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Понятие и сущность социологии права

Социология права представляет собой научное направление науки об
обществе, которое рассматривает правовую систему в связи с
жизнедеятельностью и социальной практикой

 Социология права изучает основные задачи теории государства и
права во взаимоотношениях с обществом

 Социология права изучает действия права, чтобы давать
рекомендации, ведущие к рациональному и эффективному
формированию социальной действительности

 Социология права анализирует действительность, стремясь раскрыть
ее эмпирическим путем и сформировать более полную и достоверную
картину этой действительностисти

 Социология права ориентируется на изучение социальных функций
права, последствий, связанных с принятием и привнесением в
общественную жизнь тех или иных правовых актов



Огюст Конт (1798 – 1857 гг.)

• Родоначальник позитивистской
философии и позитивистской социологии

• “Курс позитивной философии”, “Система
позитивной политики, или
социологический трактат об основах
религии человечества” 

• Социология - наука об обществе, 
акцентировал внимание на действующих
и способных действовать индивидов в
отношениях между собой

• Разделил социологию на: социальную
статистику и социальную динамику



Герберт Спенсер (1820 – 1903 гг.)

• Последователь Конта и основатель

органической школы в социологии

• “Основание социологии”

• Социология должна описывать и

объяснять развитие политической

организации, жизнедеятельность

общества и его частей, а также

определенные формы контроля над

различными учреждениями

общества



Эмиль Дюркгейм (1858 - 1917 гг.).

• Основатель французского направления в 
социологии

• “О разделении общественного труда”,
“Самоубийство”

• Концепцией объяснения социального
“социальным” и концепция “аномии”

• Предмет социологии права - изучение
права в его общественном контексте, 
связи между правом и моралью, а также
феномен аномии как причины
социальной патологии и частой
преступности



Макс Вебер (1864 - 1920 гг.)

• Основоположник “понимающей” 

социологии и теории социального

действия и применил ее принципы к

исследованию политической власти

• Социология является “понимающей”, 

потому что изучает поведение личности, 

вкладывающей в свои действия

определенный смысл

• Стержнем социологии является идея

рациональности, нашедшая отражение в

современном ему обществе



Ойген Эрлих (1862 – 1923 гг.)

• Обращает внимание на социальную обусловленность

права

• Рассматривает все общественные явления в качестве

правовых

• Проводит четкую грань между правовой областью, 

правопорядком и иными сферами социальной жизни: 

моралью, искусством, религией и т.д.

• Концепция «Живого права»



Жан Карбонье (1908 – 2003 гг.)

• Стержень социологии права - гражданское право

• Социология права производна от социологии и

развивалась как ее отрасль, а получив

самостоятельность, активно взаимодействует с общей

социологией

• Он разграничивает юридическую социологию и

традиционную юриспруденцию




