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Введение

Дктуальность темы. Социологйя права явJUIется новой отраслью

отечественной социологии, рассматривающая rrраво в социшIъЕом коЕтексте

составной частьЮ общественной системы, при этом исполъзуя apceH€UI

11одходов и средств, которые характерны дJUI социологии (эмпирические и

теоретические, прикJIадные и фунламент€tJIьные). Современная сОЦИОЛОГИЯ

права появилась на свет не на пустом месте. В теоретическом плане она

имеет предшественников, как в западной, так и в отечественной науке.

Началъные идеи социологического подхода к праву появJUIются в

классический период социологии (становления). Г. Спенсер, О. Конт, Э.

,Щюркгейм изrIают мор€lль и право в резуJьтате общих действиЙ ПЮДеЙ И

регулятора их отношений, акцентируя внимание на социальной

обусловленности правовых норм. Развитие отечественной социолОГИИ ПРаВа,

идет наряду с классическим (конеч 19 - начало 20 вв.) и совреМенныМ

периодами, а также существует советский период. Социальная

обусловленность права, а также тесное взаимодействие с различныМи

социаJIьными процесс€tми и явлениями обуславливается исхоДныМ

принципом всех coBpeMeHHbIx социологических теорий. Социология права,

выполняет свое предн€вначение, пocTaBJuIeT общей теории права уник€tлЬнУЮ

информацию, и теоретический ан€Lлиз данной информации осуществляется В

рамках общей теории права.

щелъ работы из)п{ение социологии права в России.

Объектом исследования явJuIется социология права.

Поставлены задачи:

рассмотреть становление и р€lзвитие социологии права;

изrIить современные ре€Lлии - задачи социологии права.
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1, Становление социологии права

период неоднозначного процесса осуществления стране

области

группе.

этнограф и деятель либералъного движения. Ковалевский м, м,

рассмотрения историко-сравнительных и

государства. Он не сводил право

рассматрив€UI проблемы использования социологического подхода ввиду

самостоятелъным образованием, имея

генетических аспектов права и

к государству, считал право

плюр€шистический характер,

1 Вопков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие i Ю,Г, Волков, Д,В, Лубский, - М,:

Альфа-М, НИЦИНФРА-М,2013. -224 с.

2 Гуlплплович, Л. Основы социопогии / Л. Гуruгшlович. - М.: КЩ Либроком, 2015. , З68 с.

экономических преобраj}ований явjUIется сложным временем, в том числе и в

правового р€ввития отдельных личностей в той или иной соци€шъной

учитывая тот факт, что любое общество в своем р€}звитии,

естественно, проходит определенные этапы, подвергается корректировке и

социология права в этом обществе. Понятно, что кЕDкдый из этих этапов

имеет свои особенности и тонкости, которые во многом деформируют общие

законы формирования. Однако, есть возможностъ некоторой классификации

состояния правового сознания, как общества в целом, так и отделъных его

представителей.

первые идеи социологической трактовки права в России также

приходяТся на 19 - нач€шО 20 века. В даннЫй периоД кJIассическиЙ дJUI

России период наблюдается бум рzlзных концепций и теорий, которые

поJIучили общее название юридическая социология1,

проблемой социологии права занимutлисъ юристы и философы того

времени: Б.д. Кистяковский, м.м. Ковалевский, н.и. Кареев, н,м,

Коркунов, П.И. Новгородцев, Б.П. Вышеславцев и другие',

важное место в становлении и развитии социологического

rrравоведения занимает Ковшtевский м.м., социопог, правовед, историк,



посколъку оно определяется волеЙ государства, а ТаКЖе СОЗДаеТСЯ КаК

продукт взаимодействия соци€Lльных общностей.

Согласно коЕцепции ((соци€tльного права) Ж. Гурвича, право явJUIется

социология,

соци€tлъные

Ж. Гурвич

содержание

фактором интеграц ии и институцион€tлизац ии в общественных оТнОШеНИЯХ' .

Под правом поним€Llrось право, которое создано рЕtзличными

общественными образованиями. Ж. Гурвич поделил социологию rтрава на две

сферы. Первой сферой является систематическ€ш социология праВа, КОТОРаЯ

изу{ает функцион€UIъные связи между общественной ре€rльностью и сферами

права _ это микросоциология права. Второй сферой является ГенеТИЧеСКаЯ

рассматривающчш скрытые в типах правовых систем основные

тенденции и факторы, опредеJuIющие действие правовых норм.

подчеркив€lJI, что социология права описывает положительное

к€Dкдого из источЕиков бесконечного многообразия

юридического опыта в той мере, в которой они находят отражение в

чувственно воспринятых

институтов.

фактах ре€Lльного поведения и соци€Lльных

З Кареев, Н.И. Общие основы соIиологии / Н.И. Кареев. - М.: К,Щ Либроком, 2015. - 248 с.



2. Современные реалии - задачи социологии права.

коренные изменения, которые ttретерпела социология в современной

России, берут свое нач€}JIо в уже относительно далеких 80-х годах прошлого

столетия. Именно в этот момент основопоJIагающим аспектом соци€Lлъной

политики государства становится не на коллектив, как единицу отсчета, а на

личность, что в значительной степени поменяло не только ПРаВОУСТРОИСТВО

в стране, но и правосознание людей. Еще более активно все эти процессы

были видны в 90-х годах, после р€tзв€Lла Советского Союза.

Огромное значение в правовом сознании граждан сыгрЕlПи В ЭТОТ

период проблемы государства, как в экономике, так и в области

политического устройства. Развалилась система приоритетов, образовав

достаточно серьезный вак)ryм, что в определенной степени способствовало

искажению понимания правовых норм населением. Не последнюЮ РОЛЬ В

этом процессе сыграл и тот факт, что социапьные институты практиЧеСКИ Не

выполняли свои функции, а на такое понятие как социология праВа не

оставаJIось ни времени, ни, как говорят, сил. Можно ск€}затъ дном В ЭТоМ

падении стал 1994 год, когда, в конце концов, была принята государственная

программа в сфере социальной попитики. В данном случае особое внимание

быпо уделено непосредственно основополагающим асIIектам жизни

соци€tльных гр).пп, таких как соци€tльное партнерство, формирование рынка

труда (в том числе в проекции безработицы), стабилизация уровня жизни.

Последний приоритет, который рассматривает современная российская

социология права, пришел на смену распределительной системе, так

называемых, общественных фондов потребления.

Время не стоит на одном месте. Как результат - должна двигаться

вперед в своем развитии и социология права. fuнешние условия р€ввития



общества формируют новые задачи и функции государства в соци€lпьной

политикео:

о во _ первых речь идет об усилении, так н€}зываемой, адресной

поддержки всех м€lлоимущих и слабообеспеченных граждан.

о во - вторых, серьезной проблемой, которую в той Или иной

степени должна решать социология в современной России, явJUIются, без

сомнений, вынужденные переселенцы и другие груtIпы мигрантов.

таким образом, естественно, необходима их адаптация в общество и

достаточная социапьная поддержка.

4 ЯIщно Е. С. История возникIловения науки соцLrологиrI права в России в коIще хж - 
нач€ше ХХ века //

Молодой 1"rеrшй. - 201з. - N93. - С.384,з87.



заключение

наука социология права явJUIется молодой отраслъю знаний, так как

признана только в |962 году на v Международном социологическом

конгрессе. Учение о факторах (социалъных) возникновения rrРаВа,

социальной обусловленности, а также связях права с общественной

реаJIъностью разрабатывались во многих трудах русских учёных в отрасли

права и социологии.

В развитии отечественной социологии выделяЮт Два ЭТаПа:

дореволюционный и послереволюционный. Второй этап развития

отечественной социологии сложен и неоднороден.

Изученные социологические теории важны для исследоВаНИЯ

зарождения и становления социологии права в России, а также для

подтверждения социологии права статуса как науки, и необхОДИМОСТИ

рассмотрения права через призму социа_пьных связеЙ, которое покаЗыВаеТ

какую важную роль оно выполняет в обществе, какой это разноплановый и

ценный для жизни страны аспект общества.

Современное состояние социологии права в России требует объективно

решения ряда кJIючевых проблем. Приоритетной среди них высТУпаеТ

кореннм переориентация пр€tвопонимания, принципи€tлъное изменение

самого подхода к познанию права. Его сущность закJIючается в следующеМ.

Необходимость перехода на rrрактике от понимания права как состоящего из

совокупности изданных государством - актов фактически застывшего

феномена - к его осмыслению как динамичного, сложного системного

образования. И именно такого, которое детерминировано реальными и

сложными соци€Lльно-экономическими факторами условиями,

характерными для конкретно общественного состояния и его развития.
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