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Abstract:  until the 19th century, doctrine played a significant role not only in Romano-German law, but also in 

other legal systems. Since Roman law, legal doctrine has been regarded as dominant and has carried the 

assertion of the existence of Supreme justice and ideal law. Over time, namely in the second half of the XIX 

century, in the Romano-German legal family, ideology and scientific statements were replaced by normative 

legal acts, which took a dominant place and are sources of law to this day. The relevance of this issue lies in the 

fact that until now lawyers, specialists, scientists from all countries can not come to a consensus and agree on 

what is the doctrine, one of the sources of law or the doctrine and theory of law. 
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Аннотация: до XIX века доктрина играла значимую роль не только в романо-германском праве, но и в 

других правовых системах. Со времен римского права, юридическую доктрину относили к 

господствующей и несла в себе утверждение о существовании высшей справедливости и идеальном 

праве. Со временем, а именно во второй половине XIX века, в романо-германской правовой семье на 

смену идеологии и научным утверждениям пришли нормативно-правовые акты, которые и заняли 

господствующее место и являются источниками права по сей день. Актуальность данного вопроса 

состоит в том, что до сих пор юристы, специалисты, научные деятели всех стран не могут придти к 

единому мнению и договориться о том, к чему же относится доктрина, к одному из источников права 

или к учению и теории о праве. 
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Для того чтобы рассмотреть вопрос о доктрине, нужно правильно определить к какой сфере нашей 

жизни она относится. Существует множество учений, такие как философские, социально-политические, 

экономические, идеологические и иные «отраслевые» доктрины, охватывающие собой практически все 

сферы жизни общества и соответственно общественных отношений. В данном случае, доктрина носит 

философский характер, где множество ученых и специалистов могут разработать теорию и придти к 

единому мнению, что в конечном итоге будет сказываться на мышлении и восприятии отрасли 

обществом.  

Правовая доктрина предполагает распространение только на юридическую сферу и именно здесь 

оказывает определенное воздействие, как на правотворческий, так и на правоприменительный процессы. 

В романо-германской семье в правовой доктрине вплоть до XIX века доминировали концепции, 

связанные с изучением, трактовкой и комментированием римского права. Это объясняется тем, что в 

европейских университетах того времени главным образом преподавалось римское право, которое 

считалось идеальным по своей структуре и терминологии. Хотя рабство, правовой регламентации 

которого посвящены многие нормы, уже исчезло, а каноническое право распространило свою 

юрисдикцию на такую традиционную сферу классического римского права, как наследственные и 

брачно-семейные отношения, тем не менее, университеты успешно приспосабливали римское право к 

новым отношениям.  

Так как римское право – это основа юриспруденции в романо-германской правовой системе, а 

правовая доктрина входила в римское право, как господствующее учение, то еще с того времени было 

принято считать, что правовая доктрина – это источник права. Это обусловлено тем, что в первой 

половине XIX века, все отрасли строились по принципу теории и правового учения. 

Со временем, а именно со второй половины XIX века ведущую роль доктрины, как источника права, 

сменило первенство нормативно-правового акта, исходящего от государства и его органов, или законом в 
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широком смысле слова. Закон стал господствующим и единым. Главное отличие от доктрины, состоит в 

том, что государство само регулирует правовые отношение, которые едины абсолютно для всех и никак 

не могут подвергаться различной трактовке или мнением. То есть когда позитивистская юридическая 

доктрина стала господствующей в континентальном праве, а идеалистическая философия с 

утверждением о существовании идеала высшей справедливости, которая выше позитивного права и 

которая превосходит власть и самого законодателя, заняла второстепенную роль. Другими словами, 

нормативно-правовой акт стал единственным и основным источником права в романо-германской 

правовой семье.  

В правовой литературе, анализирующей источники романо-германской правовой системы, термин 

«доктрина» употребляется в довольно широком смысле: 

1. как учение, философско-правовая тория; 

2. как мнение 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 законодательства, моделей различных нормативных правовых актов.
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Следовательно, правовая доктрина по своей сути не несёт и не определяет меру возможного для 

субъекта права, а лишь является формой закрепления утвержденных научным сообществом 

общепризнанных терминов в праве, и используется для изложения и трактовки в законотворческой 

деятельности. Кроме того, доктрина может применяться учеными, специалистами и юристами в научных 

конференциях в области права, так как именно во время конференций возникает вопрос о трактовании 

буквы закона, на что у каждого специалиста своя точка зрения. 

Если мы обратимся к судебной практике разрешения споров в романо-германской правовой системе, 

то мы увидим, что суды руководствуются букве закона, а именно  нормативно-правовым актом, который 

установлен государством, а не терминами, различными теориями и трактовками, которые и являются 

доктриной, и носят сугубо личный характер каждого субъекта права. По своей сути, доктрина – это 

умозаключение, к которому может придти любой субъект права при рассмотрении определенного спора, 

ситуации или при трактовке нормативно-правового акта. 

А значит, доктрина, в правовом смысле, не является источником права в романо-германской правовой 

семье и не может применяться как господствующий закон.  
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