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Место и роль социологии права в ряду социально-гуманитарных, 

научных и учебных дисциплин.  

 

Дабы определить место Социологии права в научной системе 

необходимо в первую очередь дать определение, чем же является социология 

права в большей степени частью социологии или же лишь элементом -

методологическим подходом в исследованиях философии права. А также 

ответить на вопрос. Что является предметом исследования социологии права.   

Социология права- относительно новая правовая дисциплина для 

Российской системы образования, но социология права как наука имеет уже 

солидный возраст. Этот тезис я хочу оспорить и поддержать одновременно. 

Основателем Социологии как науки принято считать французского 

философа Огюста Конта (1798-1857). Что действительно не так уж и давно 

если сравнивать с более чем двух тысячелетней историей классической 

философии и философии права в частности, как неотъемлемой ее части. 

Однако, первое упоминание термина социология права приписывается 

малоизвестному итальянскому автору правоведа приверженца 

позитивистской1 теории права Дионисио Анцилоти. К сожалению, мне не 

удалось найти его трудов на русском или английском языках, но судя по 

первой известной нам дате упоминания термина социология права в 1892 году, 

это скорее всего было его критическое исследование труда другого 

известнейшего философа и социолога 19 века, основоположника 

органической2 эволюционистской школы социологии англичанина Герберта 

Спенсера «Справедливость».   

Тут я хотел бы обратить внимание на позитивистскую форму мышления 

всех перечисленных выше авторов. Но, что мы понимаем под словом 

                                           
1 Позитивистское понимание права исходит из того, что право — это нормы, изложенные в 

законах и других нормативных актах, что нормы позитивного права должны исполняться всегда, вне 
зависимости от того, что они могут не соответствовать нормам морали, быть пренебрежительными 
но отношению к правам человека. 

2 методологический принцип, в соответствии с которым те или 
иные социальные феномены рассматриваются по аналогии с явлениями природы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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позитивизм. Необходимо, дать то определение, которое давал основатель 

позитивного метода и по стечению обстоятельств отец социологии Огюст 

Конт. Конт считал единственным источником истинного, действительного 

знания эмпирические исследования и отрицал познавательную ценность 

общеобобщающего философского метода в иследованиях. Как позитивисты 

или крайняя их форма нормативисты рассматривают право, только с 

формальной точки зрения нормы права, для них не существует права вне 

позитивного его проявления, так и отцы социологии сознательно отрицали 

философский подход в осмыслении процессов, происходящих в обществе.  

Однако, по-моему, это не выдерживает критики по тому, что 

полученные эмпирическим путем данные, так и останутся цифрами на бумаге 

не будь они философски осмыслены. 

Собственно, поэтому мне видится, что социология, а вместе с тем и 

социология права, по своему генезису является не чем иным, как 

альтернативным научным методом исследования предмета, который давным-

давно успешно исследовался философией, а в нашем конкретном случае 

философией права. Перефразируя, и некоторые известные иследователи (Д.А. 

Керимов) придерживаются данного взгляда, социология права— есть область 

онтологических исследований общей теории права.  

Предметом этих исследований являются взаимосвязи права и общества 

во всех возможных проявлениях. Лишь только с тои разницей, что социология 

в чистом позитивистском смысле сознательно использует исключительно 

эмпирическую методологию исследования. 

Но это и не совсем верно, то есть, возможно, так оно было на заре 

становления социологии как науки. Но за время своего существования, 

социология смогла выработать свою характерную методику исследований. И 

сегодня обыватель уже не представляет себе социологии в отрыве от таких 

социологических методов исследования как интервьюирование, 

анкетирование, наблюдение. В тоже время благодаря тому, что социология 

основывается в первую очередь на поиске зависимостей данных полученных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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эмпирическим путем, были разработаны специфические социологические 

методы, основанные на математическом анализе. И все эти приемы 

используются и в социологии права, в том числе при анализе эффективности 

применения правовых норм. То есть развитие социологии как 

самостоятельной науки обогатило методологически социологию права. 

Правда все выше сказанное не дает однозначного ответа, где находится 

социология права, ближе к социологии или к теории государства и права. 

С социологией и правоведением ее объединяет предмет исследований, 

общество, однако не общество вообще, а его, общества, конкретные 

взаимодействии с правом, то есть тут чаша весов склоняется в пользу права. 

Также социологию права объединяют с социологией и правоведением 

методы исследований, но здесь наблюдается паритет. В итоге в социологии 

права больше права, чем социологии. Потому как убери из социологии права, 

право и она превратится просто в социологию, так как лишится предмета, а 

убери из социологии права социологию, и она лишиться лишь части 

методологического подхода исследований, так как пограничные области 

исследований до выделения социологии права, как самостоятельной науки 

успешно исследовались остеологическим направлением в философии права и 

аксиологией права в том числе. 

Я же сформулирую свое понимание социологии права на сегодняшний 

момент. 

Социология права — это правовая наука, исследующая фактические 

проявления позитивного права в обществе и использующая эмпирико- 

социологические и логико-философские методы исследования. 

В общем, Cсуть социологи права, как раз, в том, чтобы эмпирически 

обогатить общую теорию государства и права исследованиями в области 

социальных свойств права. 
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Мнения других авторов. 

Представители юридической школы МГУ Владимир Георгиевич 

Графский и Владик Сумбатович Нерсесянц высказывают схожие позиции о 

предмете исследования социологии права: рассматривая социологию и 

философию права составными частями общей теории права. «Из тех проблем, 

которые входят в предмет философии и социологии права, нет ни одной, 

которая не входила бы в предмет общей теории права». 

Точка зрения Сергей Сергеевич Алексеева.  

Он, в частности, пишет, что, монистически объединяя философскую, 

социологическую и специально юридическую характеристики права, общая 

теория права является многоплановой, многоаспектной областью знания. В 

рамках этой единой теории есть относительно обособившиеся группы 

проблем, которые могут быть обозначены как вопросы «философии права», 

«социологии права», специально юридической теории (общей позитивной 

теории). 

Вопросы философии права — это, например, вопросы о методологии в 

правоведении; социологии права — об эффективности права, условиях и 

причинах правонарушений, социальной структуре и уровне правосознания; 

специально юридическая теория — о видах источников права, классификации 

юридических норм, юридических фактах, коллизионных нормах, приемах 

толкования и применения юридических норм. Но важно подчеркнуть: по своей 

природе, логике большинство философских, социологических и специально 

юридических вопросов в теории права таково, что он и должны существовать 

в органическом единстве и могут обособляться в теории условно. 
 

 С точки зрения социологов и соотношения с общей социологии 

Г.Д. Гурвич Пишет 

Социология права является неотъемлемой отраслью общей социологии 

и в этом смысле находится в стадии становления. 
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 Однако он, также высказывает мысль о том, что можно констатировать, 

наличие двух социологий права. Одну признать в качестве юридической 

дисциплины, другая является неотъемлемой частью общей социологии. 

 С исторической точки зрения не смотря на то, что античные 

мыслители формируют знания об обществе греки о государстве («Республика» 

Платон) римляне о праве (описали различия права частного и публичного. 

Ульпиан). Не то ни другое не являлось учением о обществе в целом, ка о 

единой системе. И в этом смысле Социология права призвана по своей сути 

объединить эти два понятия. 

В завершение, в пример, можно привести слова американского юриста 

судьи и ученого Оливера Холмса «Жизни права— это не логика, а опыт» 

содержание которого должно быть описано социологией права. В этом смысле 

социология права является наукой о бытии права. 

Мнение Роско Паунда представитель Гарвардской школы социологии. 

В рамках дисциплины социологии права следует: 

 Изучать фактические социальные последствия правовых 

институтов и правовых идей; 

 Проводить социально-правовые исследования процесса 

правотворчества. При этом стоит рассматривать право, как социальный 

институт, который можно улучшать интеллектуальными усилиями; 

 Сделать эффективным изучение средств создания правовых 

норм и заниматься изучением социальных целей их формирования; 

 Изучать социологическую историю права в том числе 

социальную эффективность правовых систем и правовых доктрин; 

 Поддерживать то, что называется «справедливым 

правоприменением»; 

 Предпринимать эффективные усилия в деле достижения 

целей права. 
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Социология права являясь областью общей теории права способствует 

тому, чтобы социально-правовая направленность закладывалась в фундамент 

юридического мышления. 

Социология права акцентирует внимание не на теоретических 

конструкциях, а на реальных социальных механизмах генезиса и действия 

правовых норм. В это проявляется ее основное отличие от дисциплины 

философии права. Она затрагивает такие проблемы как социальная 

обусловленность права, необходимость учета социокультурной специфики, 

анализ социальных последствий и социальной эффективности конкретных 

правовых норм. 

То есть, Объектом социологии права является не столько право, как 

система норм, санкционированных государством, сколько объективная 

нормативная регуляция жизнедеятельности социума. 

Эмпирические социологические исследования являются важным 

инструментом познания социально-правовых явлений. 
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