юри-
дического знания, а, как правило, рассматривается как технический 
«довесок» к системе юридического знания, своего рода «низшая 
юрис пруденция», сфера деятельности которой ограничивается толко-
ванием и систематизацией норм и институтов положительного права. 
Такое изменение восприятия догматического юридического знания 
связано с целым рядом причин.

Во-первых, победивший в правовой доктрине 70–80-х годов 
XIX столетия философский позитивизм, по сути, привел к разде-
лению юридического знания на теоретическое, призванное объяс-
нить реальное существо права из законов социальной метасистемы, 
и догматическое, связанное исключительно с техниками толкования 
и систематизации материала положительного права. Как справедливо 
указывает С. Н. Касаткин: «Развитие позитивизма и основанных на нем 
социальных наук ведет к тому, что догма права перестает полагаться 
в качестве образца собственно научного рассуждения о праве» 1. Если 
представителям «юриспруденции понятий» в 50–70-х годах XIX в. дог-
матика виделась основой не только профессиональной юриспруден-
ции, но и юридической науки в целом (Г. Пухта, Р. Иеринг, К. Гербер, 
Б. Виндшейд, и др.), то для представителей теоретической юриспру-
денции в России (С. А. Муромцев, Н. М. Коркунов, Г. Ф. Шершеневич, 
Л. И. Петражицкий и др.) юридическая догматика уже не составляет 
часть научного знания, а лишь обрабатывает тот позитивно-право-
вой материал, который может служить одним из оснований для тео-
ретико-правового исследования, раскрывающего природу права без-
относительно какого-либо конкретного правопорядка. Юридическая 
догматика была включена в предмет общей теории права в качестве 
«теоретической догмы», системы абстракций, возвышающейся над 
отдельными отраслями права и системами позитивного права (про-
ект аналитической юриспруденции Дж. Остина, учение А. Меркеля), 
но не составляющей «центральное ядро» позитивной теории права, 
призванной объяснить природу, закономерности, социальные функ-
ции права. Иными словами, романо-германская юридическая догма-
тика, дав жизнь общей теории права, была поглощена ею и понижена 
в интеллектуальном статусе до уровня понятийного аппарата юристов, 
используемого в качестве «моста» между концептуализацией природы 
права и отраслевым юридическим знанием.

1 Касаткин С. Н. Юриспруденция и словоупотребление. Проект юридической догматики // 
Юриспруденция в поисках идентичности: сб. статей, переводов, рефератов. Самара, 2010. 
С. 20.
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Во-вторых, юридическая догматика стала отождествляться исклю-
чительно с техниками юриспруденции, инструментальным уровнем 
юридических исследований потому, что к началу XX столетия основ-
ные отрасли права в правопорядках романо-германской Европы были 
кодифицированы. На протяжении XIX века в Германии догматическая 
юриспруденция занималась формированием системы доктринальных 
понятий как фундамента для рациональной систематизации отрасле-
вого законодательства, и потому она воспринималась сообществом 
юристов интеллектуальным двигателем реформ, ведущих к прогрессу 
юридического знания. В XX веке, когда некоторые задачи догматиче-
ской юриспруденции XIX столетия были достигнуты, подавляющее 
большинство юридического сообщества посвятило себя исключи-
тельно толкованию, комментированию имеющихся источников, что 
изменило восприятие интеллектуального статуса догматической юрис-
пруденции. Если прежде юридическая догматика воспринималась как 
«центральное ядро» юридического знания, показатель профессиональ-
ной юридической культуры, то в XX столетии юридическую догматику 
значительно чаще стали связывать исключительно с технической дея-
тельностью в рамках текущего законодательства (толкование, устране-
ние коллизий, пробелов, систематизация законодательства и судебной 
практики) 1. Юридическая догматика утратила свой творческий дух, 
ценностно-идейные основания, стала ассоциироваться исключительно 
с репродуктивной инструментальной деятельностью.

В-третьих, снижению интеллектуального статуса юридической дог-
матики способствовало ее практически повсеместное отождествление 
с доктриной юридического позитивизма. XX столетие, как известно, 
прошло под знаменем методологической и идеологической критики 
юридического позитивизма. Уже в конце XIX столетия юридическая 
догматика была подвергнута критике за чрезмерную преданность авто-
ритетам (А. Менгер, Ю. Офнер 2), обвинена представителями «возрож-

1 Так, немецкие компаративисты утверждают, что изучение в юридическом образовании 
лишь юридической догматики снижает критический подход к праву, формирует «высоко-
классных специалистов по юридической технике, неспособных к самостоятельному мыш-
лению». Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 
права. Т. I. Основы. М., 2000. С. 38–39. Иными словами, национальная догматика здесь 
видится лишь «юридической техникой», оторванной от историко-правовой, сравни-
тельно-правовой, философско-правовой перспектив в изучении права, ограничивающей 
мыслительный кругозор юриста, который может являться профессионалом в технико-
инструментальном владении положительным правом, но при этом быть неспособным 
к критическому мышлению.
2 См.: Ofner J. Studien socialer Jurisprudenz. Wien, 1894. S. 5, 21.
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денного естественного права» 1 в исключении из предмета юриспруден-
ции направляющих сознание юридического сообщества спасительных 
идей метафизики, сведении деятельности юриста исключительно 
к работе с позитивным материалом, закабалении профессионального 
сознания юристов понятийной «сеткой», отнюдь не способствующей 
развитию политики права 2.

Советская теория государства и права, принявшая идеи марксизма 
как «канон юридического мышления», воспринимала догматическую 
юриспруденцию исключительно в идеологическом ключе как абсолю-
тизацию, «фетишизацию» юридических понятий, в которой потеряны 
социально-экономические основания, классовые интересы, выража-
емые догматикой, юриспруденция не вписана в ход закономерного 
развития общественной материи, не вскрыты идейные основания, 
завуалированные «юридической техникой». «Юриспруденция поня-
тий» как апогей развития юридической догматики воспринималась как 
славословие буржуазных юристов продукту собственной же идеологи-
зации – буржуазному законодательству. По сути, юридический пози-
тивизм воспринимался как доктринальное выражение догматической 
юриспруденции, и поэтому все его ограничения и недостатки автома-
тически распространялись и на догматическую юриспруденцию. Так, 
считалось, что методологической основой догматики выступает фило-
софский позитивизм, заклейменный основателями марксизма-лени-
низма, что догматическая юриспруденция непременно отождествляет 
право и закон, выступает образчиком сервильности юристов перед 
политической властью, покрывает туманом юридических конструкций 
неприглядные факты политического господства и классовой экономи-
ческой эксплуатации.

После Второй мировой войны и очередного «воскрешения» есте-
ственно-правовых идей, философского идеализма и других метафизи-
ческих учений господство догматики в юридическом образовании стали 
причинно связывать с «духовной нищетой» юридического сообщества, 
ограничением «мыслительного горизонта» юриста лишь националь-
ным законодательством и судебной практикой, которая ведет к неспо-
собности критически относиться к материалу положительного права 

1 Авторское изложение концептуализации «возрожденного естественного права» см.: 
Михайлов А. М. Идея естественного права: история и теория. М., 2010. С. 221–305 ; Его же. 
Причины формирования и характерные черты «возрожденного естественного права» 
в России // Российский юридический журнал. 2005. № 3. С. 127–133.
2 См., например: Новгородцев П. И. Нравственный идеализм в философии права. К вопросу 
о возрождении естественного права // О свободе. Антология мировой либеральной мысли 
(I половина XX века) / отв. ред. М. А. Абрамов. М., 2000. С. 601.
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(Г. Радбрух, И. Месснер 1). Практически тождественные критические 
замечания высказывались в адрес догматической юриспруденции, ото-
ждествляемой с юридическим позитивизмом, и очистившимися от 
засилья марксизма-ленинизма советскими юристами в конце 80-х – 
первой половине 90-х годов XX в., когда вся советская юриспруденция, 
несмотря на ее нескончаемую, длившуюся несколько десятилетий кри-
тику юридического позитивизма, была названа догматической, пози-
тивистской, лишенной мыслительной самостоятельности, духовных 
оснований, критического отношения к транслируемой политической 
идеологии и т.п. В целом нужно отметить, что в «транзитные» периоды 
истории правовых систем догматическая юриспруденция очень слабо 
востребуется юридическим сообществом и, как правило, занижается 
в интеллектуальном статусе, что связано с тем, что сама система поло-
жительного права в такие исторические времена переходит в стадию 
принципиального становления, в которой положительное право не под-
дается формально-логическому учету догматической юриспруденции 2.

В-четвертых, снижению интеллектуального «веса» юридической 
догматики способствовало то обстоятельство, что ученая юриспруден-
ция XX столетия была буквально зачарована идеологическими мета-
нарративами, претендующими на универсальность учениями, пытав-
шимися тотально преобразовать социальную действительность. Любая 
идеологическая система, ориентированная на трансформацию соци-
ума, воспринимает юридическую догму и сообщество юристов в целом 
как консервативный компонент социальной системы, ответственный 
за ее воспроизводство. Ф. В. Тарановский справедливо утверждал, что 
в период, когда общество ищет новых культурно-политических путей 
развития, идущих вразрез с основами существующего строя, тогда 
«общественный спрос на догматическую работу падает, вследствие того, 
что “формально-логическая” юриспруденция оказывается не в состоя-
нии разрешить противоречия положительного закона и жизни; падает 

1 См.: Radbruch G. Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht. 1946 // Radbruch G. 
Rechtsphilosophie. Heidelberg, 1983. S. 352 ; Messner J. Aktualitat des Naturrechts // Osterr. 
Ztschr. Off. Recht. Wien, 1976. Bd. 27, H. ½ S. 43–66 ; Пивоваров Ю. С. Естественное право 
и социальная этика в XX столетии. Вводные замечания (Обзор) // Право XX века: идеи 
и ценности. М., 2001. С. 194. См. также: Auer A. Der Mensch und das Recht // Naturrecht oder 
Positivismus / Hrsg. von Maihofer W. 3., unverand Autl. Darmstadt, 1981. S. 463 ; Цвайгерт К., 
Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I. Основы. М., 
2000. С. 38–39 ; Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. 
М., 2002. С. 47.
2 Тарановский Ф. В. Историческое и методологическое взаимоотношение истории, догмы 
и политики права // Журнал Министерства Юстиции. Март 1907. С. 170.
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сообразно с этим и соответственный интерес у исследователей – дог-
матическая юриспруденция уступает свое былое первенство политике 
права с ее принципом целесообразности» 1. В эпоху господства поли-
тической идеологии ставится цель разорвать юридическую традицию, 
которая требует отождествить юридическую догматику исключительно 
с техникой права, способной «абсорбировать» любые идеи. Более того, 
любая идеологическая система, претендующая на объяснение всех 
социальных феноменов и трансформацию всего социума, определяет 
право как элемент общественной системы, не обладающий значимой 
автономией, в то время как догматическая юридическая традиция 
всегда исследует право как особый интеллектуальный мир, имеющий 
собственные основания, структуру, законы развития. Поэтому такой 
тип мышления изначально чужд идеологическому сознанию, а любая 
закрытая философская система, превращающаяся в руках политиче-
ских лидеров в идеологию, противостоит мышлению юристов-дог-
матиков и разрушает корпоративную традицию сообщества юристов. 
Идеологическая система пытается представить догматику исключи-
тельно как технику, стремится лишить догматическую юриспруден-
цию собственной культурной традиции, понизить профессиональную 
рефлексию юридического сообщества и тем самым поставить его на 
службу той или иной политической идеологии.

На наш взгляд, серьезное исследование социокультурных и идей-
ных оснований формирования догмы права, принципов, правил 
и средств догматического юридического исследования способно при-
вести к осознанию профессиональной идентичности юристов, мето-
дологического своеобразия юридического знания и в целом усилить 
позиции профессионального сообщества в социуме.

Формирование отдифференцированной правовой системы, в кото-
рой право строго отделено от морали, религии, политики и рассматри-
вается как самостоятельный социокультурный институт, неразрывно 
связано с разработкой юридической догматики как комплекса устой-
чивых структур, через который в профессиональном правосознании 
представлено позитивное право, и специально-юридических инстру-
ментов интерпретации, систематизации, развития правовых норм 
и институтов, позволяющих правовой системе воспроизводиться, раз-
виваться и формировать общность, устойчивость и единообразие юри-
дических институтов, практик и правосознания.

В основании юридической догматики лежит механизм догматиза-
ции, без исследования которого невозможно правильно понимать при-

1 Тарановский Ф. В. Указ. соч. С. 169–170.
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роду догмы права. Догматизация как в правоведении, так и в любой 
другой профессиональной сфере, – есть способ присвоения сознанием 
базовых оснований, привязки к определенной сфере и трансляции зна-
ния без критического осмысления, проблематизации его оснований. 
Догматическое знание не объясняет что-либо, а закладывает фунда-
мент профессиональной картины мира, выступая истинной, самооче-
видной и неизменной его основой. Догматизация представляет собой 
перевод некоторого содержания в канон профессионального мыш-
ления. Основания догматизируемого содержания сознание не спо-
собно обосновать, но при этом такое содержание воспринимается как 
предельно авторитетное, полное и точное. Юрист, изучающий право 
догматически, по справедливому утверждению Р. Лукича, «исходит из 
той предпосылки, что данное право обязательно, что не следует рас-
сматривать его в категориях добра и зла, размышлять о том, надо ли его 
применять таким, каким оно есть, или отказаться от его применения 
и изменить его. Таким образом, применяющий данный метод подходит 
к праву как к догме, как к чему-то высшему, неприкосновенному, неиз-
менному, абсолютно обязательному» 1. Сходным образом В. Д. Зорькин 
акцентировал то, что в формально-догматической теории действующее 
право воспринимается «некритически, на веру, т.е. именно догматиче-
ски. Оно воспринимается как позитивный очевидный факт, не нужда-
ющийся в каком-либо оправдании» 2.

Постепенно, в процессе присвоения сознанием и догматизации 
определенного содержания, оно начинает восприниматься как есте-
ственное, самоочевидное, уже не нуждающееся в обосновании, ста-
новится фундаментом, на котором выстраивается более конкретное 
«знание». Иными словами, постулаты догмы выступают в качестве 
оснований естественного порядка вещей, закладывают базис профес-
сионального сознания. Более того, допустимо утверждать, что любая 
профессиональная традиция основывается на догматизации опреде-
ленного содержания, поскольку качественная специфика определен-
ного вида деятельности требует императивной организации сознания 
через специальные термины, нормы, конструкции, понятия, модели.

Именно поэтому догма права является общепринятым знанием 
в юридическом сообществе: основания системообразующих догмати-
ческих терминов и конструкций не подвергаются сомнению и посто-
янно воспроизводятся через юридическое образование и практики. 
Механизм догматизации лежит в основании единообразного пони-

1 Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 140–141.
2 Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 18.
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мания юридических терминов и конструкций, достаточно высокой 
смысловой и языковой определенности их содержания, что позволяет 
такому содержанию выступать основанием профессионального юри-
дического знания, отвечать за преемственность мышления и профес-
сии юриста. В континентальной юридической традиции догматизация 
носила естественный характер, определялась историко-культурными 
обстоятельствами первого европейского ренессанса, мифологизацией 
римского права как части античной культуры, запечатленной в текстах 
Свода Юстиниана, и восприятием законов и процедур формальной 
логики в качестве универсальной мыслительной системы 1.

Процесс догматизации в правоведении формирует тот изначаль-
ный знаковый материал – комплекс конструкций и норм, который 
выступает первичным языковым средством профессионального юридиче-
ского мышления. Специфика мышления юристов состоит не в особых 
операциях, а в уникальности языковых единиц, какими выступают кон-
струкции догмы права 2. Оперируя строго определенными конструк-
циями, юридическое мышление создает особую, относительно само-
стоятельную действительность, которая носит для него естественный 
характер. Для профессионального сознания юриста естественной 
является не социальная реальность, а действительность догмы права – 
явления социальной жизни воспринимаются юристами через призму 
профессиональных терминов, конструкций, понятий 3. За счет вос-

1 См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998 ; Тарасов Н. Н. 
Становление континентальной правовой науки и юридическое мышление (методологиче-
ские аспекты) // Академический юридический журнал. № 2. Иркутск, 2001. 
2 Если метод правоведения понимать исключительно инструментально, то сложно обна-
ружить какие-либо специально-юридические исследовательские средства, которых нет 
в других областях профессиональной деятельности. Если же метод правоведения пони-
мать как «обращенную форму» предмета, как целостный комплекс, объединяющий как 
мыслительные операции, так и систему операндов, то допустимо утверждать, что метод 
правоведения обладает качественной спецификой. Поэтому, на наш взгляд, прав был 
Н. М. Коркунов, который, оппонируя позиции Р. Иеринга, утверждал, что юридические 
конструкции, аналогично астрономическим и кристаллографическим конструкциям, 
являются идеальными построениями, обобщающими моделями, создание которых опи-
рается на общенаучные приемы. Специфика же юридической конструкции состоит не 
в методе их создания, а лишь в особенностях предмета, подлежащего изучению. См.: Кор-
кунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 426.
3 Далеко не случайно сознание юриста-догматика квалифицировалось классиками 
марксизма как идеологическое: «...юрист воображает, что оперирует априорными поло-
жениями, а это всего лишь отражения экономических отношений». Энгельс Ф. Письма 
1888–1890 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 37. 2-е изд. М., 1965. С. 418. «Отноше-
ния становятся в юриспруденции, политике и т.д. – в сознании – понятиями; так как они 
не выходят за пределы этих отношений, то и понятия об этих отношениях превращаются 
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приятия догматических конструкций как безусловно истинных, ярко 
выраженной статичности, консервативности и строгой определенно-
сти содержания догмы права создаются условия для складывания кор-
поративной традиции юристов. Догматизация определенного содер-
жания обладает мощнейшим унифицирующим эффектом, способствует 
типизации мышления и деятельности профессиональных юристов. 
Тем самым процесс догматизации носит фундаментальный харак-
тер для образования любой отдифференцированной правовой системы, 
лежит в основании образования специально-юридического логико-
языкового содержания.

Более того, для того чтобы позитивное право успешно выполняло свою 
регулятивную функцию, элементы механизма правового регулирования 
должны носить не только социально легитимный характер, но и быть 
догматизированы в профессиональном сознании юридического сообщества. 
Поскольку право как нормативный регулятор носит общесоциальный, 
а не корпоративный характер, «ответственно» за стабилизацию жизни 
всего общества, постольку право объективно нуждается в догматиза-
ции как механизме формирования нормативной установки обществен-
ного сознания на следование императивным правилам и принципам 
позитивного права. Поэтому строгая определенность значений догма-
тических конструкций, их статичность и жесткая императивность для 
мышления юриста и общественного сознания носят функциональный 
характер, объективно необходимы для организации эффективного 
правового регулирования и устойчивого воспроизводства всей право-
вой системы общества.

Процесс догматизации в правоведении за счет строгой типизации 
формы позволяет точно транслировать и эффективно консервиро-
вать определенные социальные ценности, выражать их в форме кон-
струкций, обеспечивающих социальную реализацию таких ценностей. 
В силу этого механизм догматизации имеет не только прямое отноше-
ние к формированию догмы права, но и исключительно важен для тео-
ретического исследования становления правовой идеологии.

в их голове в застывшие понятия; судья, например, применяет кодекс, поэтому он считает 
законодательство истинным активным двигателем. Почтение перед свои товаром, – ибо их 
профессия имеет дело с всеобщим. /…/ Те же самые идеологи, которые могли вообразить, 
что право, закон, государство и т.д. возникли из всеобщего понятия, в конечном счете из 
понятия человека, и созданы были ради этого понятия – эти же идеологи могут, разумеется, 
вообразить и то, что преступления совершаются из одного лишь пренебрежения к понятию, 
что преступления, вообще, являются не чем иным, как издевательством над понятиями, 
и что они караются лишь для того, чтобы доставить удовлетворение оскорбленным поня-
тиям». Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 76, 315.
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Становление догмы права начинается с осмысления правовых ситу-
аций, разрешаемых юрисдикционными органами, при помощи языко-
вых и логических средств, которые позволяют дать адекватное описание 
судебной практики, определить типовые элементы юрисдикционного 
процесса, представить их в более общей, свободной от второстепен-
ных деталей форме, классифицировать и систематизировать их на 
рациональной основе. При этом важно указать, что необходимыми 
условиями становления догмы права выступают способность к знако-
вому замещению реальных объектов и овладение базовыми логическими 
приемами и операциями 1. В результате логико-языковой обработки 
первичного материала судопроизводства формируются юридические 
термины и конструкции, постепенно становящиеся «естественным» 
основанием профессионального языка юристов. Само существование 
судопроизводства порождает целый спектр естественных юридических 
конструкций, используемых наподобие правил языка на неосмыслен-
ном, стихийно «встроенном» в практику уровне 2. В результате осмысле-
ния содержания первичной практики судопроизводства естественные 
юридические конструкции выделяются из массива судебной практики, 
получают точное терминологическое обозначение и относительно 
строгий логический объем. Это, в свою очередь, стимулирует дальней-
шее изучение места и роли различных конструкций в юридической 
практике, определение логических связей между ними, выработку 
более широких принципов, выступающих основанием определен-
ного класса конструкций. По мере развития юридического мышления 
изучение содержания судебного процесса и аккумуляция в профессио-
нальном сознании догматического материала стимулируют разработку 

1 Ср.: «Мышление людей есть функция от используемых ими знаковых средств, а отнюдь 
не функция нашего сознания. Человек мыслит не головой, а вещами и знаками, действуя 
с теми и другими и соотнося то, что получается, с эталонами, фиксированными в культуре… 
Поэтому мышление возможно лишь при определенных условиях, в частности, при опре-
деленных формах вещной и знаковой фиксации его продуктов. Иначе говоря, в каждый 
исторический период наше мышление намертво связано с теми вещными и знаковыми 
эталонами, которые в этот момент существуют». Щедровицкий Г. П. Методология и наука // 
URL: http://www.srph.ru/library
2 В «Духе римского права» Р. Иеринг писал о скрытых (латентных) правовых положе-
ниях, которые существуют в неосознанном виде, наподобие законов языка, ежедневно 
неосознанно применяющихся тысячами людей на основе «грамматического инстинкта». 
См.: Иеринг Р.ф. Дух римского права // Иеринг Р.ф. Избранные труды. В 2 т. Т. II. СПб., 
2006. С. 50. Также см.: Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 
2012. С. 252 ; Алексеев С. С. Восхождение к праву // Алексеев С. С. Собрание сочинений. 
В 10 т. Т. 6. М., 2010. С. 230 ; Тарасов Н. Н. Методологические проблемы… С. 248–253 ; 
Его же. Юридические конструкции: теоретическое представление и методологические 
основания исследования // Юридическая техника. 2013. № 7. С. 21–22.
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искусственных юридических конструкций, создаваемых целевым обра-
зом для оптимизации и развития судебной практики. К числу таких 
искусственных конструкций можно отнести и метаконструкции (кон-
струкции, построенные на конструкциях) как звеньев, соединяющих 
конструкции нижестоящих уровней в целостную схему для обеспече-
ния их эффективного действия 1.

Исследование процесса формирования «западной традиции права», 
произведенное Г. Дж. Берманом, еще раз подтверждает ту мысль, что 
специально-юридические исследования догмы права исторически 
сформировались на основе найденного около 1080 г. текста Свода 
Юстиниана: формирование профессионального сословия юристов 
и специального юридического инструментария (способы толкова-
ния, логической обработки, систематизации) имело своей необходи-
мой предпосылкой юридический текст, послуживший тем первичным 
исследовательским материалом, на основе которого сформировались 
школы глоссаторов XII–XIII вв., постглоссаторов (комментаторов) 
XIV–XV вв., пандектистов XIX в., без которых невозможно предста-
вить юридическую университетскую науку романо-германской пра-
вовой семьи. Создавая особую знаковую реальность, юридический 
текст выступает необходимой предпосылкой объективации права, 
при которой юридическая реальность не выступает тождественной 
социальному бытию (Кант), тем самым способствуя восприятию 
права как исходящего из идеи долженствования нормативного соци-
ального регулятора (Кельзен). В любом юридическом тексте смысл 
не дан «наглядно», непосредственно, что требует разработки техник 
интерпретации, в процессе которой формируются и «оттачиваются» 
логико-языковые конструкции, становящиеся основой понятийно-
категориального аппарата юридической науки и практики, «визитной 
карточкой» юридического сообщества, указывающей на самостоятель-
ный статус юриспруденции. Юридический текст выступает тем пер-
вичным материалом, на основе структуризации которого при помощи 
приемов и операций формальной логики в юридическом сообществе 
формируется догматический метод, гарантирующий предметное един-
ство и устойчивую преемственность развития юриспруденции, способ-
ность противостоять манипуляциям со стороны религиозных, полити-
ческих и иных идеологических форм. Юридический текст, в сравнении 
с устными традициями социального регулирования, способен гораздо 
более точно «транслировать» нормативное содержание права от одного 

1 См.: Пономарев Д. Е. Генезис и сущность юридической конструкции: дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2005. С. 127–128.
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поколения юристов к другому (формальная определенность права), 
формируя многовековые корпоративные традиции, выступающие кри-
терием развитости правовой культуры 1.

Определение, создание и систематизация юридических терминов 
и конструкций – есть процесс становления юридической формы, которая 
выступает индикатором образования отдифференцированной право-
вой системы, необходимым условием складывания профессиональ-
ного юридического мышления. Юридическая форма включает в себя 
не только точность и логическую последовательность терминологии 
(формальную определенность права), но и целесообразную последова-
тельность совершения действий (субъекты, акты, сроки и др.), общую 
согласованность материального и процессуального содержания права. 
Догматизация комплекса профессиональных терминов, конструкций 
и техник (алгоритмизированных образцов деятельности) выступает 
важнейшим основанием становления юридической формы, без нали-
чия которой невозможны юридическое мышление и профессия. Раз-
витая юридическая форма позволяет создать в общественном сознании 
представление о том, что функционирование права составляет самосто-
ятельную реальность, отличную от нравственности, религии, политики, 
обычаев. Такое воззрение является необходимым условием социальной 
легитимности профессии юриста, юридических практик и образова-
ния – залогом устойчивой эволюции правовой системы в целом.

При этом важно указать, что представление о самостоятельности 
действительности права не является – как утверждается сторонни-
ками марксизма или постмодернизма – удачно созданным мифом, 
институционально воспроизводимым вымыслом, обслуживающим 
элитарные интересы власти и корпорации юристов, поскольку интел-
лигибельные объекты правовой реальности не могут быть проверены 
на соответствие некоторой объективно существующей действитель-

1 Ср.: «Основная особенность догматического метода заключается… в том, что нормы 
права рассматриваются как самодовлеющая и замкнутая система, из которой выводятся 
все основные правовые положения, вплоть до юридической справедливости». Козлов В. А. 
Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989. С. 94. «Схоластически 
изощренный комментарий к статьям римского права становится в традиции глоссато-
ров и постглоссаторов превалирующим основанием реализации законов. Именно эта 
комментаторская традиция средневекового права является истоком новоевропейской 
теоретической правовой культуры. Навык скрупулезного анализа правовых текстов, 
ориентация на выявление некоторых всеобщих оснований для конкретных правовых 
явлений, формирование понятийного аппарата, категориальной культуры правового 
мышления – во всем этом видится прообраз метафизической, а затем и герменевтической 
традиции в правовой науке Нового и Новейшего времени». Малинова И. П. Классическая 
философия права. Екатеринбург, 2004. С. 20.



182

Михайлов А.М.

ности, а для того, чтобы определить некий объект как миф (вымысел), 
необходимо по меньшей мере доказать его принципиальное несоот-
ветствие некоторой «природе вещей», которая является объективно 
истинной. Различные естественно-правовые и социологические 
«проекты», являющиеся не в меньшей мере искусственными логико-
языковыми конструктами, но тем не менее стремящиеся «расколдо-
вать» иллюзорность оснований наличной правовой реальности, не 
способны представить непоколебимые (с позиции корреспондент-
ской концепции истины) доказательства ее мифичности, поскольку 
таковых попросту не существует.

Юридическая форма как результат эволюции юридической дог-
матики лежит в основании правовой действительности. Последняя 
существует не потому, что имеются судебная система, законы и органы 
управления, а потому, что существуют определенный тип сознания, 
носителем которого выступает корпорация юристов. Основываясь 
исключительно на эмпирических основаниях, невозможно отгра-
ничить правовую действительность от политической, религиозной, 
традиционной, нравственной, поскольку в принципе отсутствует 
доступный для исследования эмпирический «субстрат», наблюдение 
и эксперименты с которым позволят установить «объективную при-
роду» права 1. Поэтому для вульгарного, эмпирически ограниченного 
социологизма невозможно существование правовой действительности 
как самостоятельного объекта исследования. Правовая действитель-
ность не существует естественным образом как выражение объективно 
существующего закона мироздания или аналитически выделяемого 
аспекта «социальной материи», она создается целесообразной деятель-
ностью юристов, и ее природа носит сконструированный, ментальный 
характер – в противовес феноменальности объектов естествознания.

Разумеется, для становления догмы права и юридической формы 
требуются определенные социальные причины, ведущие к станов-
лению обменных отношений, созданию систем правосудия, деятель-
ности протогосударственной и политической систем, но они не явля-

1 Ср.: «Нам следует принять или признать, что право не имеет никакого реального или 
эмпирического «существования» в этом мире. Право не имеет никакого физического или 
материального существования в социальном или политическом мире… В этом смысле 
не существует никакого «объекта», называемого «правом», в реальном,, материальном, 
фактическом или просто «осязаемом» мире! Право не является чем-то «самим по себе» 
или не имеет этого признака, и мы не располагаем таким средством научного познания, 
которое позволило бы нам установить, чему может реально, действительно или объективно 
соответствовать эта символическая репрезентация, называемая «правом». Мелкевик Б. 
Юридическая практика в зеркале философии права. СПб., 2015. С. 139.
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ются достаточными для формирования правовой действительности. 
Во-первых, требуется рациональное основание, разрабатываемая фило-
софией система мышления, благодаря которой по определенным 
принципам и правилам организуется сознание технических специ-
алистов и становятся возможны операции с первичным материалом 
судебной практики. Для правовой действительности, по меньшей 
мере в континентальной традиции, такой системой мышления явля-
ется логика Аристотеля в ее «аподиктической» интерпретации позд-
них стоиков, которая была сконструирована философским сознанием 
и только через несколько столетий стала для интеллектуальной элиты 
западного общества естественной, самоочевидной 1. Во-вторых, требу-
ется продолжительный процесс логико-языковой обработки такого мате-
риала, благодаря которому его элементы становятся типизированными 
и привычными (естественными) для профессионального сознания. 
Процесс типизации формирует конвенции юридического сообщества, 
которые в результате постоянного воспроизводства через юридическую 
практику и образование становятся для профессионального сознания 
естественными (оестествляются). Для догмы романо-германского 
права этот процесс осуществился благодаря столетиям экзегетиче-
ской и систематизирующей деятельности глоссаторов, комментато-
ров и последующих «школ» в рамках университетской рецепции рим-
ского права; для догмы общего (прецедентного) права такой процесс 
был реализован благодаря практике королевских и канцлерских судов 
и деятельности юридических школ-гильдий.

Тот феномен, который в современной юридической литературе 
принято называть «университетской рецепцией римского частного 
права», никогда бы не сформировался на основе изначально социоло-
гического (естественно-научного) подхода к праву, для которого сред-
невековые и римские социокультурные «реальности» разнились в кар-
динальном, качественном отношении 2. Университетская «рецепция» 
римского права обязана своим существованием, во-первых, религи-
озным отношением глоссаторов и постглоссаторов к кодификации 
Юстиниана как к юридическому эталону, ratio scripta, который – по 
характеру своего первоисточника – не зависит от социокультурных 

1 Подробнее о диалектике (логике) Аристотеля в аподиктической интерпретации стоиков 
см.: Берман Г. Дж. Указ. соч. С. 136–142 ; Тарасов Н. Н. Указ. соч. С. 103–106.
2 Ср.: «Глоссаторы не интересовались как происхождением Свода римского гражданского 
права, так и толкованием его в качестве исторического источника. Они даже не пытались 
сравнить Дигесты с действовавшими в государстве правовыми нормами. В силу авторитет-
ности римского права глоссаторы считали его легитимно действующим». Азаркин Н. М. 
Всеобщая история юриспруденции: курс лекций. М., 2003. С. 206.
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изменений и который необходимо правильно истолковать и систе-
матизировать, не отвлекаясь на крайне несовершенное и изменчивое 
«социальное право»; во-вторых, последовательно и единообразно при-
меняемыми в отношении римско-византийского юридического текста 
логическими приемами («диалектический» метод или метод «схола-
стической логики»: аналогия, классификация, индукция, дедукция 1), 
позволявшими формировать преемственность в подходе университет-
ских юристов – ведь именно формально-логическое мышление спо-
собно являться независимым от изменчивого социального контекста; 
в-третьих, буквально «буквоедским», экзегетическим отношением 
к текстуальным формулировкам Сorpus Juris Civilis, позволявшим 
сформировать устойчивые логико-языковые юридические конструк-
ции, закрепившиеся в мышлении, а затем уже и организующие мыш-
ление университетских юристов, которое, в свою очередь, «цемен-
тировало» «живую» преемственность поколений, конституирующую 
любую культурную традицию 2.

Хотя первичное формирование правового материала, становяще-
гося объектом догматического изучения, неразрывно связано с опы-
том судебной практики и законодательных установлений, тем не менее 
процесс догматизации в значительной степени обусловлен формально-
юридическим методом изучения – рассмотрением права исключи-
тельно как логико-языковой системы. При догматическом изучении 
право берется исключительно с позиции специфики его формы; оно не 
рассматривается как часть социальной действительности, националь-
ной и всеобщей истории, институтов культуры, но как самостоятель-
ный корпус принципов и правил, зафиксированных в знаковой форме, 
требующей для аутентичного понимания и эффективного применения 
специальных (профессиональных) методик толкования, логического 
развития и систематизации. «Формализм, – указывает В. Д. Зорькин, – 
означает, что исследуемые явления воспринимаются догматически 
и сводятся к текстам закона, к текстам источников права, к норматив-
ным суждениям законодателя в отрыве от их реального содержания, 
социальной обусловленности, социального контекста, социальной 

1 См., например: Иоффе О. С. Цивилистическая доктрина феодализма // Иоффе О. С. 
Избранные труды по гражданскому праву. М., 2003. С. 51 ; Берман Г. Дж. Западная тради-
ция права. С. 135–136, 146–153 ; Полдников Д. Ю. Договорные теории глоссаторов. М., 
2008. С. 64–70.
2 См. указания на этот счет у Д. Д. Гримма и Ф. В. Тарановского: Гримм Д. Д. Лекции по 
догме римского права. СПб., 1910. С. 11 ; Тарановский Ф. В. Энциклопедия права. СПб., 
2001. С. 18–19.
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структуры, социального функционирования. В результате получается 
абстрактная система понятий, или, по выражению Р. Иеринга, «юрис-
пруденция понятий», из которой элиминируется социально-классовое 
содержание права, его сущностные и социологические аспекты» 1. Спра-
ведливо и суждение Е. Б. Пашуканиса, который в труде «Общая теория 
права и марксизм» писал: «Юрист-догматик, решая вопрос, является 
ли данная норма права действующей или нет, чаще всего совершенно 
не имеет в виду установить наличность или отсутствие некоторого объ-
ективного социального явления, но лишь наличность или отсутствие 
логической связи между данным нормативным положением и более 
общей нормативной посылкой» 2. Догматическому изучению права 
принципиально чужды идеи исторического развития или генетической 
эволюции права, представление о праве как неотъемлемом элементе 
культуры: право исследуется экзегетически и логически 3 – спекуля-
тивно, без опоры на опыт каждодневной судебной практики, измене-
ния социального контекста как «естественной среды» действия право-
вых институтов, без постановки вопроса о культурных основаниях 
права, его предназначении и ценностях. Для догматического изучения 
права первостепенной задачей являются правильное уяснение и систе-
матизация содержания «правового долженствования, то есть того, что 
определено в нормах права» 4.

Важно указать и на то, что термины, нормы, конструкции догмы 
права во всех развитых юридических традициях формируются в те 
эпохи, для которых не существовало современных идей историче-
ского развития и культурной самобытности, представлений о праве 
как социокультурном и историческом явлении. В отношении романо-
германской правовой семьи справедливо указание Н. Н. Тарасова на 
то, что отсутствие у средневековых юристов исторического взгляда 
на римское право позволило догматической юриспруденции «доско-
нально исследовать собственные конструкции и, выведя их на уро-
вень логических абстракций, явить то правовое мышление, которое 
потом будет восприниматься и воспроизводиться европейскими юри-

1 Зорькин В. Д. Указ. соч. С. 17–18.
2 Пашуканис Е. Б. Общая теория права и марксизм // Избранные произведения по общей 
теории права и государства. М., 1980. С. 80.
3 В разные исторические периоды догматический метод именовали формально-юриди-
ческим, экзегетическим, формально-логическим, юридико-логическим. См.: Лукич Р. 
Методология права. М., 1981. С. 140–142.
4 Палиенко Н. И. Задачи и пределы юридического изучения государства и новейшее фор-
мально-юридическое исследование проблем государственного права. СПб., 1912. С. 89.
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стами, несмотря на различные социально-исторические условия, как 
“дух римского права”» 1.

Все это не может не свидетельствовать о том, что правовая дей-
ствительность, невозможная без эволюции юридической догматики 
и образования правовой формы, носит искусственный характер: явля-
ется результатом деятельности профессионального сознания по опреде-
ленным правилам и всецело не обусловлена естественно данным, суще-
ствующим в обществе содержанием. Правовая действительность хотя 
и «надстраивается» над эмпирической реальностью доступных орга-
нам чувств явлений, но не подчиняется ее закономерностям и не носит 
производный от нее характер. С позиции социологического подхода 
в ситуациях, которые регулирует деликтное право Англии и граждан-
ское право России, нет качественных различий: во всех странах мы 
встречаемся с причинением вреда в соседских отношениях, при веде-
нии строительных работ, оказании медицинских, адвокатских и иных 
услуг. Социология, используя свою систему понятий, концепций 
и методов, не «увидит» принципиальных отличий в конфликте между 
владельцами соседних земельных участков в России и Англии. Тем не 
менее характер юридических конструкций российского и английского 
деликтного права разнится в качественном отношении. В государ-
ствах романо-германского права юристы в профессиональном изуче-
нии правовых ситуаций и проведении юридической квалификации 
исходят из общих понятий деликта, причинной связи, юридической 
ответственности и т.п., в то время как англо-американское деликтное 
право изобилует десятками казуистичных деликтов, в разы превыша-
ющих количество конструкций деликтного права континентальных 
правопорядков, что не может не свидетельствовать о существенных 
различиях в организации профессионального мышления и, соответ-
ственно, правовой действительности.

Юридическая догма выступает первичной формой складывания 
профессионального юридического знания, генетически и исторически 
предшествует юридической доктрине и правовой идеологии, закла-
дывает тот изначальный языковой и конструктивный материал, через 
системное и критическое осмысление которого в дальнейшем могут 
формироваться концептуализации и понятия юридической доктрины. 
В теоретическом исследовании, ставящем целью отграничение юриди-
ческой доктрины от юридической догматики, представляется значи-
мым произвести контрастное сравнение этих форм организации про-
фессионального юридического знания.

1 Тарасов Н. Н. Указ. соч. С. 107.
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Критерий сравнения Юридическая догма Юридическая доктрина

Цель Оптимальная организация 
юридической практики

Нормирование професси-
онального юридического 
мышления

Первичные средства Юридические термины, 
конструкции

Юридические понятия, 
концепции, принципы

Способы получения 
и организации знания

Толкование, определение 
терминов, логическая 
обработка действующего 
права, классификация, 
систематизация

Теоретические спекуля-
ции, концептуализация, 
обобщающие абстракции, 
практическое моделиро-
вание, типология

Общепринятые, 
типовые способы 
аргументации

Отсылка к безусловному 
авторитету действующего 
права, формально-логи-
ческие операции, отсылка 
к потребностям юридиче-
ской практики.
Аргументация замыкается 
на основаниях действу-
ющего права и практики 
его реализации

Отсылка к корпоратив-
ным авторитетам, целям, 
ценностям, принципам 
права, системе доктри-
нального знания в целом.
Аргументация не замыка-
ется на основаниях дей-
ствующего права и прак-
тики его реализации;  
не только воспроизводит, 
но и развивает их

Характер формиро-
вания содержания

Частично складывается 
естественно в юри-
дической практике, 
частично – целенаправ-
ленно разрабатывается, 
носит искусственный 
характер

Носит исключительно 
искусственный характер, 
является продуктом целе-
направленной деятельно-
сти юристов

Важнейшие функции 
в правовой системе

Создание официального 
языка права, логической 
организации «корпуса» 
права, процессуальных 
форм судопроизводства

Создание профессио-
нальных юридических 
понятий и концепций, 
нормирование юридиче-
ского мышления, фор-
мирование норм про-
фессиональной культуры, 
легитимация юридиче-
ской профессии

Движущие силы 
формирования

Первичен «эмпириче-
ский» план: целесооб-
разное и легитимное 
разрешение практических 
ситуаций перед судом

Первичен ментальный, 
идеальный план: рефлек-
сия права и юридической 
практики
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Время формирования Период, в который объем 
материала юридической 
практики достигает 
размеров, которые не 
могут быть удержаны 
обыденным сознанием, 
что требует технических 
специалистов и специаль-
ного языка

Период, когда уже сфор-
мирована относительно 
самостоятельная догма 
права, профессиональные 
тексты, термины и кон-
струкции, позволяющие 
проводить рефлексию, 
абстрагирование, выстра-
ивать понятия и концеп-
ции

«Контексты» суще-
ствования и дей-
ствия

Исключительно профес-
сиональный, практиче-
ский – воспроизводство 
и развитие юридической 
практики

Не только профессио-
нальный, но и культур-
ный, общесоциальный, 
исторический, полити-
ческий

Отмеченные различия между юридической догмой и юридиче-
ской доктриной позволяют провести обоснованную дифференциа-
цию юридического знания, но их не следует понимать как различия 
принципиальные и качественные. Во-первых, и догма права, и юри-
дическая доктрина представляют собой формы выражения професси-
онального знания юристов, транслируются системой юридического 
образования и составляют «центральное ядро» профессиональной 
юридической культуры. Именно догматическая и доктринальная 
юриспруденция задают правила организации юридической деятель-
ности, определяют понимание оснований, структур и техник юрис-
пруденции; владение содержанием догмы и доктрины права отли-
чает носителя профессиональной культуры не только от обывателя, 
самостоятельно осваивающего позитивное право, но и от носителей 
иных профессиональных культур. Во-вторых, во всех развитых пра-
вовых системах существует тесная взаимосвязь между догмой права 
и юридической доктриной: понятия, принципы и концепции, раз-
рабатываемые доктринальной юриспруденцией, оказывают непо-
средственное воздействие на юридические практики в «сложных» 
делах, могут быть восприняты практикующим сообществом юристов 
и включаться в содержание догмы права; комплексы догматических 
конструкций могут в процессе академического осмысления транс-
формироваться в более абстрактные учения, служить материалом для 
разработки доктринальных понятий и принципов. В-третьих, и догма 
права, и юридическая доктрина имеют своей «генеральной функ-
цией» устойчивое воспроизводство правовой системы – принципов 
и норм права, правового регулирования, юридического образования, 



189

Юридическая догма и формально-юридический (догматический) метод...

профессионального правосознания и практик. Воспроизводство раз-
личных «граней» правовой системы осуществляется за счет консерва-
тивности формы догматической и доктринальной юриспруденции, 
а также за счет постепенности, эволюционности развития их содержа-
ния. И юридическая догматика, и юридическая доктрина обеспечи-
вают преемственность в развитии правовой системы: догматическая 
юриспруденция осуществляет данную функцию через точность, еди-
нообразие и обязательность терминов и конструкций; доктринальная 
юриспруденция – через разработку менее подверженных изменению 
понятий и концепций и формирование правил юридической деятель-
ности, понимания различных правовых ситуаций.

В истории правоведения юридическая доктрина и юридическая 
догма имеют колоссальное значение – как для организации юридиче-
ской практики, так и для формирования особого типа юридического 
мышления и становления профессиональной юридической культуры 
в целом. Догматическая и доктринальная юриспруденция, во-первых, 
сформировали инженерный тип юридического мышления с его фор-
мализацией социальных отношений, установкой на целесообразное 
регулирование, восприятие истины как формальной правоты в рамках 
закона, а справедливости – как логически правильного результата рас-
суждения (технологии) (догма римского права); во-вторых, опреде-
лили дедуктивную организацию мышления континентальных юристов 
(догма романо-германского права); в-третьих, обусловили восприятие 
позитивного права как комплексов конструкций, основания которых 
сформированы юридической доктриной (догма романо-германского 
права). В истории семьи континентального права догматическая юрис-
пруденция сформировала фундамент корпоративной юридической 
традиции – систему юридических терминов, конструкций и общих 
норм, структуру положительного права, иерархию формальных источ-
ников права, основу профессионального правосознания юристов – 
все те признаки, без которых невозможно существование отдифферен-
цированной правовой системы 1.

Без юридической догматики принципиально невозможно рацио-
нальное построение, структурирование системы права, обоснованное 
применение права. Структуры юридической догмы формируют систем-
ность позитивного права, поскольку через догму задается внутренняя 
структура, принципы связи элементов системы права, и поэтому их 
можно рассматривать как глубинный «слой» позитивного права, пости-

1 Подробнее см., например: Михайлов А. М. Генезис континентальной юридической 
догматики. М., 2012.
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жение которого возможно лишь через органичное объединение легаль-
ных и доктринальных элементов. Именно догматическая юриспруден-
ция через описание, обобщение, классификацию и систематизацию 
правовых установлений формирует единый «корпус» положительного 
права, который не только служит залогом успешной кодификационной 
работы, но и значимым фактором социальной легитимности юридиче-
ской деятельности, профессии и образования.

Юридическая догматика служит первичной основой центральных 
видов юридической практики – правотворческой и правопримени-
тельной. Догматическая юриспруденция сформировала особый язык 
позитивного права, отличающийся от бытового точностью своей тер-
минологии, аналитически осмысленными связями, позволяющими 
формировать логико-языковые феномены, выступающие «строи-
тельным материалом» профессионального образования и сознания – 
юридические конструкции. Догма права – есть то интеллектуальное 
содержание (комплексы юридических конструкций), которое при-
сваивается профессиональным сознанием юристов и в дальнейшем 
качественно отличает его от правосознания обыденного. Догма права 
позволяет говорить об особой «логике» права (С. С. Алексеев), под 
которой понимается устойчивая взаимосвязь юридических конструк-
ций, выражающаяся в доктринальном языке и качественной специ-
фике мышления юристов.

«Кристаллизуя» социально-правовой опыт в юридических кон-
струкциях (Ф. В. Тарановский), юридическая догматика выступает 
значимой гарантией против дестабилизации и разрушения общества, 
позволяет основным социальным институтам воспроизводиться на 
устойчивом (относительно точном, обеспеченном и культурном) юри-
дическом основании. Через точные юридические конструкции догма 
права позволяет эффективно транслировать ценностные основания 
позитивного права от одного поколения юристов другому, делает воз-
можной реализацию таких ценностей через институты реализации 
и применения права. Юридическая догма реализуется в эффективном 
юридическом образовании, законотворчестве и применении права. Тем 
самым догма права способна спасти общество от социальных потря-
сений, если она реализуется в юридических практиках, обеспечивает 
реальный правопорядок.

Через догматическую юриспруденцию формируется и юридическая 
доктрина, которая в романо-германском праве служила интеллекту-
альным основанием всей традиции университетской юриспруденции, 
сформировала общеевропейское образцовое право (jus commune) как 
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основание профессиональной идентичности юристов 1 и стала необхо-
димой предпосылкой для формирования естественно-правового рацио-
нализма и процессов кодификации в континентальной Европе XIX сто-
летия. Средневековые университеты в части юридических факультетов 
во многом обязаны своим воспроизводством именно догматической 
юриспруденции, поскольку без ее интеллектуального авторитета и прак-
тик не было бы и социально-политического авторитета юридического 
сообщества (постглоссаторы). Догма римского права, систематизиро-
ванная византийскими юристами, способствовала формированию кон-
тинентальной правовой культуры и юридической доктрины, которые бы 
не состоялись без деятельности средневековых университетов.

Таким образом, юридическая догма выступает не просто герме-
невтически, логически и системно осмысленным содержанием дей-
ствующего права для целей его применения, но обусловливает нормы 
профессиональной деятельности юриста, задает культурные рамки 
юридических практик, является содержанием, через освоение которого 
оттачивается юридическое мышление, и поэтому ее следует признать 
необходимым основанием любой развитой юридической традиции.

Отождествление стремления автора восстановить культурный ста-
тус догматической юриспруденции 2 с призывами ограничить право-
ведение «комментаторством действующего законодательства» без 
каких-либо попыток его оценки и предложений по совершенствова-
нию, с подменой юридической науки догмой права 3 не имеет под собой 
рациональных оснований. Автор абсолютно солидарен с И. Л. Чест-
новым в том, что необходимо строго различать юридическую догма-
тику и юридическую науку, что недопустимо подменять науку права 
юридической догматикой 4. Вместе с тем необходимо отметить, что вся 

1 Ср.: «Право, преподававшееся в университетах, не было связано ни с определенной 
территорией, ни с прошлым. Творение разума, оно стояло выше местных обстоятельств 
и традиций. /…/ Право университетов универсально и открывает путь к будущему. Это 
объясняет его распространение и его рецепцию». Давид Р. Жоффре-Спинози К. Указ. 
соч. С. 42–43. О становлении единого общеевропейского jus commune см.: Полдников Д. Ю.  
Договорные теории глоссаторов. М., 2008 ; Его же. Договорные теории классического jus 
commune XIII–XVI вв. М., 2011 ; Его же. Институт договора в правовой науке Западной 
Европы XI–XVIII веков: учеб. пособие. М., 2013.
2 См.: Михайлов А. М. Генезис континентальной юридической догматики. М., 2012. С. 4.
3 Честнов И. Л. Методология юриспруденции // История и методология юридической 
науки: учебник для вузов / под ред. Ю. А. Денисова, И. Л. Честнова. СПб., 2014. С. 263.
4 Именно с этой целью в указанной монографии была предпринята попытка отграничить 
догматическую юриспруденцию от общей теории права, которая уже около полутораста 
лет претендует на научный статус. См.: Михайлов А. М. Указ. соч. С. 51–54.
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профессиональная юридическая традиция – как в системе римского, 
так и романо-германского и общего права – вплоть до XVII столе-
тия являлась догматической по способам деятельности и отношению 
к источникам действующего права. Иными словами, корпоративная 
юридическая традиция, к которой принадлежит и И. Л. Честнов, не 
сформировалась бы без догматической юриспруденции, на протяже-
нии многих столетий являвшейся единственной и вполне естествен-
ной формой выражения профессионального знания юристов. Тем не 
менее это не помешало правовым системам эволюционировать, про-
изводить существенные изменения в своих институтах и принципах, 
качественно совершенствовать методики толкования, логического раз-
вития и систематизации действующего права. Сложно спорить с тем, 
что и сама деятельность юристов по толкованию правовых текстов про-
шла длительную эволюцию от фрагментарного и «рабского следования 
авторитету» в легальной экзегезе первых глоссаторов до исторического, 
системного, телеологического и даже «искажающего» толкования 
в правоведении XIX–XX веков. Не позже чем у глоссаторов конца XII–
XIII в. критическая экзегеза приводит к очищению византийских ком-
пиляций от интерполяций, совершенствованию структуры изложения 
материала, к созданию новых типов произведений юристов, которые 
дают начало новому историческому периоду в эволюции «образцового 
права» университетов. Более того, некоторые исследователи вообще 
склонны считать, что более строгое отношение школы глоссаторов 
к правовым текстам выступило определяющим фактором их высокого 
социального авторитета и успешного развития юриспруденции в запад-
ном Средневековье 1. В таком контексте, давно известном историкам 
права, едва ли возможно аргументированно отстоять тезис о тождестве 
толкования действующего законодательства с отсутствием каких-либо 
его оценок и предложений по совершенствованию. Поэтому сводить 
деятельность юристов по толкованию легальных, правореализацион-
ных и доктринальных текстов к единому знаменателю в лице некри-
тичного «комментаторства действующего законодательства» по мень-
шей мере безосновательно. Беспристрастное исследование эволюции 
догматической юриспруденции способно неоднократно подтвердить 
тезис о наличии качественного разрыва между тем, что Р. Иеринг 
назвал «низшей юриспруденцией», и тем, что он именовал «высшей 
юриспруденцией» 2. Последняя до сих пор выступает непревзойден-
ным образцом деятельности культурного юриста и не имеет ничего 

1 См., например: Fitting H. H. Die Anfange der Rechtsschule zu Bologna, 1888. S. 126.
2 См.: Иеринг Р. фон. Юридическая техника. М., 2008. С. 67–71.
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общего с тем перередуцированным образом юридической догматики, 
которого, к искреннему сожалению, придерживается И. Л. Честнов. 
При этом под большим вопросом остается утверждение, что сообще-
ство юристов, осваивающее идеи авангардных философских течений, 
способно сыграть гораздо более позитивную роль в деле самосохране-
ния общества, нежели сообщество образованных юристов-догматиков, 
занимающихся толкованием действующего законодательства. Помимо 
этого, ни одному ученому-юристу современности не стоит забывать 
о том, что без традиции догматической юриспруденции едва ли было 
бы возможно формирование философии права и общей теории права, 
которые находили в догматическом подходе к праву источник методо-
логической идентификации. Если, как нередко утверждается, гумани-
тарное знание развивается за счет все новых и новых интерпретаций, 
создания все новых и новых текстов, то почему деятельность юристов 
по толкованию актов законодательства не является частью этой тра-
диции, однозначно определяется как безоценочная, некритичная и не 
способная привести к качественному изменению содержания офици-
альных источников права? В конце концов, что выступает преградой 
считать традицию юридической герменевтики, развивавшуюся в рам-
ках догмы права, частью (предтечей) семиотического подхода к праву, 
который, как известно, положительно оценивается целым рядом уче-
ных-юристов, стоящих на позиции постклассической естественно-
научной рациональности?

Представление догмы права исключительно в виде технического, 
ценностно нейтрального компонента профессионального юридиче-
ского знания, лишенного идейных начал и установок, характерное как 
для аналитической юриспруденции на Западе, так и советского право-
ведения, нельзя признать корректным 1. Юридическая догматика всегда 
формируется, воспроизводится и развивается в определенной «картине 
мира», схватывает фундаментальные идеи той или иной исторической 
эпохи, способствует воспроизводству и развитию определенных право-
вых идей в профессиональном и общественном сознании. Системообра-
зующие конструкции догмы права имеют в качестве своего первичного 
основания определенные идеи 2, поскольку только идеи способны закла-
дывать основания смыслов действительности. Догма права, ориентиро-

1 Само восприятие профессиональным сознанием юристов определенного содержания или 
процесса как сугубо технического способно эффективно скрывать его идейно-ценностные 
установки, что представляется важным для результативности идеологического воздействия. 
См., например: Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М., 2007.
2 Ср.: Алексеев С. С. Право: Азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследо-
вания. М., 1999. С. 290–291.

7 Коллектив авторов
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ванная на оптимальную организацию юридической практики, всегда 
носит целесообразный характер, догматические конструкции создаются 
целесообразной деятельностью профессиональных юристов. Цели же 
юридической практики определяются разделяемыми обществом и сооб-
ществом юристов ценностями, которые представляют собой неотъемле-
мую часть идеального плана права, задаваемого правовыми идеями.

Природа идей такова, что они способны организовывать как мышле-
ние, так и деятельность. Рациональный план идеи состоит в том, что 
она задает «пространство» идеального, в котором становится принци-
пиально возможно формирование мышления, способна быть формали-
зована до уровня схем и тем самым нормировать мышление. Вне идей 
невозможно ни формирование понятий, ни создание концептуализа-
ций, которые выступают «центральным ядром» теоретического знания. 
Деятельностный план идеи задается идеалом и целесообразным дей-
ствием по его достижению: идеи лежат в основании ценностно-целевых 
структур, вне которых невозможна ни правовая идеология, ни правовая 
политика, ни правовое регулирование в целом. Поэтому функциональ-
ная специфика правовой идеологии состоит в том, что она пытается 
жестко связать и привести к «общему знаменателю» ценностно-целевое 
воздействие на сознание адресата с воздействием на его деятельность 
в рамках различных институтов общества – подчинить поведение боль-
ших социальных групп ценностно-целевым структурам.

Объединяет правовую идеологию и юридическую догматику прак-
тико-деятельностная природа: и разработчики правовой идеологии, 
и создатели догматических конструкций осмысливают реальность не 
теоретически, ради «чистого» знания ее законов и объяснения устрой-
ства и функционирования реальности, а праксиологически – для ее 
целесообразного изменения. «Идеология, – справедливо указывает 
В. П. Малахов, – приведенное в социальное действие, обретшее социаль-
ное содержание мировоззрение как мировоздействие. В идеологии мир 
меняется не только материально, но и духовно» 1. На наш взгляд, и дог-
матическая юриспруденция, и правовая идеология относятся к сфере 
фронезиса – практического знания. В основании такой «практической 
рациональности» лежит способность совершать корректные поступки, 
различать правильное и неправильное поведение, благое и вредное для 
достижения целей в конкретной жизненной ситуации. И догма права, 
и правовая идеология всегда соотносят идеальный, ценностно-целевой 
план с существующим положением вещей, социокультурным status quo 
и ставят задачу целесообразно воздействовать на социальную реаль-

1 Малахов В. П. Указ. соч. С. 317.
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ность. Для такой практико-деятельностной установки истина – это не 
соответствие юридических конструкций, понятий или идей некоторой 
объективно существующей действительности, а те идеи, принципы, 
правила и конструкции, которые способствуют достижению цели, при-
ближают реальность к идеальному плану действительности 1.

В процессе организации результативного воздействия на соци-
альные институты с позиции задач правовой и политической систем 
общества юридическая догма и правовая идеология раскрывают еще 
одно существенное сходство. Природа этих форм организации созна-
ния такова, что и догма права, и правовая идеология способны «скры-
вать» свою сконструированность (искусственный характер), создание 
деятельностью людей (техне), эти структуры определяют свои менталь-
ные «точки опоры» в качестве естественных и безусловно правильных 
(фюсис). И правовые идеи, и юридические конструкции в професси-
ональном сознании юристов онтологизируются (гипостазируются) – 
наделяются свойствами объективного существования, что дает им 
возможность обладать регулятивным потенциалом 2. Правовая иде-
ология стремится представить те или иные правовые идеи в качестве 
естественных, первичных и простейших начал, из которых «развер-
тываются» принципы и правила действующего права. Догматическая 
юриспруденция, схожим образом, рассматривает юридические кон-
струкции не как упрощенные и типизированные модели, производные 
от социальных отношений (что характерно для социологической юрис-
пруденции позднего Р. Иеринга, С. А. Муромцева, Н. М. Коркунова), 
а как реально существующие образования, составляющие неотъем-
лемую часть «правовой материи», первичные образцы, через которые 
осмысливаются и оцениваются складывающиеся в обществе связи 3. 
Эта особенность приводит к тому, что как юридическая догма, так 
и правовая идеология – в «нормальные» периоды развития правовой 

1 Ср.: «Критерием истины является не истинность, как соответствие описания объекту, 
а реализуемость, как соответствие объекта проекту или действия предписанию. Если вам 
удалось удовлетворительным образом осуществить проект, следовательно, проект был 
истинным. Если удалось удовлетворительным образом реализовать деятельность в соот-
ветствии с предписанием, следовательно, это предписание истинно». Дубровский В. Я. 
Очерки по общей теории деятельности. М., 2011. С. 8.
2 См.: Честнов И. Л. Методология юриспруденции… С. 278–279.
3 На этом убеждении базируется концептуальная юриспруденция, или «юриспруденция 
понятий», ставшая апогеем развития континентальной юридической догматики. Ср.: «Основ-
ной прием юридической конструкции заключается в том, что отношения юридические, 
существующие между людьми, объективируются, рассматриваются как самостоятельные 
существа, возникающие, изменяющиеся в течение своего существования, и, наконец, пре-
кращающиеся». Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1907. С. 61.
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системы – являются эффективными формами консервации опреде-
ленных социальных практик. В этом смысле и догма права, и правовая 
идеология выступают важными факторами воспроизводства профес-
сиональных юридических практик и соответствующих таким практи-
кам установок общественного сознания.

Качественная специфика воздействия на социальные институты 
и общественное сознание догмы права, с одной стороны, и правовой 
идеологии – с другой, не исключает их единство в практико-деятель-
ностной ориентации. В «нормальные» периоды генезиса правовой 
системы общность практической организации позволяет объединять 
догму права и господствующую правовую идеологию для достижения 
целей правового регулирования. Причем особенности воздействия 
догмы права и правовой идеологии на общественное сознание могут 
носить комплементарный характер, взаимно дополнять и усиливать воз-
действие друг друга на социальные институты. Если правовая идеология 
задает общее идейно-ценностное направление правового регулирова-
ния 1, то юридическая догматика «ответственна» за конструктивное обе-
спечение его определенности, точности, разумной степени интенсивно-
сти и воспроизводство в юридических практиках. Юридическая догма 
способна усиливать действие тех или иных идей посредством своей 
формы – точного и устойчивого языка действующего права, терминов 
и конструкций юридической практики. Иными словами, «элементы» 
юридической догматики также могут выполнять идеологическую функ-
цию. В данном случае имеет место «вторичная» легитимация, при кото-
рой на цель оправдания права начинают работать средства и приемы 
догматической юриспруденции, и само техническое совершенство того 
или иного акта может способствовать повышению престижа позитив-
ного права в профессиональном сознании, что может выступать осно-
ванием дальнейшего реципирования конструкций и институтов таких 
актов (историческими примерами могут выступать общеизвестные 
кодификации гражданского права во Франции и Германии).

Правовая идеология, в свою очередь, при благоприятных социо-
культурных условиях способна представить в профессиональном 
и общественном сознании инструменты догматической юриспруден-
ции единственно возможными, необходимыми и в высшей степени 
ценностно оправданными, легитимными. Именно правовая идеология 
за счет синтетической природы идей способна определить догму дей-

1 Не случайно в литературе указывается, что «правовой идеологии имманентна идея 
внутреннего единства системы правового регулирования». Щегорцов В. А. Социология 
правосознания. М., 1981. С. 49.
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ствующего права и «корпус» юридического знания как единое целое, 
сложноорганизованную систему, покоящуюся на согласованном ком-
плексе принципов права, имеющую особую «логику» строения и дей-
ствия. Очевидно, что представление о догме права как целостной 
системе существенно повышает социальную легитимность юридиче-
ских практик, образования, профессии и знания в целом 1.

Если догматическая юриспруденция через разработку и реализацию 
юридических правил, терминов, конструкций утверждает инструмен-
тальную ценность права в общественном сознании, то господствующая 
правовая идеология способствует формированию правовых ценностей, 
обеспечивает восприятие собственной ценности права в общественном 
и профессиональном сознании. Если юридическая догма легитими-
рует право и юридические практики как социальный институт в глазах 
общества, то правовая идеология делает возможным самоактуализацию 
права как ценности, закладывает его восприятие как единого и само-
стоятельного феномена, обладающего несомненным положительным 
значением в самом себе, безотносительно достижения социальных 
целей и реализации тех или иных внеположных праву ценностей.
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