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1. 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. Цель социологического 

исследования права - это изучение взаимосвязи права как социального 

феномена и общества, изучение социальных функций права; а также 

выявление комплексных процессов трансформации юридических норм к 

социальному поведению на всех уровнях общества, в различных социальных 

их слоях, коллективах и группах. В ходе этого сложилось такое научное 

направление, как социология права. 

В некоторых случаях социологию права относят к новой юридической науке, 

которая формируется в результате исследования применения права в 

различных областях жизни людей. Принимая во внимание ее принципы 

системности и историзма, важно отметить, что социология права содержит в 

себе  философию права, сущность, тенденции развития, место и роль в 

формировании человеческих отношений, в мировоззрении, научных знаниях. 

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. 

Несмотря на то, что социология права сравнительно молодая наука, она 

уже имеет свою довольно длинную историю становления и развития.  
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Зарубежная социология права неразрывно связана с развитием 

социологической мысли XIX и начала XX веков. Постепенно на этом этапе 

исторического развития сама теория права утрачивает свой целостный 

характер. Она разделяется на “общую теорию права”, “философию права” и 

“социологию права”.  

Историю социологии можно разделить на два периода. Первый характерен 

для социальных теорий, которые еще не выделились в отдельную науку. 

Второй же период начинается в средине ХIХ века, когда французский 

ученый Огюст Конт основал самостоятельную науку об обществе, назвав ее 

"Социологией". С этого времени до конца ХХ века происходит зарождение 

самостоятельной науки социологии. 

Существует два основополагающих подхода: Американская школа 

социологии права и Европейская школа социологии права. В данном докладе 

мы рассмотрим вторую школу, а именно Европейскую школу социологии 

права. 

2. Европейская школа социологии права. 

Французский ученый Огюст Конт (1798 – 1857 гг.) известен, прежде всего, 

как родоначальник позитивистской философии и позитивистской 

социологии. Его основные труды: “Курс позитивной философии” в 6-ти 

томах, а также “Система позитивной политики, или социологический трактат 

об основах религии человечества” в 4-х томах. Он рассматривал социологию 

как науку об обществе, акцентируя внимание на действующих и способных 

действовать индивидов в отношениях между собой. Вся социологическая 

концепция его характеризуется идеалом “порядка и прогресса”. Саму 

социологию он подразделил на две основополагающие составляющие - 

социальную статистику и социальную динамику. Социальная статистика 

призвана изучать условия существования и законы функционирования 
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социальных систем; социальная динамика изучает законы их развития и 

изменения.  

Согласно его теории, социальная статистика – это некая анатомия общества, 

теория общественного порядка, наилучшей организации общества. Разделяя 

общество на отдельные структурные институты, он выделяет семью, 

государство и религию, которые играют важнейшую роль в обеспечении 

естественного единства всех людей. Социологический аспект права 

обнаруживается и в его взглядах на государство. По его мнению, государство 

- это блюститель общественного порядка, стоящий на страже социальной 

солидарности и борющийся против тенденций коренного расхождения 

чувств, идей и интересов людей. Без этого невозможен общественный 

прогресс. Вот почему, как считает Конт, следование общественному порядку, 

подчинение государству, его правовым установкам является священным 

долгом любого представителя общества.  

Социальная динамика Конта - это позитивная теория общественного 

развития. Он отдавал безусловное первенство духовным умственным 

факторам, а вторичными факторами признавал такие, как: климат, прирост 

населения, разделение труда. Поэтому характер общества на каждом 

историческом этапе и пути его развития определяются “состоянием 

человеческих умов”.  

 

Английский исследователь Герберт Спенсер (1820 – 1903 гг.) является 

последователем контовской позитивистской линии в социологии и 

философии и основателем органической школы в социологии. Он сделал 

большой вклад на пути становления социологии как самостоятельной науки, 

особенно в области системного и структурно-функционального анализа в 

изучении общества. Его основной труд - “Основание социологии”. 

Некоторые содержательные аспекты методологического характера - можно 

отнести к социологии права. Важное внимание английский ученый уделял 
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функционированию общественной системы, ее различным организациям и 

учреждениям. Он считал, что социология должна описывать и объяснять 

развитие политической организации, жизнедеятельность общества и его 

частей, а также определенные формы контроля над различными 

учреждениями общества. Под объектами социологического анализа он 

понимал нравственность, знания, эстетическую сферу, а также 

взаимозависимость между, с одной стороны, структурами и организациями 

общества и, с другой стороны, жизнедеятельность людей и их поступки.  

Герберт Спенсер акцентировал внимание на противоречивый и запутанный 

характер развития общества, в том числе и в правовой области. Он считал, 

что зачастую увеличению избирательных прав в обществе сопутствует то, 

что чиновничество ограничивает в разных формах деятельность граждан.  

Необходимо отметить основателя французского направления в социологии – 

Эмиля Дюркгейма (1858 - 1917 гг.). Его работами являются: “О разделении 

общественного труда” и “Самоубийство”. В историю социологии права он 

вошел, во-первых, концепцией объяснения социального “социальным”, во-

вторых, идеей так называемой “аномии”. Согласно его мнению, предметом 

социологии права является изучение права в его общественном контексте, 

связи между правом и моралью, а также феномен аномии как причины 

социальной патологии и частой преступности.  

Согласно его теории, главенствующей особенностью объяснения 

социального социальным является то, что ценности и идеи 

преобразовываются в общественные нормы и становятся рычагами 

регуляции поведения индивида. Нормы и ценности же выступают сторонами 

социального явления, эмпирической жизни вообще.  

Социальные нормы имеют принудительный характер (в частности, 

правовые), так как они заставляют человека действовать в соответствии с их 

содержанием. При этом особо важно, что социальные нормы эффективны 

лишь тогда, когда они опираются не на внешнее принуждение, в том числе 
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права, а на нравственное совершенство личности, моральный авторитет 

общества. Эмиль Дюркгейм, в ходе раскрытия структуры общества, обратил 

внимание на два его компонента, котрые находятся во взаимодействии. 

Первый компонент - это материальные и духовные ценности, такие как: 

право, искусство, нравы, не представляющие собой “двигательной силы 

истории”. Второй компонент - это люди как коллективная среда. Изучать их 

взаимовлияние надо конкретно - исторически. Так как, к примеру, 

преступление встречается во всех или большинстве обществ, оно 

рассматривается им как явление нормальное. Некоторые же явления, которые 

представлялись общими во всех развитых странах в конце XIX века, такие, к 

примеру, как повышение числа самоубийств, ослабление их морального 

осуждения, некоторые типы экономических кризисов и тому подобные, 

квалифицировались им как патологические.  

Как уже было упомянуто выше, Эмиль Дюркгейм обосновал понятие 

“аномия” ( то есть отсутствие нормы, отсутствие права). Данным понятием 

он обозначает состояние ценностно-нормативного вакуума и кризисных 

периодов развития общества. Под этим подразумевается, что старые 

социальные нормы и ценности уже не работают, а новые отсутствуют. 

Объясняя “аномию”, он выделяет в качестве главного такое общественное 

состояние, при котором отсутствует регуляция поведения индивида, прежде 

всего моральная и правовая. Выход из “аномии” он видел в развитии 

экономики, в ее нормативной регуляции, учитывающей право.  

В связи с “аномией” он также объяснял и причину самоубийств в обществе, 

поскольку они представлялись ему одной из тех форм, в которых передастся 

социальная болезнь всего общества.  

Очень заметное влияние на характер и содержание европейской социологии 

права оказал немецкий ученый Макс Вебер (1864 - 1920 гг.). Он был 

основоположником “понимающей” социологии и теории социального 

действия и применил ее принципы к исследованию политической власти, 
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религии, права. Согласно его концепции, социология, является 

“понимающей”, потому что изучает поведение личности, вкладывающей в 

свои действия определенный смысл. Стержнем такой социологии является 

идея рациональности, нашедшая отражение в современном ему обществе.  

В своих взглядах он раскрывает трактовку политической власти. Опираясь на 

свою теорию социального действия, он считает атрибутом социального 

действия взаимное ожидание соответствующего поведения всеми 

субъектами, участвующими в политических отношениях. Таким образом, 

можно сказать: те, кто управляют, ожидают, что их командам будут 

повиноваться; те же, кем управляют, ожидают директивы определенного 

содержания. Следовательно, возникает предпосылка-тенденция, которая 

обеспечивает возможность максимально рационального поведения в 

политической сфере и позволяет добиться предельной эффективности 

межчеловеческих взаимоотношений.  

Он считал, что при прочих равных условиях, при волеизъявлении народа, 

необходимо выбирать в органы власти людей, обладающих не только 

духовным богатством, но и определенным материальным состоянием В 

социально-психологическом плане такая личность более подходит для 

проведения самостоятельной правовой политики и снижает предполагаемый 

уровень коррупции в обществе. 

Также важнейшую роль в формировании европейской социологии права 

сыграл австрийский юрист и ученый Ойген Эрлих (1862 – 1923 гг.). 

Необходимо подчеркнуть, что его целостная концепция права довольно 

сложна и противоречива. Он начинает с того, что связывает развитие и 

сущность права с социальной структурой общества, в том числе с семьей, 

торговыми организациями, объединением людей, государственными 

структурами. Тем самым Эрлих обращает внимание на социальную 

обусловленность права. Вместе с этим его трактование права носит весьма 

расширительный характер, так как рассматривает все общественные явления 
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в качестве правовых.  

Наряду с этим, его заслуга заключается в том, что он проводит четкую грань 

между правовой областью, правопорядком и иными сферами социальной 

жизни: моралью, искусством, религией и так далее. Он также считал, что 

государство строит свою деятельность не только на правовых требованиях. 

Согласно его суждениям, санкционированные государством правовые 

предписания являются только частью права. Наряду с ними, функционирует 

так называемое “Живое право”, а конкретно - такие виды правил поведения, 

которые, ежеминутно создаются людьми в процессе их общения.  

С конца прошлого века и по сегоднящний день значительное влияние в 

социологии права оказывает французская школа. Так, на основе 

последовательнсоти идей Дюркгейма ныне активно разрабатываются 

актуальные проблемы законодательства во Франции. Под руководством 

социолога и правоведа Жана Карбонье (1908 – 2003 гг.) в 70-80-е гг. были 

реализованы исследования в области гражданского и семейного 

законодательства. Он отмечает, что социология права не охватывает все 

право, все его отрасли. По его мнению, стержнем социологии права является 

гражданское право.  

Жан Карбонье утверждал, что социология права производна от социологии и 

развивалась как ее отрасль, а получив самостоятельность, активно 

взаимодействует с общей социологией. Наряду с этим он  разграничивает 

юридическую социологию и традиционную юриспруденцию, заявляя, что 

традиционная юриспруденция – это носитель догматического подхода, а 

юридическая социология – это центр недогматического изучения права.  

Ему принадлежит целый ряд интересных взглядов о соотношении 

юридической социологии с общей социологией, с другими гуманитарными 

науками, о внутренней дифференциации юридической социологии, о 

различных формах правовой психологии (социальная, национальная, 

индивидуальная).  
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Подводя итог, можно отметить, что развитие социологии права в Европе 

имеет свои исторические корни и обусловлено объективными факторами 

общественного развития, в первую очередь глубоким исследованием 

социальных процессов в обществе, стремлением их основательно понять и 

эффективно воздействовать всей системой господствующего права. 


