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Статья посвящена исследованию одного из наиболее дискуссионного правового явления – право-

вой доктрине. Автор уделяет внимание рассмотрению различных взглядов на понятие правовой док-
трины.  

Статья направлена на разграничение близких, но не тождественных в смысловом отношении по-
нятий доктрины, теории, правовых ценностей, идеологии и юридической науки в сфере юриспруден-
ции. Сходства и различия понятий выявлены с учетом словарных данных, известных концептуальных 
представлений и практики применения данных понятий. Автором показана смежность понятий и вы-
явлены их основные отличия друг от друга. 
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В настоящее время развитие общества не представляется возможным без нали-

чия развитой правовой системы. Поскольку в настоящее время наблюдается тен-
денция совершенствования законодательства, создания правовых понятий и мето-
дологии толкования законов, а также учитывая наличие у правового регулирования 
свойства доктринальности, возрастает научный интерес к исследованию такого пра-
вового явления как правовая доктрина. 

В юридической литературе понятие «правовой доктрины» относится к катего-
рии дискуссионных, поскольку мнения представителей юридических научных школ 
относительно данного понятия расходятся. 

Впервые слово «доктрина» зафиксировано в русском языке во второй половине 
XIX века в качестве заимствований, в роли преимущественно социально-
политического термина, доктрина – от латинского doctrina – учение, обучение.  

В современных словарях понятие «доктрины» рассматривается как «учение, 
научная или философская теория, руководящий теоретический или политический 
принцип» [12, с. 403], «учение, научное, философское или политическое утвержде-
ние, положение» [15]; «совокупность признанных научных или официальных взгля-
дов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения чего-либо» 
[14, с. 293]; «систематизированное учение, т. е. совокупность теоретических поло-
жений о какой-либо области явлений действительности, система воззрений какого-
либо ученого, мыслителя, целостная концепция, совокупность принципов, исполь-
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зуемых в качестве основы, программы действий, система официальных положений 
по какому-либо вопросу государственной жизни» [11]. 

В юридической литературе в понятие «доктрины» вкладываются различные 
значения. 

Например, Андрющенко Е. Г. характеризует доктрину как «основополагающий 
документ, отражающий приоритетность в той или иной сфере» [1, с. 15]. 

Юридической доктрине в сфере правового регулирования посвящено диссерта-
ционное исследование Пузикова Р. В. Автор определяет юридическую доктрину как 
выработанную юридической наукой систему взглядов на проблемы правового регу-
лирования общественных отношений, выраженных в форме принципов, презумп-
ций, аксиом и иных основоположений, которая служит регулятором общественных 
отношений, определяет приоритетные направления, закономерности и тенденции 
развития законодательства, независимо от того, зафиксированы ли ее положения в 
каком либо документе [13, с. 177-178]. 

По мнению Васильева А. А. правовая доктрина представляет собой систему 
идей о праве, признаваемых в качестве обязательных официально государством или 
юридической практикой в силу их авторитета и общепринятости, выражающих 
определенные социальные интересы и определяющих содержание и функциониро-
вание правовой системы непосредственно воздействующих на волю и сознание 
субъектов права [5, с. 15]. 

Мадаев Е. О. определяет доктрину как относительно самостоятельный, слож-
ный (многоаспектный) элемент правовой системы государства, который представ-
ляет собой научно-обоснованные, авторитетные воззрения и теории по поводу 
остальных элементов правовой системы и юридической деятельности, имеющие 
научно-прикладной характер и непосредственно-регулятивные возможности [8, с. 
54, 61-62].  

С иной стороны рассматривает правовую доктрину Кулапов В. Л., который под 
доктриной понимает признанные государством в качестве общеобязательных неко-
торые принципы и нормы поведения, изложенные в трудах ученых и практиков [6, 
с. 110]. 

В качестве собирательного понятия для обозначения всей совокупности юри-
дико-научных трактовок и суждений о позитивном праве, составляющих догмы 
права рассматривает доктрину права Нерсесянц В. С. [9, с. 382]. 

Зачастую в юридической литературе правовая доктрина рассматривается в ка-
честве источника (формы) права [3, с. 77; 4, с. 42-43; 10, с. 110]. 

В Российской Федерации термин «доктрина» закрепляется на законодательном 
уровне, а именно в указах Президента Российской Федерации, которыми утвержда-
ются системы официальных взглядов, то есть доктрины [см. : 16-19]. 

Из системного толкования указанных правовых актов представляется возмож-
ным определить доктрину как системно организованную совокупность официаль-
ных взглядов, определяющих государственную политику Российской Федерации, ее 
стратегические цели и основные направления обеспечения применительно к той или 
иной значимой области, будь то морская деятельность Российской Федерации, во-
оруженная защита Российской Федерации, продовольственная безопасность Рос-
сийской Федерации или национальная безопасность Российской Федерации в ин-
формационной сфере [7, с. 16-17]. 
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Понятие доктрины конкретизируется при раскрытии признаков, которые отли-
чают данное правовое явление от близких ей понятий. 

Несмотря на то, что понятия теории и доктрины в сфере юриспруденции близки 
до степени смешения, они не являются тождественными. 

В качестве сходных черт рассматриваемых понятий возможно выделить следу-
ющие: 

- представляют собой способ организации научного знания, а также имеют из-
вестное эвристическое и прогностическое значение; 

- возникают на основе системы ценностей данного общества, в том числе его 
правового идеала в конкретный исторический период; 

- являются результатом обобщения определенного эмпирического базиса, отно-
сящегося к тем или иным аспектам создания и функционирования общеобязатель-
ных, государственно установленных правил поведения в данном обществе [7, с. 19]. 

Однако, даже при таком значительном сходстве существенно и различие - если 
теория направлена на истолкование и объяснение того, что есть, то доктрина пока-
зывает нам то, как должно быть [7, с. 19].  

Несмотря на то, что в сфере юриспруденции термин «доктрина» не обладает 
единообразием смыслового восприятия и характеризуется многоаспектностью, но в 
отличие от термина «теория». используется в нормативно-правовых актах. Кроме 
того, доктрине присущ догматический характер и она всегда категоричнее теории. 

В настоящее время наблюдается тенденция развития аксиологического направ-
ления юридической науки. В данной связи целесообразным представляется рас-
смотрение соотношения правовой ценности и доктрины. 

Ценности представляют собой особо важные явления и предметы, которые об-
ладают определяющим значением как для личности и государства, так и для обще-
ства в целом.  

Поскольку такие ценности, как социальные институты, общественные отноше-
ния, идеи, цели, волевые феномены лежат в основе правопорядка и права, закреп-
ляются и охраняются правовыми нормами, то их можно именовать правовыми цен-
ностями. 

Следует согласиться с мнением Бабенко А. Н., который писал, что правовые 
ценности имеют нормативную организацию, которая выражается в отражении их 
содержания в правовых нормах [2, с. 81]. 

По-нашему мнению, и доктрина, и правовые ценности опосредованно обладают 
регулятивными свойствами через закрепленные на законодательном уровне нормы, 
в которых они воплощаются. Связь данных явлений проявляется в том, что пред-
ставления о правовых ценностях формируются не без участия доктринальных пози-
ций. 

Зачастую в юридической литературе доктрина отождествляется с юридической 
наукой, при этом говорить о полном сходстве данных понятий не представляется 
верным, однако определенная взаимосвязь прослеживается. 

Как отмечалось ранее, доктрина опосредованно обладает регулятивным воздей-
ствием на общественные отношения, в то время как научные положения непосред-
ственного регулятивного воздействия не имеют, хотя ввиду их использования в 
учебных, исследовательских целях оказывают воздействие на сознание людей. 
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Доктрина представлена совокупностью научных произведений, в то время как 
научные произведения, теории имеют конкретных авторов. 

Справедливо отмечает Мадаев Е. О., что «научная идея становится доктриной 
лишь в том случае, когда она, будучи основанной на воззрениях одной из традици-
онных школ правопонимания, заслужит признание в среде профессионалов, высту-
пит основанием прикладных научных разработок, встретит поддержку общества, 
усвоится правоприменительной практикой и в силу своего авторитета станет мерой 
общественного поведения» [8, с. 41-42].  

Следовательно, понятия юридической науки и доктрины пересекаются, явля-
ются схожими, но не тождественными, поскольку наука, в отличие от правовой док-
трины, помимо общепринятых и авторитетных представлений включает также 
взгляды, лишенные практического значения. 

Поскольку в доктрине объединяются научное, профессиональное и массовое 
сознание и она обладает поддержкой государства, становясь идеологией, официаль-
но действующей в данной территориально-политической организации общества, то 
очевидной является взаимосвязь идеологии и доктрины. 

Идеология представляет собой определенную систему взглядов, идей и ценно-
стей государства. 

Относительно сходства правовой доктрины и идеологии следует согласиться с 
позицией Мадаева Е. О. о том, что доктрина «является составной частью идеологии 
(как структурного элемента правосознания), а в некотором отношении играет роль 
научного фундамента существующей в государстве правовой идеологии» [8, с. 41-
42].  

При этом правовая доктрина выступает частью той правовой идеологии, кото-
рая возникает из научных исследований и признается государством и обществом в 
качестве обязательной. 

Безусловно, отдельные идеологические установки имеют как доктринальное и 
научное обоснование и происхождение, так и иные источники формирования, при 
этом доктрина обладает строго научным происхождением с доказательствами своих 
тезисов.  

Благодаря государственной поддержке для идеологии свойственна большая 
эффективность в регулировании общественных отношений. 

Главное различие указанных понятий состоит в том, что то, для доктрины явля-
ется результатом, к которому она стремится, презюмируется в идеологии. 

Таким образом, на основании приведенных точек зрения относительно сущно-
сти понятия «доктрины» можно сделать вывод о многоаспектности и многогранно-
сти данного правового явления. На сегодняшний день не выработана устойчивая 
дефиниция «правовой доктрины», что, безусловно, оказывает влияние на право-
творческий и правоприменительный процесс. 
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