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1. Общая характеристика догматической юриспруденции

Юридическая наука и само законодательство являются крайне сложной
сфероЙ человеческого знания, отличающейся множественностью
структурных элементов, признаков и особенностей. При этом следует
подчеркнуть, что соответствующее положение является не недостатком
юриспруденции, а ее особенностью предопределенной теми общественными
отношениями, существующими и возникающими вновь в самых
разнообразных сферах общественноЙ жизни. При этом одним из направлений
ЮридическоЙ науки выступает догматическая юриспруденция. Как правило,
учебники по общей теории права не содержат характеристику
РассМаТриваемоЙ сферы, однако ан€Lпиз ее содержания позволяет сделать
вывод о его схожести с классическим юридическим позитивизмом. Для
подтверждения данной точки зрения проанализируем основные понятия'
используемые в юридической догматике:

Щогма права - общепринятое и общепризнанное в юридической науке
исходное начало, отражающее специфику содержания, функционирования)
социальной роли и предназначения правовой нормы.

Щогматическая юриспр},денция это одновременно особая сфера
юридических знаний и соцrtальноli действительности9 выраженная в
совокупности установленных и деr'lств},ющих в государстве юридических
НОРМ И иХ объединениЙ (норrrативных правовых актов), судебных
прецедентов, правовых обычаев.

Иными словами, признаваемое в юридической науке определение
догматической юриспруденции позволяет сделать вывод о том, что в
качестве нее можно понимать целостную совокупность общеобязательных
ПраВиЛ поведения, установленных и закрепленных в самых разнообразных
фОрмах - источниках права, регулятивное воздействие которых призвано
УРеГУЛИроВать складываюш]иеся в обществе отношения, а также разрешать
ВОЗНИКаЮЩИе спорные ситуации (в том числе в результате деятельности
юрисди кцион н ых органов).

2. Струкryра догматической юриспруденции

Как сама
направлений

правовая наука, догматическая юриспруденция как одно из
характеризуется сложностью внутренней организации

ее

и
Н€LIIИЧИеМ РаЗнОобраЗных структурных элементов - в целом это видно уже из
содержания самого
приведенного выше.

определения догматической юриспруденции,



В этой связи, проводя характеристику рассматриваемой сферы правового

регулирования и научного знания, представляется

рассмотреть уровни, составляющие структуру
юриспруденции:

1) Первый уровень догматической юриспруденции (именуемый также
внешним или официально-регулятивным уровнем) содержит в себе
принимаемые в установленном порядке органами государственной
власти и их должностными лицами нормами и источниками права, а
также выносимыми в предусмотренных законом случаях и порядке
индивидуально-властнымр1 предписаниями. Значение данного уровня
догматической юриспруденции исходя из содержания и особенностей
названных элементов, состоит в утверждении обшеобязательности и

установлении определенности позитивного права.

2) Второй уровень догматической юриспруденции представлен
отраслевыми и межотраслевыми понятиями, конструкцияN{и, в
содержании которых отражаются особенности более устойчивых и
широких по своему содержанию компонентов правовой системы

юридических отраслей, подотраслей,
институтов. Значение данного уровня догматической юриспруденции
состоит в том, что его анализ позволяет уяснить особенности и
процедуры правового регулирования обшественных отношений,
отличающLiхся определенной общностью и схожестью, поскольку
иN,{енно по этоN,Iу критерию соответствующие отношения
объединяются в отраслевые предN,Iеты правового регулирования.
Однако следует также обратить вни]\{ание на то, что анализ
содержания второго },ровня дог\,Iатической юриспруденции не
воЗможен без учета расс]\,Iотренных выше элеN,Iентов первого уровня, а

равно без использования достижений обшей теории права.

3) Третий уровень догматической юриспруденции связывается
исследователями с общетеоретической юридической догмой. Здесь
происходит анализ и изучение лринципов построения наиболее
крупных массивов правового регулирования национальных
правовых систем. Иными словами происходит выявление и

установление принципы связи, взаимодействия элементов правовой
системы между собой, и, что немаловажно - вовне. В этой связи,
оТМечается, что именно достижения третьего уровня догматической
юриспруденции делают возможными сравнительно-правовые
Исследования) столь важные в современных условиях глобализации и
РаСшИрения каналов наднационального взаимодействия, и ценные для
совершенствования национальных правовых систем, путем учета и
заимствования уже существующих в других странах юридически-
значимых решений в определенных областях.

целесообразным
догматической



Таким образом, рассмотрев структуру догматической юриспруденции,
следует отметить, что своим содержанием она охватывает самые

разнообразные нач€ша и элементы правового регулирования, способствуя в

этой связи, не только действительному уяснению их содержания, но и
совершенствованию сложившихся правовых систем.

3. Функции догматической юриспруденции

,Щогматическая юриспруденция, как часть юридической науки, и система,
охватывающая действующую правовую систему, выполняет ряд ЗнаЧимых

функций, в числе которых моryт быть нч}званы:

1) Индикативная
юриспруденции
завершении процесса формирования обособленной правовой системы,
и отделении ее элементов от иных неюридических социальных

регуляторов,

2) Воспроизводящая фу,нкuия проводип,tый в рамках юридической
догматики анализ принципов формирования элементов правовой
системы, а также внутренних и внешних связей ее элементов создает
основу для развития сушествующих и формирования новых
компонентов правового регулирования;

З) Легитимирующая фу
догматической юриспруденции, связанное с тем, что соответствующее
направление в правовой науке позволяет рассматривать упомянутые
выше компоненты правовой системы, как взятые воедино так и

рассматриваемые по отдельности, как обособленные, целостные
элементы правовой действительности. Иными словами, догматическая
юриспруденция способствует рацион€Lлизации позитивных правовых
предписаний, и их <<освобождениюD от культурных, философских,
исторических, идеологических и иных оснований.


