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ЮРИД,tЧЕСКАЯ ДОГМАТИКА В КОЕТЕКСТЕ
IIОСТКJIАССИIIЕСКОЙ IЬРАЩМЫ

Юридическая догматика важнейшая составная часть юридическогО

знаниr{. она относится к теории права (среднего ypoвHя>) (если полъзоваться

термиЕологией Р. Мертона) и призвана формулироватъ основные пошtтия I4

юридитIеские конструкции, необходимые как дIя юридш{еской практики, так

и для преподав ания права, трансJIяции юридическlD( знаний, социапизации

юристов.

в то же время сегодrц классическая юридическая догматика, как и

ана*lитическая теория права, столкнулась с серьезными \{етоtrоJог}fiески\fи

тр}-]ностя\lи и нуждается в переосN{ыс-iIении. в связll с Te}l}] Ilз\lененl{я\lil.

которые шроисходят в наукоtsедении, философ ии, мировоззрении.

Во-первьп<, }ори/тЕIескуrо догматик}, Еевозмоъ:но обосноватъ \{eTo.]rL!mI

самой юрилtЕIеской дог:rtатиh:ll. Дlя этого треб_vется вю(OJ в цeTacllcTeМ}-.

например, коIщешцшо естествеЕного пр€Iва ILfи социо;lогЕю tIрава- В -тобом

сJryчае толъко с позиlий соответствуюшей фптосфrш 11pilBa мо;{frо .f,aTb

обоснование поЕятиrIМ И коЕструКIЕя\{, образующil\{ содержание

юридической догматики. На наш взг.IяJ. наибо-lее перспектрtвны\I явJяется

социолого-правовой подход к обоснованию юридической догматики,

Во-вторых, гJIавные претензии в адрес классической юридической

догматики сегоднJI зву{ат со стороны практиков. ,Щействительно, очень

многие положения, излагаемые в традиционньtх }л{ебниках по теории права и

даже по отраслевым юридиtIеским дисциплинам, страдают оторванностью сrг

Нужд практики и напоминают рассуждения средIIевековых схоластов, Так,

неудовлетворителъным представJIяется значение, даваемое кJIассической

юридиtIеской догматиксй подавJIяющему большинству юридическlD(

понrIтий, которые реифицируются и предстают как некие объективно

существующие вне и помимо воли lподей данности. Например, пон,Iтие

субъеIсг права превращено в фикцlло правового стаryса, а действие права



трактуется как встуIшение в crаiry нормативЕого правовою акта. КаТеГОРИЯ

субъекта права, конечЕIо, предполагает правовой статус, однако

сущеgгвующий только через человека- носитеJIя этого статуса. ,Щействие

же права этО согласоВание пOведениrI человека с информацией,

заIФешленной в IIорме права. Таков по.щод, развиваемый в юриди.lеской

анчюпологии конкрelтизирующий положения соIц4ологии права.

Исходя из отраслевой принадJIежности и функlцлонalJlьного наЗНаЧеНИЯ,

модель правOвого механизма в юриспруденции используgтся дJUI

упорядочения социапъньD( отношений и обеспечен*lя lD( развития, создаЕиrt

гарантий осуществпения прав и свобод гражданина, охранЫ частныХ И

гryбличнъпr интересов от престуtIнъD( посягательств. Содержание

поставленной перед настоящей работой цели диктует необходимостъ в

выработке понrIтиrI уголовно-правового механизма и определения его

сrrужбной роли. Акryалъность обращения к указанной проблеме

обусловЛена тем, что полr{енные результаты относительн0 содержательньIх

компонеЕтоВ правового механизма не )читывчlют отраслевой спеlцафшоl

уголовного законодательства, его социапьнок) преднilзначения. В нашем

понимании уголовно-правовой механизм это совокупНостЪ норМ 14

положений, реглiлL{еЕгирующих статусы субъектов уголовцо-правовьD(

trrношений, необходимые и достатоItные дIя решения задаЧ уголовногt)

законодательства. Предlоженная дефиниция основывается на следующих

элемент€lх: центраJIьное место в ней сrгводится уголовно-цравовым шормам и

положенуg[м, образующим материz}пьную базу уголовIIо-гIравового

мехЕlнизма; сJryжебяая роль норм и положений уголовнопО закона

закJIючается в удержании правоисполнителей от совершения общественно

о11асных деяний, ЕаделеннъD( законодателем статусом преступления. Второй

элемент в анаJIизируемом механизме образует уголовЕо-щlавовой статус

субъектов уголовно-правовъD( отношений. Базируясъ на разработанном в

юриспрУденции уIении о правовом положении лищ{ости, содержание

уголовно-правового статуса скJIадывается Ез гIрав и обязанностей субъеюов,



}пIаствующшr( в цравоOтношении. В доктрrане уголовного права устоялась

позиция, согласно которой к ttиcJry субъектов уголовно-правового отЕошеfiия

относятся: а) физическое лицо, обязаtтное воздерживжюя от совершения

преступлеlяия; б) работники правоохранитеJБньD( органов и суда, которые

обладают полномочиями по осJдцествJIению конlро.llя за испоJIЕением

цра]кдfi{ами cBoI.D( уголовно-цравовьD( обязанrrостей; в) потерпевlшай 0т

престуIшеЕиrt. Третий комшоЕент уголовно-правового механизма составIuIют

задЕ}!м Jголовного закона. Социапьная црирода уголовного црава

обусловлена стояш*Iми перед отраслью з4дачами по охране шпересов

личности, общества, государства, мцра и безопасности человечества 0г

преýтупньD( посягателъств и предуflреждению преступлешй. Вмеýте с тем в

современной науке )rголовнок) права сформlароваJIись два кпючевьD( по,щода

к определению социаJIьноrý назначеЕия уголовЁого шрава. В раrках первого

из них уголовное право надеJIяется р€ryлятивной функциеИ. Еrrэ

fiредставитеJм придашт пре.щIисаниям уголовIIого закона свойство

ПОJIНОВеСПЫХ ЮР}rД{ЧеСКI.D( НОРМ, РеryЛЦРУЮIIЦD( ПОЗИТИВНЫе ОТНОШеНИЯ.

Вторая коЕцспциrI отриIIавт реryjIятивньй потенциаJI уголовно-правовьD(

норм. Им отводится з4дача охраны общественньD( отношений,

упорядоченнъD( нормами другеш отраслей црава. Расgогласов,lнноgгъ

на}лIньD( позиций относителъно базовой уголовно-щ)авовой категории не

способствует формированию однозЕачного цредставлениrt о социалыrой

природе, направлении и границах действия уголовного права.

Подводя июг, продставJI;Iется возможным сфрмулировать следуюшше

основные выводы: t) роловно-правовой мехаrrизм * это совокуfiность норм

и положенийп реглiлмеЕтирующих статусы субъеrсов уголовно-правовъD(

отношений, необходимые и достаточные дIя решения задач уголовного

закоýодателъства. Струlстурные составJuIющие уголовно*шр{lвового

механизма образуют: а) уголовно-правовые нормы и положения; б) уголовЁо-

правовой статус субъектов уголовно-правовьD( отношений; в) задачи

уголовного законодательстъа; 2) ý{вначение уголовно-цравовою механизма"


