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Доктрина как источник права в романо-германской правовой семье 

 

В статье исследуется такой источник права в романо-германской 

(континентальной) правовой семье, как доктрина. Анализ данного понятия 

осуществляется с позиций рассмотрения «правовой доктрины» как составной 

части, а точнее – как производное от общефилософского понятия и 

представления о «доктрине». Подобно судебной практике доктрина, как 

правило, не признается в качестве формального источника континентального 

права, хотя и рассматривается как реально существующий и оказывающий 

фактическое влияние на право вторичный источник. Правовая система 

Республики Беларусь по внешней форме и по некоторым содержательным 

элементам является близкой с романо-германской правовой семьей, поэтому 

определенное внимание уделяется роли и месту данного источника в 

отечественном праве. 

В юридической литературе, посвященной анализу источников романо-

германского права, определенное место занимает доктрина, хотя отдельные, 

специальные исследования, анализирующие само понятие и рассматривающие 

его в контексте конкретной национальной правовой системы, как правило, не 

встречаются. Дело в том, что термин «доктрина» употребляется в самом 

широком смысле. Так, в философии под доктриной (лат. doctrina – учение) 

понимается некоторое систематизированное учение (обычно философское, 

политическое или идеологическое), связная концепция, совокупность 

принципов[1, с. 181 . Термин «доктрина» почти синонимичен таким понятиям, 

как «учение», «концепция», «теория» и поэтому употребляется в самом 

широком смысле, т.е. как «руководящий теоретический или политический 

принцип [2, с. 368 . В отличие от философских, социально-политических, 

экономических, идеологических и иных «отраслевых» доктрин, охватывающих 

собой практически все сферы жизни общества и соответственно общественных 

отношений, правовая доктрина предполагает распространение лишь на 

юридическую сферу и именно здесь оказывает определенное воздействие как 

на правотворческий, так и на правоприменительный процессы.  

Вместе с тем, выделяя юридическую доктрину в самостоятельный 

источник права, проблема точного содержания смысла данного понятия не 

снимается. Вот лишь несколько примеров. В правовой литературе, 

посвященной анализу источников романо-германской правовой системы, 
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термин «доктрина» употребляется в довольно широком смысле: 1) как учение, 

философско-правовая теория; 2) как мнения ученых-юристов по тем или иным 

вопросам, касающимся сущности и содержания различных юридических актов, 

а также проблемам правотворчества и правоприменения в целом; 3) как 

научные труды наиболее авторитетных ученых в области государства и права; 

4) в виде комментариев различных кодексов, конкретных законов, моделей 

различных нормативных правовых актов [3, с. 111 . Что касается советской и 

постсоветской юридической литературы, то под правовой доктриной, как 

правило, понимается либо а) «изложение каких-либо правоположений, 

правил поведения, правовых принципов, принадлежащее наиболее 

авторитетным представителям юридической науки и практики, которым 

придается общезначимое и общеобязательное значение и из которых 

выводится правило поведения, имеющее представительно-обязывающий 

характер» [4, с. 298 , либо б) сводится к такому виду формы права, как 

«юридическая наука», т.е. к различным научным трудам (трактаты, 

монографии, статьи и т.д.), на основании которых правоприменительные 

органы принимают решения по конкретным юридическим делам [5, с. 46 . 

Представляется, что первое определение правовой доктрины является более 

предпочтительным, поскольку, во-первых, охватывает не только 

правоприменение, но и правотворческую деятельность и, во-вторых, не 

устраняет тесную связь с такими формами права, как правовой прецедент, 

правосознание, общие принципы права. По нашему мнению, этой «связи» 

следует уделить определенное внимание. 

Дело в том, что «правосознание» как совокупность идей, чувств, эмоций и 

т.п., на основании которых правоприменительные органы принимают решения 

по конкретным юридическим делам, всегда обусловлено той или иной правовой 

доктриной, понимаемой в широком смысле. То же относится и к «общим 

принципам права», под которыми понимаются исходные начала правовой 

системы (принципы справедливости, доброй совести, гуманизма и т.п.), на 

которые юристы ссылаются при отсутствии нормативного правового акта, 

прецедента, обычая и договора нормативного содержания. Более того, выделяя 

«религиозные тексты» в качестве самостоятельного источника права, не 

следует забывать, что они отражают ту или иную религиозную доктрину.  

Все это возвращает нас к вопросу разграничения понятий «источник 

права» и «форма права». Как уже нами отмечалось [6, с. 6-7 , источник, право и 

форма – это разные, но корреляционные понятия и источником права является 

то, что предопределяет его содержание в большей или меньшей степени, 
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поэтому доктрину, представляется, следует признать одним из основных 

источников права в романо-германской правовой семье, а судебную практику 

(прецедент), в основе которой лежит та же «доктрина», основным источником 

общего права. Если исходить из приведенного разграничения источника и 

формы права, то у нас не будут возникать трудности при определении 

доктрины как одного из основных источников права континентальной Европы. 

Вместе с тем, рассматривая правовую доктрину как источник права, не следует 

забывать о многообразии ее содержательных проявлений. Приведем лишь 

несколько примеров. 

Когда мы говорим о естественно-правовом, позитивистском 

правопонимании, о христианской доктрине права, которая была выражена 

Августином и Фомой Аквинским, то речь, разумеется, идет о философско-

правовых теориях, концепциях, т.е. о юридических доктринах в широком 

смысле, нашедших свое отражение в конкретных формах позитивного права 

(законах, постановлениях, судебных решениях и т.д.). Если обратиться к 

многочисленным трудам правоведов – конституционалистов XIX века (У. 

Бэнжгот, Т. Мэй, Д. Миль в Великобритании, А.Эсмен во Франции, У. 

Уиллоуби в США, В. Лабанд, Р. Гнейст в Германии), которые создали 

классические теории конституционного права, включая такие конституционные 

доктрины, как парламентаризм, правовое, социальное и демократическое 

государство, то и здесь речь идет о правовых доктринах в широком смысле. Но 

когда мы упоминаем отдельные положения работ римских юристов-классиков 

(Павла, Ульпиана, Гая и др.), английских ученых и практиков (Гленвилла, 

Блэкстона, Дайси, Остина и др.), а также религиозно-правовые доктрины в так 

называемых традиционалистских правовых системах, то имеем ввиду 

юридическую доктрину в собственном (узком) смысле слова, т.е. различные 

научные труды, трактаты, которые являются как источником, так и формой 

права. Таким образом, для уточнения содержания и смысла понятия 

«юридическая доктрина» необходимо рассматривать конкретную правовую 

семью и национальную правовую систему на определенном этапе 

исторического развития.  

В течение длительного времени доктрина была основным источником 

права в романо-германской правовой семье: именно в университетах были 

главным образом выработаны в период XIII – нач. XIX веков основные 

принципы права. Но со второй половины XIX века ведущая роль доктрины 

была заменена первенством нормативно-правового акта, исходящего от 

государства и его органов, или законом в широком смысле слова, т.е. когда 
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позитивистская юридическая доктрина стала господствующей в 

континентальном праве, а идеалистическая философия с утверждением о 

существовании идеала высшей справедливости, такой справедливости, которая 

выше позитивного права, довлеющего над властью и над самим законодателем, 

заняла подчиненную роль.  

Напомним, что в III веке на отдельные положения римских юристов-

классиков (jus respondendi) ссылались как на текст закона. Император 

Валентиниан III в 426 г. издал закон «О цитировании юристов», признавший 

обязательное значение за сочинениями Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая, 

Модестина и тех юристов, сочинения которых приводятся этими авторами. При 

различии мнений вышеупомянутых юристов предписывалось придерживаться 

мнения, за которое высказалось большинство из них, а при равенстве голосов 

отдавалось предпочтение мнению Папиниана [4, с. 298 . Естественно-правовая 

доктрина на своем историческом пути развития и функционирования меняла 

содержательные акценты (редакции), но не сущность. По верному замечанию 

В.С. Нерсесянца, справедливость не является универсальным естественно-

правовым принципом и, следовательно, обязательной составляющей 

универсального понятия естественного права, поскольку в таком случае все 

другие ценности (равенство, истинность, разумность, свобода и т.д.) 

необходимо было бы рассматривать как формы выражения и проявления этой 

справедливости, а не как равноценные принципы того же самого естественного 

права, у которого по определению не может быть двух принципов и двух 

понятий. Поэтому «естественное право – это везде и всегда наличное, извне 

преданное человеку, исходное для данного места и времени право, которое как 

выражение объективных ценностей и требований человеческого бытия является 

единственным и безусловным первоисточником правового смысла и 

абсолютным критерием правового характера всех человеческих установлений, 

включая позитивное право и государство» [7, с. 152-153 . Такой подход к 

естественно-правовой доктрине позволяет увидеть ее большой потенциал. Не 

случайно в XX веке концепция Р. Штаммлера «естественного права с 

меняющимся содержанием» стала своего рода «ренессансом» классических 

редакций этой старейшей концепции правопонимания.  

Сам по себе довольно упрощенный взгляд, утвердившийся более ста лет 

тому назад, что доктрина не является источником права, не выдерживает 

серьезной критики, поскольку, во-первых, подобное мнение противоречит всей 

романо-германской традиции и, во-вторых, в настоящее время многие 

признают независимый характер процесса толкования, которое уже «перестало 
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отыскивать исключительно грамматический и логический смысл терминов 

закона или намерения законодателя». Следует также отметить, что обращение к 

доктрине в рамках романо-германской правовой семьи осуществляется и в ряде 

других случаев. Например, с помощью доктрины создается словарь и правовые 

понятия, которыми пользуется правотворческий орган. Доктрина, наряду с 

другими факторами, оказывает непосредственное воздействие на законодателя, 

хотя это влияние в принципе носит косвенный характер, т.е. законодатель 

«часто лишь выражает те тенденции, которые установились в доктрине, и 

воспринимает подготовленное ею предложение» [8, с. 152 . Степень 

воздействия правовых доктрин на законодателя и правотворческий процесс, 

равно как и формы их проявления в разных государствах, далеко не всегда 

одинаковы (во Франции высоко ценятся академические мнения и доктрины, 

касающиеся сугубо прикладных аспектов права, а в Германии и Италии 

предпочтение отдается фундаментальным доктринам) [3, с. 112 . Все это 

говорит о том, что юридическая доктрина в широком смысле, изложенная в 

научных трудах, находит отражение в конкретных правовых формах (законах, 

постановлениях, судебных решениях и т.д.).  

Что же касается стран общего права, и в особенности в Англии, где право 

изначально создавалось судьями-практиками и где правовой доктрине 

уделялось значительно меньше внимания, чем в государствах романо-

германской правовой семьи, роль доктрины как источника права 

недооценивалась. Такое положение дел являлось естественным и 

закономерным, хотя не следует забывать, что «господствующий прецедент» как 

в общем праве и праве справедливости неразрывно связан с правовой 

доктриной. В самом развитии общего права значительную роль сыграли 

общепризнанные труды таких известных для своего времени и упоминавшихся 

нами юристов, как судьи-теоретики и практики Кок, Брэктон, Глэнвилл и ряд 

других. Их работы, в большинстве своем имевшие доктринально-теоретический 

характер широко использовали в судебной практике. Изложенные в них 

правовые прецеденты, положения, идеи имели в судах Англии, а позднее – в 

других странах общего права, такой авторитет, с которым можно сравнить 

лишь авторитет закона в странах романо-германского права. Неслучайно труды 

указанных авторов называют в странах общего права литературными 

источниками права. Использование доктрины в качестве основы судебного 

решения предполагает отсутствие при рассмотрении дела судебного 

прецедента, необходимой нормы статутного права или обычая. Поэтому при 

рассмотрении спорных вопросов стороны, участвующие в судебном процессе, 
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обращались к известным юристам с просьбой изложить свое мнение по тем или 

иным проблемам применения права. Это мнение представлялось судье, 

который трактовал его как «общеобязательное правило поведения – источник 

римского права». В тех случаях, когда не наблюдалось единого мнения по 

спорному вопросу, судья имел право решать, какое мнение принять [3, с. 203 . 

Все это с неизбежностью вело к тому, что в странах общего права сложился 

принцип (доктрина) обязательности соблюдения (следования) прецедента под 

названием stare decisis. Или, например, доктрины Верховного суда США 

(прецеденты толкования) повлияли существенным образом на содержание как 

действующей Конституции США, так и текущего законодательства. Многие 

понятия конституционного законодательства («междуштатная торговля», 

«полицейская власть», «совпадающая юрисдикция» и т.д.) были введены в 

конституционный и законодательный оборот не Конгрессом или легислатурами 

штатов, а Верховным судом США. Поэтому представления о Конституции 

США, которая включает 7 статей и 27 поправок, как о документе, имеющем 

непосредственно прямое действие в течение более двухсот лет, являются 

ошибочными. Да, Конституция США является верховным законом страны и 

высшим авторитетом, но ее проводниками являются суды. Как выражение 

общественного договора, который определяет устои общества, данный акт 

нельзя рассматривать на том же уровне, что и другие законы, направленные на 

дополнение и уточнение права судебной практики и формирующие некоторые 

частные нормы. Конституция США, господствующая над общим правом, - 

закон континентального типа, который не преследует непосредственную цель 

рассмотрения споров, а устанавливает нормы общего характера об организации 

и деятельности администрации. Однако ее толкование, а также толкование 

законов и практики их применения определяется нормами общего права, т.е. 

верховенство судебного прецедента было и остается одним их 

основополагающих принципов американской правовой системы. 

Во многих государствах, особенно в странах азиатского континента, 

большую роль в развитии права, наряду с законами и другими актами 

государственных органов, играют религиозные нормы (мусульманское, 

индусское, иудейское право) и, следовательно, религиозно-правовая доктрина 

занимает важное место в традиционалистских правовых системах. Например, 

мусульманско-правовая доктрина сложилась в результате необходимости дать 

разъяснение вновь возникавшим конкретным вопросам, которые не были 

урегулированы в главных источниках мусульманского права – Коране и Сунне. 

В результате появился такой важный источник права, как иджма – 
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согласованное и единогласное мнение муджтахидов. Практически иджма 

складывалась из совпадающих мнений по религиозным и правовым вопросам, 

которые были высказаны сподвижниками Мухаммеда (число которых 

насчитывало более ста человек) или впоследствии наиболее влиятельными 

мусульманскими теологами-правоведами. Данный доктринальный источник 

права развивался как в виде интерпретаций текста Корана или Сунны, так и 

путем формирования новых норм, которые уже не связывались с Мухаммедом.  

Наконец, в некоторых государствах сохраняется непосредственное 

влияние традиционных нравственных норм на правовые отношения. Это 

касается не только религиозных, но и традиционных правовых систем. 

Например, нормы общежития японцев были выработаны под воздействием 

религиозных представлений синтоизма, буддизма и конфуцианства, которые 

получили название «гири». Эти нормы трактуются как долг чести, основанный 

на строго предписанном регламенте человеческих взаимоотношений, 

требующем подобающих поступков в подобающих обстоятельствах. Наличие 

этих нравственных правил отражается на механизме реализации права в 

японском обществе и судебное разбирательство совершенно не соответствует 

естественному состоянию вещей, поэтому обращение в суд показывает, что, по 

мнению истца, его оппонент – ненормальный человек, с которым невозможно 

договориться полюбовно. Согласно традиции, судебному разбирательству 

следует предпочесть примирение, соглашение. Традиционная китайская 

доктрина не отрицает право, но полагает, что оно необходимо для тех, кто не 

заботится о морали, т.е. для преступников, наконец, для иностранцев, которым 

чужда китайская цивилизация. Сами же китайцы спокойно обходятся без права 

и не интересуются содержанием законов, не обращаются в суд и регулируют 

свои отношения на основе соглашения и гармонии, хотя современные правовые 

системы Японии и Китая существенно модернизированы под влиянием романо-

германской правовой системы и «социализма с китайской спецификой» [9, с. 

206-207, 331-332 .  

Сказанное, приводит нас к выводу о том, что в романо-германской 

правовой семье «юридическая доктрина» является именно источником 

права, употребляется в широком смысле, т.е. как философско-правовая теория, 

изложенная в научных трудах, и находит свое отражение в конкретных 

формах (законах, указах, постановлениях, судебных решениях и т.д.). Поэтому 

в современной романо-германской правовой системе «доктрина» является 

только источником права, но не формой права. 
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Что же касается англо-американской правовой системы, то «юридическая 

доктрина» может быть как источником права, так и формой права, 

которые в принципе не сливаются. И, наконец, в так называемых 

традиционалистских правовых системах «юридическая доктрина» является и 

источником права и формой права одновременно. 

Право неразрывно связано с историческим развитием любого государства. 

Тем не менее постоянно возникают следующие вопросы; какова роль права в 

системе социальных регуляторов конкретного государства? в какой мере 

изменения в государстве вызывают трансформацию взглядов в вопросе 

правопонимания, в правовом сознании и мотивации поведения? какова система 

источников права и их иерархия? и др. Каждое государство дает свои ответы на 

указанные вопросы. При классификации национальных правовых систем 

современности компаративисты выделяют ряд критериев (история 

возникновения и развития национальных правовых систем, система источников 

права, структура правовой системы, специфика юридической техники, 

механизм реализации права и др.). Как правило, одним из оснований при 

выделении основных правовых семей называется общность теоретических 

концепций, доктрин, определяющих правопонимание в целом, а также 

правотворчество и правоприменение, в частности.  

 С провозглашением государственной независимости и принятием 

Конституции Республики Беларусь 1994 года начался новый этап в развитии 

национальной правовой системы. Одним из главных направлений развития 

права в постсоветских государствах стало отторжение социалистического права 

(которое по ряду формальных критериев было сходно с романо-германским 

правом) и сближение с другими правовыми семьями. Что касается Беларуси, то 

эта особенность проявилась в формировании национальной правовой системы 

близкой не только по внешней форме, но и по содержанию с романо-

германской правовой семьей. Таким образом, в международно-правовом плане 

стремление Беларуси в «общее европейское правовое пространство» стало 

одним их основных условий развития национального права. Вместе с тем 

следует признать, что в становлении и развитии современной правовой системы 

Республики Беларусь прослеживаются противоречивые тенденции. С одной 

стороны, в белорусском праве появились принципы, нормы, институты, 

отрасли и соответственно кодифицированные акты, которые ранее считались 

исключительным свойством буржуазного права (например, Банковский кодекс, 

Инвестиционный кодекс и т.д.). Кроме того, отрасли права стали 

разграничивать на частные и публичные, что характерно для континентальной 
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правовой системы. Частное право, как совокупность отраслей права, которые 

регулируют отношения, обеспечивающие частные интересы, независимость и 

инициативу индивидуальных собственников в их имущественной деятельности 

и в личных отношениях, появилось благодаря юридическому закреплению 

многообразия форм собственности, и прежде всего частной; созданию 

юридических основ свободного предпринимательства  и развитию рыночных 

отношений. В сфере публичного права, регулирующего и охраняющего общие 

интересы, конституционно были закреплены такие основополагающие 

признаки демократического правового государства, как принцип разделения 

властей, признание приоритета прав и свобод граждан, принцип верховенства 

права, введение судебного конституционного контроля и др. Все это явилось 

результатом «победы» определенных «доктрин». 

Вместе с тем, с другой стороны, в силу ряда объективных и субъективных 

причин сближение с романо-германской правовой семьей носит сложный 

характер. Понимание правового государства в западном праве и в романо-

германской правовой семье, в частности измеряется такими критериями, как 

политический плюрализм, последовательное разделение властей, 

конституционализм, примат закона парламента над указами президента 

(superiority of statutory law), свобода предпринимательства и договорных 

отношений, минимальное вмешательство государства в рыночные отношения. 

Действующее белорусское законодательство подчас не в полной мере отвечает 

указанным критериям. Следует также отметить, что современное белорусское 

право продолжает придерживаться позитивистской теории права. Так, согласно 

статье 1 Закона о нормативных правовых актах Республики Беларусь под 

правом понимается система общеобязательных правил поведения, 

устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством в целях 

регулирования общественных отношений [10 .  

Учет зарубежного юридического опыта и сближение белорусской 

национальной правовой системы с романо-германской правовой семьей не 

тождественны рецепции права, однолинейному восприятию зарубежных 

правовых моделей. Они итог развития белорусского права в результате 

действия многих факторов, обусловливающих этот процесс в конкретных 

исторических условиях Беларуси. Отсюда, в частности, возможность различной 

трактовки даже одноименных правовых институтов, отторжение практикой 

моделей, разработанных отечественным законодателем на основе зарубежного 

опыта. При этом автор разделяет позицию О.С. Звонаревой, что «центрально- и 
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восточноевропейские народы и государства находятся в межцивилизационном 

(между западной и российской цивилизациями) пограничье» [11, с. 78 . 

Разумеется, белорусская правовая система должна идти своим путем, 

обладать определенными специфическими чертами, но при этом не следует 

избегать ориентира на международно-правовые и передовые зарубежные 

юридические стандарты, в частности романо-германской правовой семьи, 

поскольку последняя дает Беларуси не только исторически-оправданный и 

упрочившийся выбор юридических конструкций (правопонимание, система и 

источники права, правоприменение), но и другие преимущества, вытекающие 

из признания приоритета общепризнанных принципов международного права и 

обеспечения соответствия им действующего законодательства (статья 8 

Конституции Республики Беларусь). Все эти аргументы свидетельствуют о том, 

что романо-германская правовая семья в настоящее время и в будущем в 

основном остается правильным для Беларуси ориентиром.  

Это относится к источникам права и их иерархии. В Республике Беларусь 

юридическая наука играет большую роль для развития правовой практики, 

совершенствования законодательства, правильного толкования положений 

конкретного нормативно-правового акта, но официальным источником права не 

признается. К сожалению, никогда судебные и административные акты не 

используют ссылки на труды ученых-правоведов, хотя при принятии решения 

нередко руководствуются комментариями. Безусловно, отрицать «юридическую 

доктрину» как источник белорусского права бессмысленно. Роль правовой 

доктрины как источника права проявляется в том, что она создает понятия и 

конструкции, которыми пользуются как правотворческие, так и 

правоприменительные органы. Например, статья 1 упоминавшегося Закона о 

нормативных правовых актах Республики Беларусь раскрывает содержание 

основных терминов и понятий, применяемых в нормотворческой деятельности 

[10 . Именно юридическая наука вырабатывает приемы и методы установления, 

толкования и реализации права. К тому же сами правоустанавливающие органы 

иногда в названии акта употребляют понятия синонимичные «юридической 

доктрине» (например, Указ Президента Республики Беларусь «О концепции 

совершенствования законодательства Республики Беларусь» от 10 апреля 2002 

г.) [12 . В принципе, сами творцы права не могут быть свободны от влияния 

«правовых доктрин»: более или менее осознанно, но правоустановителю 

(особенно законодателю) приходится становиться на сторону той или иной 

юридической концепции (теории, доктрины) и воспринимать ее предложения и 

рекомендации. Таким образом, как и в романо-германской правовой семье, 
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«юридическая доктрина» является источником белорусского права и 

находит свое отражение в конкретных формах (законах, декретах, указах, 

постановлениях и т.д.). 
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The summary 

In this article such source of the law in the Romance-Germanic (continental) legal family, as 

the doctrine is investigated. The analysis of the given concept is carried out from a position of 

consideration of «the legal doctrine» as component, to be exact – as derivative from the general 

philosophical concept and representation about «doctrine». Similarly to the judicial practice the 

doctrine, as a rule, does not admit as a formal source of the continental law though the secondary 

source is considered as really existing and rendering actual influence on the law. The legal system 

of the Republic of Belarus by the external form and on some substantial elements is close with the 
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Romance-Germanic legal family, therefore the certain attention is given to a role and a place of the 

this source in the domestic law. 
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