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Эффективность норм права напрямую зависит от обоснованности их 

создания и соблюдения. Для этого необходимо существование концептуально-

оформленных идей, принципов, разрабатываемых учеными-юристами с целью 

совершенствования законодательства.  

Но должна существовать возможность прямого использования этих идей. 

Таким актом может быть правовая доктрина. Структурная приближенность 

правовой доктрины к правовой науке позволяет использовать ее, во-первых, как 

почву возникновения и существования других источников, и, во-вторых — как 

непосредственно источник права. Исследование отечественного и зарубежного 

опыта развития правовой доктрины позволят выработать основные требования к 
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правовой доктрине как эффективному механизму формирование правовой 

системы страны. Анализ источников и публикаций показывает, что правовая 

доктрина очень часто упоминается учеными. В постсоветские времена 

общетеоретические аспекты правовой доктрины исследовали о. Э. Лейст, Р.С. 

Лифшиц, В.С. Нерсесянц, Л.С. Явич [1]. 

Непосредственно иностранная правовая доктрина анализировалась в 

трудах в. Д. Зорькина, В.А. Туманова, Г.И. Муромцева, Б.А. Куркина. Однако 

философско-правового аспекта этой проблемы ученые практически не касались. 

Цель этой публикации - показать, как устои права, заложенные в доктрине, 

влияют на формирование новых источников права и эффективность их действия.  

Появление правовой доктрины связывают с деятельностью древнеримских 

юристов в период III-IV веков до н. э. э., когда Апий Клавдий и Гней Флавий 

обнародовали формулы исков и календарь дат. Труды римских юристов имели 

характер разъяснений и толкований действующих законов. К.К. Жоль также 

выразил мнение, согласно которому первые произведения римской юридической 

литературы были сборниками юридических формул. В Риме философию 

впервые было приложено к позитивного права, благодаря чему наука права 

выделилась в самостоятельную, философские санкционированную отрасль 

знания. Наибольшую роль в этом сыграла школа стоиков. В дальнейшем свое 

развитие она получает в университетах Европы XIII-XIV веков, и 

непосредственно тогда, как отмечают Г. Давид и К. Жоффре-Спинозе, «...в 

университетах было главным образом выработаны основные принципы права». 

После этого «в течение длительного времени доктрина была основным 

источником права в романо-германской правовой семье "[2]. 

Анализ источников показывает, что право в те времена создавали 

университеты. Если точнее, то ученый не создавал, а описывал право, 

формулировал на его основе новые теоретические разработки, что в дальнейшем 

накладывало некоторое отпечаток на содержание самого права. Право поэтому 

не имело в те времена упорядоченности и иерархичности. Здесь большее 

внимание уделялось непосредственно регламентации прав человека (в том 
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выражении, в котором они существовали на то время), а не установлению 

санкций. С другой стороны, это связано со слабостью пенитенциарной системы 

страны. Все это указывает на ведущую роль правовой доктрины уже как 

источники права. С развитием государства, ее аппарата начинает проявляться ее 

волеизъявление в виде законодательной деятельности. Доктрина приобретает 

новый статус. Этот статус, с одной стороны, уменьшает ее значение — доктрина 

становится второстепенным источником права, но, с другой стороны, она 

оказывает значительное влияние на законодателя. Поэтому закономерным 

является появление в науке различных уровней доктрины[3]. 

При иерархической системе законодательства в период развития 

государства и общества базой для построения всей системы законодательства 

становится конституционно-правовая доктрина, под которой ведущие 

российскикие теоретики права понимают совокупность философских и 

правовых идей, воплощенных в конституции и других законодательных актах, 

определяющих направление развития страны и общества, национальной 

правовой системы. Цель конституционно-правовой доктрины, по мнению Ю. М. 

Тодика, заложить основу правовой доктрины страны, ее демократическую или 

антидемократическую направленность[4]. 

Следующее совершенствование правовой доктрины привело к появлению 

и укрепление трех основных доктрин: романо-немецкой правовой доктрины 

семьи, доктрины советского права, доктрины системы общего права. Каждая из 

этих доктрин внесла значительный вклад в развитие философии права. 

Российскими теоретиками права являются о. Харитонов. О. Харитонов 

различают доктрину " западной традиции права и доктрину "Восточные 

традиции" закона. Доктрина "восточноевропейская традиция права исторически 

включает советскую доктрину и учение о романо-немецкой правовой семье. 

Позиция упомянутых авторов более соответствует состоянию юридической 

науки после распада СССР. Основные положения доктрины Римско-немецкой 

правовой системы это было описано выше при рассмотрении истории 

последнего. Родился в Европейские университеты, правовая доктрина очень 
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тесно переплетены, как  юридическая наука, и во всех законодательных 

процедурах. Сегодня юридические учение о методологии философии права и 

Основы законодательства процесс. Можно сказать, что, не имея внешних средств 

выражения, реализация который предусмотрен любым силовым механизмом, он 

осуществляет внутреннее давление, чтобы следовать по необходимому пути 

развития[5]. 

При анализе советской доктрины следует понимать два основных момента: 

1) развитие юридической науки; 

2) оригинальность некоторых институтов Советского права и возможности 

их применение в правовой реформе России. 

Отмечая роль доктрины, Г. Давид и К. Жоффре-Спинозе также пишут: 

«...ее роль проявляется в том, что именно доктрина создает словарь и правовые 

понятия, которыми пользуется законодатель. Важная роль доктрины в 

установлении тех методов, с помощью которых открывают право и толкуют 

законы. Добавим к этому влияние, которое доктрина может оказывать на самого 

законодателя. Последний часто лишь выражает те тенденции, которые 

установились в доктрине, и воспринимает подготовленные ею предложения».  

Таким образом, по сути, доктрина играет роль теоретического фундамента 

законодательно-волевой деятельности страны, предоставляя законодателю и 

терминологический аппарат, и первые разработки в области права. Можно 

сказать, что первые нормативные акты были формализованным закреплением 

основных положений доктрины. Однако в дальнейшем доктрина потеряла свои 

позиции как источник права, но приобрела того же значения в области 

методологии права. Оказания предпочтения тому или иному ее разновидности 

приводит к тому, что и в системе источников предоставляется преобладание 

тому или иному джерелу. Ход проведения правовой реформу в России 

показывает, что даже в ХХІ веке наша страна пока не полностью определилась с 

тем, какую систему законодательства строить и какую доктрину исповедовать. 

Но большой груз нормативно-правовой базы, накопленный за годы 

независимости, все же позволяет определить несколько основных источников, 
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которым наша страна предоставляет преобладающее значение. Избранные 

источники права позволяют совместить различные взгляды на право. Уже 

сегодня встречаются источники, которые ориентируются на ценностное 

отношение граждан к праву, а также те, которые придают праву принудительную 

силу благодаря уголовной его части. Такие источники права и будут 

рассмотрены ниже. Но главное о чем следует подчеркнуть-это понять глубокую 

мысли американских ученых Л. Лопаки и В. Вероча: «Возможно, наиболее 

важная роль правовой доктрины сегодня стоит в том, чтобы укрепить уважение 

народа к правовой системе и решениям, которые она выносит». 
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