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Настоящая статья посвящена вопросу роли и места формально
догматического подхода в юридической науке в условиях современности. Осуще
ствлен исторический транснациональный дискурс становления формально
догматического подхода к праву, его методологической направленности и обу
словленности. Акцентировано внимание на понятии и сущности правовой догмы, 
ее научной интерпретации, связи с юридической техникой. Произведен сравни
тельный анализ указанного подхода с иными подходами юридических исследова
ний. Определена теоретическая и практическая значимость формально
догматического подхода в современной юридической науке и практике. Установ
лено, что юриспруденция может достигать своих целей и использоваться по соб
ственному назначению в том случае, когда она выдвигает исходные положения в 
рамках правовой системы, то есть доктрины. Доктрина может являться предметом 
усвоения юриспруденции, изучающей законы существования права как языка, на 
котором происходит общение субъектов перед лицом публичного порядка. В то 
же время преобладание формально-догматического подхода теоретически может 
повлечь сущностные ограничения в процессе познания, так как юридическая нау
ка имеет в качестве основы юридический позитивизм.
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Формально-догматический подход в
юриспруденции применяется при изучении 
нормативного правового материала. Данный 
метод состоит в уяснении смысла и значимо
сти нормы права, исходя из ее собственного 
содержания. В юридической науке этот метод 
носит различные определения: формально
логический; формально-юридический и спе
циально-юридический. Формально-догмати
ческим его называют, поскольку он направлен 
на раскрытие догмы права.

Определения «формально-догматичес
кий» (или технико-юридический) придержи
вался в своих научных трудах С. С. Алексеев. 
По его мнению, данный подход выявляет ло
гические связи независимо от разных соци
альных, экономических, политических, куль
турных и иных явлений.

Формально-догматический метод юриди
ческой науки отличается ограниченной сфе
рой применения. Несмотря на то, что фор
мально-догматический метод ограничен сфе
рой применения, он имеет огромное значение 
для разработки и реализации права как цело
стного явления, находящегося под контролем 
общества и государства.

В данной статье рассмотрено, что пред
ставляет собой формально-догматический 
подход в юридической науке в условиях со
временности; проанализированы основные 
категории, исследуемые в рамках данного 
подхода: его принципы, структура, источни
ки, понятие догмы права, правовая модель, 
юридическая техника, доктрина права и т.д.

Формально-догматический подход изуча
ет право как таковое, не соединяя его с эко
номикой, политикой, этикой и другими обще
ственными науками. Предметом исследования 
формально-догматического подхода в юриди
ческой науке является право в чистом виде, 
его понятийный аппарат, структура, модели, 
юридическая техника [2, с. 20].

Приступая к рассмотрению формально
догматического подхода, необходимо выяс
нить, что же понимается под догмой? Под 
догмой в юридических науках понимается 
отношение людей, взаимодействующих с пра
вом, к жизненным ситуациям, на основании 
которых рассматриваются юридические дела.

В разработке формально-догматического 
подхода огромная роль принадлежит римско
му праву и процессу его рецепции. Также
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догма права получила широкое развитие в 
юриспруденции Нового и Новейшего време
ни. Представители исторической школы права 
(Гуго, Пухта, Савиньи) в процессе разработки 
формально-догматического подхода, с одной 
стороны, подчеркивали системность, а с дру
гой -  действенность права [7, с. 13]. Один из 
основоположников исторической школы пра
ва Г. Гуго рассматривал юридическую догма
тику как одну из трех составных частей 
юриспруденции наряду с философией и исто
рией права. Юридическая догматика есть со
четание доктрины и догмы права. Гуго трак
товал юридическую догматику как «юридиче
ское ремесло», для которого достаточно обла
дать знаниями об источниках права.

По мнению Г. Ф. Пухты, юридическая 
методология есть открытая система, способ
ная к развитию в различных условиях. 
К. Ф. фон Савиньи в своих работах анализи
ровал системную сторону права с учетом спе
цифики его сущности и истории.

Свой вклад в процесс разработки фор
мально-догматического подхода внесли пред
ставители направления «аналитической
юриспруденции» (Д. Остин, Ш. Амос,
Г. Харт, Г. Кельзен и др.) [8, с. 537]. Напри
мер, Г. Кельзен, разъясняя свою концепцию, 
указывал на то, что чистое учение является 
теорией позитивного права в целом, а не кон
кретного правопорядка. Он утверждал, что 
учение о праве называется чистым, поскольку 
оно исследует только право и освобождает его 
от всего, что не является нормативным мате
риалом. «Чистое учение» стремится к осво
бождению института от элементов, чуждых 
ему [9, с. 114].

В целом позитивистские концепции фор
мально-догматического подхода оказали су
щественное влияние на комплексное развитие 
и совершенствование права в соответствии с 
его основными положениями об источниках, 
системе и структуре, способах толкования, 
унификации и систематизации, формах пра
вотворчества и правоприменительной дея
тельности.

Между тем представители естественно
правовых воззрений иначе истолковывают 
формально-догматический метод. По мнению
С. С. Алексеева, «догма права» -  это специ
фический предмет юридических знаний -  
правовые нормы, прецеденты, обычаи, ис
пользуемые в качестве основы для решения 
юридических дел. Правовые нормы, дейст

вующие в обществе в конкретный период 
времени, являются строго определенной ре
альностью, и их необходимо применять в пер
возданном виде, независимо от отношения к 
ним общества [1, с. 109].

При рассмотрении формально-догмати
ческого подхода как одного из направлений 
юридической науки выделяют в качестве его 
самостоятельных элементов догматику, тех
нику, философию и социологию права. Таким 
образом, в рамках данного подхода юридиче
ская догматика является относительно само
стоятельным элементом общей теории права.

В России формально-догматический под
ход стал изучаться в рамках философии пра
ва. Отечественные ученые конца XIX века 
(П. И. Новгородцев, С. Н. Муромцев) в пер
вую очередь уделяли внимание уяснению 
сущности права как социального явления, ре
гулятора общественных отношений. Право, 
как утверждал П. И. Новгородцев, должно 
быть понято не только как факт общественной 
жизни, но и как принцип личности. С. Н. Му
ромцев отмечал, что догма, являясь основой, 
есть часть искусства, предназначенного для 
изучения какого-либо действующего права 
для его последующего применения на практи
ке. Формально-догматический подход не 
стремится к проникновению в суть явлений. 
Он лишь описывает, классифицирует, обоб
щает определения различных юридических 
фактов на основе системы права, чтобы соз
дать правила, необходимые для руководства 
судебной практикой.

В настоящее время формально-догмати
ческий подход является основанием юридиче
ской техники, которая отождествляется с дог
мой в целом. Она изучается как структурная 
часть общей теории права вместе с социоло
гией и философией. В узком смысле юриди
ческая техника представляет собой совокуп
ность средств, приемов, инструментов одной 
из сфер нормативной деятельности: законо
творческой, правоприменительной, контракт
ной и т.д. [4, c. 189].

Для формально-догматического подхода в 
юридической науке характерны следующие 
особенности: условный характер правовых 
моделей; соразмерность формальной логике; 
последовательность смысла и содержания; 
практическая проверка научных утверждений; 
прикладной характер; цельность смысла и со
держания; многосторонний характер; систем
ность и взаимосвязанность категорий и т.д.
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Формально-догматический подход ис
пользуется потому, что государственно
правовые явления отличаются двусторонней 
структурой. С одной стороны, каждое из них 
имеет свое внутреннее строение. С другой, 
каждый объект выступает как часть единого 
механизма, в котором государство -  элемент 
политической системы общества; право -  
элемент нормативного регулирования; от
расль -  элемент правовой системы.

Особое место отводится функциональной 
характеристике элементов структуры, разгра
ничению и взаимосвязи их функций. Так, при 
анализе аппарата государства и системы пра
ва определяются иерархические связи (связи 
субординации, подчиненности), различного 
рода функциональные связи (координации, 
взаимодействия) между органами государст
ва, элементами системы права. Тем самым 
формально-догматический подход направлен 
на выявление юридических принципов, ха
рактеризующих систему права, его институты 
и отрасли. В процессе создания системы нор
мативно-правовых актов они могут подвер
гаться корректировкам. Имеет место корреля
ция принципов в соответствии с волей зако
нодателя, которая не всегда совпадает с инте
ресами общества. При использовании данного 
подхода, важно выявить связи элементов, 
придающие системе целостность и единство. 
В частности, в процессе анализа государства и 
правовой системы устанавливается последо
вательное взаимодействие (субординация, 
подчиненность, координация и т.д.). Фор
мально-догматический подход обеспечивает 
целостность изучаемого явления, его элемен
тов, определенный порядок и связи между 
компонентами.

Сторонники формально-догматического 
подхода, основываясь на позитивистской гно
сеологии, ограничивались анализом норма
тивного материала, исследуя правовые моде
ли. В этом плане юридическая догматика, ис
следуемая в рамках данного подхода, является 
средством формализации права путем по
строения правовых моделей. Правовая модель 
в общем виде -  это способ изучения, направ
ленный на превращение права в иерархиче
скую систему точных терминов и понятий. 
Правовая модель является своего рода конст
рукцией прав и обязанностей, ответственно
сти, в которые облекается нормативный мате
риал. Вместе с этим правовая модель может 
использоваться только при усвоении принци

пов, лежащих в основе действующих право
вых норм и периодической проверке ее обоб
щений. Правовая модель как средство форма
лизации правовых норм и закрепления норма
тивного материала является частью юридиче
ской догматики, так как разъясняет суть дог
мы и структурирует правовые нормы.

Правовая модель находит свое выражение 
в источниках права. Источники права в общем 
смысле -  это документальные способы выра
жения и закрепления норм права, официально 
санкционированные государством и имеющие 
общеобязательное значение. Источник права 
выражается в нормативном юридическом тек
сте, из которого происходит информация о 
правовой норме. Между тем официальный 
текст, который не содержит норму, а лишь 
перечисляет права и обязанности конкретных 
субъектов, источником права не является. Это 
правоприменительный документ и он будет 
считаться происходящим непосредственно от 
самого источника права (например, судебное 
решение). Но и ненормативный документ мо
жет являться источником в том случае, если в 
нем отсутствует конкретная правовая норма, 
но установлены права и обязанности субъек
тов правоотношения. Такие случаи имели ме
сто в Древнем Риме и Византийской Империи 
на начальных этапах развития римской право
вой системы. Это приговоры суда, предназна
ченные для конкретного случая, и договоры 
частных лиц с одинаковыми последствиями 
для субъектов, которые не основаны на дейст
вующих правовых нормах [10, с. 88].

Прибавление к этому естественно-право
вых концепций не меняет главного. Напри
мер, при отсутствии единого начала у методо
логической и мировоззренческих позиций в 
теории государства и права существуют в 
корне противостоящие друг другу теории -  
естественно-правовые и позитивистские.
Наиболее отчетливо это проявляется в толко
вании понятия права. Провозглашены теория 
естественного права, неотчуждаемые права 
человека, наличие законодательной базы и 
др., но в то же время право все также опреде
ляется в духе юридического нормативизма, 
рассматривающего его только как объектив
ную логическую форму [3, с. 32].

Известный голландский ученый XVII ве
ка Г. Гроций, говоря о взаимосвязи естествен
но-правовой и позитивной правовых концеп
ций, утверждал, что естественное право вы
ражается через категорию справедливости.
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Его источником является не выражение воли 
субъекта, а осознанное стремление человека к 
общению с себе подобными [5, с. 72]. Источ
ником же позитивного права является воля 
человека или Бога. Само позитивное право 
подразделяется на публичное (государствен
ное, международное) и божественное право 
(Библия). Как государственное, так и между
народное право основано в итоге на естест
венном праве [8, с. 536]. В учениях Гроция 
именно естественное право и его свойства 
разумности и справедливости определяют 
нормативный характер позитивного (положи
тельного) права и утверждают единство 
предмета юриспруденции как науки о праве.

Долгое время доктрина права была в раз
личных правовых системах мира одним из 
основных, а в отдельных случаях и основным 
источником права. На сегодняшний день она 
имеет большое значение во всем правоприме
нительном процессе, а в некоторых правовых 
системах она официально считается источни
ком права. Особенности доктрины права в 
том, что она является не результатом повсе
дневной деятельности государственных орга
нов или гражданского общества, а выражается 
в сформулированных ведущими учеными- 
юристами принципах, суждениях, моделях, 
договорах, правовых обычаях. Обладая юри
дической силой, эти элементы приобретают 
фактор социального регулятора обществен
ных отношений. В Древнем Риме называли в 
качестве доктрины права суждения и мнения 
лучших ученых-юристов, которые впоследст
вии сформировали римское право [6, с. 101].

Считаясь основным источником права 
ведущих правовых систем мира, доктрина 
права соединяет их в соответствующие право
вые семьи. Этим отличается традиционная 
(система обычного права) и романо
германская правовая семья. Догмой они при
знают направления доктрины права той или 
иной юридической школы; базовые положе
ния о положительном праве и его действии в 
данный момент. При этом доктрина считается 
главным элементом догмы права.

Ведущее значение догмы права и ее со
ставных элементов (правовых норм, прав и 
обязанностей субъектов, правоотношений, 
источников права, нормативного материала, 
доктрины права) придает формально
догматическому подходу основную роль в 
наборе общенаучных методов. Формально
догматический метод связан с применением

правил логики и языка, поскольку существо
вание права неотъемлемо от нормативного 
материала: правовых актов, договоров, распо
ряжений, судебных решений и т.п., их трак
товки в связи с конкретными событиями. На
пример, здесь выделяется соотношение теоре
тического применения формально-догмати
ческого подхода (доктрина права) и практиче
ского применения (официальное толкование).

С помощью формально-догматического 
подхода осуществляются исследования, на
правленные на формирование научных опре
делений; выделение направлений юридиче
ской деятельности и т.д. Для юридической 
науки имеет значение разграничение языка и 
метаязыка права. Правовой язык -  язык, кото
рый находит свое отражение в нормативно
правовых актах и юридической практике. Ме
таязык права -  язык юриспруденции и ее ос
новных дисциплин, например, теории госу
дарства и права, конституционного права 
и т. д .

Одна из проблем современного использо
вания формально-догматического подхода в 
правовой системе связана с увеличивающейся 
подвижностью (непостоянностью) догмы пра
ва. В этой связи необходимо дополнить фор
мально-догматический подход элементами 
герменевтического подхода, для которого ха
рактерно распространение на предмет пони
мания, осознания субъекта. Это позволит пре
одолеть непостоянность догмы права и выйти 
к принятию верного решения.

В заключении отметим, что юриспруден
ция может достигать своих целей и использо
ваться по собственному назначению в том 
случае, когда она выдвигает исходные поло
жения в рамках правовой системы, то есть 
доктрины. Доктрина может являться предме
том усвоения юриспруденции, изучающей 
законы существования права как языка, на 
котором происходит общение субъектов пе
ред лицом публичного порядка. В то же время 
преобладание формально-догматического по
дхода теоретически может повлечь сущност
ные ограничения в процессе познания, так как 
юридическая наука имеет в качестве основы 
юридический позитивизм.

Догма права настолько же различна, на
сколько подвижно естественное право. На ос
нове формально-догматического подхода пра
во формализуется, структурируется, а затем 
систематизируется. В то же время догма права 
есть продукт неодушевленной социальной
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Проблемы и вопросы теории государства и права,
конституционного и административного права
реальности, последовательно порождающей 
юридическую практику. С. С. Алексеев прав в 
своем утверждении, называя догму конкрет
ной правовой реальностью, независимой от 
мышления субъектов правоотношения. Ове
ществление права состоит непосредственно в 
правоотношении, деятельности его участни
ков, реализации их прав и обязанностей, где 
непосредственно проявляется весь смысл су
ществования и ценность догмы права.
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FORMAL-DOGMATIC APPROACH TO THE LEGAL SCIENCE 
IN THE MODERN CONDITIONS

A. V. Petrov, А. V. Zyryanov
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

This article is devoted to the issue of the role and place of the formally dogmatic ap
proach in legal science in the context of modernity. The historical transnational discourse of 
the formation of a formally dogmatic approach to law, its methodological orientation and 
conditionality has been implemented. Attention is focused on the concept and essence of le
gal dogma, its scientific interpretation, and its connection with legal technique. A compara
tive analysis of this approach with other approaches of legal research has been conducted. 
The theoretical and practical significance of the formally dogmatic approach in modern legal 
science and practice has been determined. It is established that jurisprudence can achieve its
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goals and be used for its own purpose in the case when it puts forward initial positions 
within the framework of the legal system, that is, the doctrine. The doctrine may be the 
subject of mastering jurisprudence studying the rules of the existence of law as a language 
in which subjects communicate in the face of public order. At the same time, the preva
lence of the formally dogmatic approach can theoretically entail essential limitations in 
the process of cognition, since legal science has legal positivism as its basis.

Keywords: formal-dogmatic approach, legal science, method, dogma, legal tech
nique.
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