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Введение 

              Становление и формирование социологии права как науки является 

результатом довольно продолжительного исторического развития знаний 

человечества, а также их дифференциации. С таким явлением в науке соци-

альные общности сталкивались на протяжении длительного периода своего 

существования. В процессе эволюционного развития из философской науки, 

например, постепенно выделились в самостоятельные отрасли знаний (с 

присущим специфическим предметом исследования) такие дисциплины, как 

логика, этика и эстетика.   Категория "социология права" в качестве само-

стоятельного научного направления введена в научный оборот относитель-

но недавно - в 1962 г. на V Международном социологическом конгрессе. На 

нем была создана специальная группа, объединяющая социологов и юри-

стов; она и предложила конгрессу обсудить проблему "Содержание и метод 

социологии права". По итогам дискуссии был сформулирован вывод. Его 

содержания сводились к тому, что современный интеллектуальный фактор 

человечески цивилизации, само развитие социологической теории, а также 

методология общественных наук определили потребность институализации 

социологии права как науки. Такое предложение конгресс одобрил и при-

нял. В последующем организационно был создан Исследовательский коми-

тет социологии права, действующий в рамках Международной социологи-

ческой ассоциации. Необходимо отметить, что социологические исследова-

ния в праве ведутся на "стыке" социологии и права. Вот почему по своему 

характеру они представляют собой комплексный подход к решению акту-

альных проблем государственного и правового строительства. Исследова-

ние таких проблем, которые сочетают разнопорядковые отношения - поли-

тические, правовые, управленческие} организационные и др. - требуют в 

свою очередь комплексных методов. К ним относятся абстрактно логиче-

ские и эмпирические. Естественно, что всестороннее изучение какой-либо 

социальной проблемы предполагает специально разработанную примени-
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тельно к ней методику и технику обработки эмпирического материала. В 

этой связи социология права включает не только теоретическую часть, со-

ставляющих ее содержание и специфику, но также разнообразный по свое-

му направлению комплекс проблем, которые представляют методологию и 

процедуру исследования. Объективные потребности юридической науки 

связаны с изучением права в реальной действительности, в ее сложных и 

противоречивых процессах и явлениях. Данная проблема остается доста-

точно актуальной и в современном российском обществе. Решать же ее 

можно благодаря системе социально-правовых исследований, анализирую-

щих социальный детерминизм и социальное действие правовых институтов, 

организаций, законов в области их проявления, в реальной жизни.  
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        1. В чем заключается необходимость изучения юристами дисци-

плины «Социология права». 

Несмотря на неизбежную ограниченность и деформированность со-

циологического подхода к изучению права в советский период, к концу 80-х 

годов отечественная социология права уже вполне сложилась в самостоя-

тельную юридическую дисциплину общенаучного профиля, занимающуюся 

теоретическим и эмпирическим изучением права в его социальном выраже-

нии, проявлении и измерении, в контексте его социальных связей, в его со-

отношении с другими социальными явлениями и процессами. При этом 

сформировались три основных направления исследований в сфере со-

циологии права: 1) социальная обусловленность права; 2) социальный меха-

низм действия права и 3) эффективность законодательства и правопримене-

ния. 

           Опыт социологического изучения права показывает, что формирова-

ние и развитие социологии права в качестве самостоятельной юридиче-

ской дисциплины, цели и задачи которой состоят в углублении, обогащении 

и приращении научных знаний о праве как специфическом социальном яв-

лении, возможны лишь на основе тесной связи и предметного единства 

теоретических и эмпирических уровней юридико-социологических ис-

следований. Там, где социологическое изучение права прерывает свою ис-

ходную связь с теорией права (с определенной социально значимой и со-

циологически ориентированной концепцией правопонимания) и лишается 

фундаментальных теоретических представлений об объективной социаль-

ной природе и смысле права, процессах его генезиса и функционирования, 

специфических свойствах права как особого социального регулятора и т.д., 

само эмпирическое изучение правовых явлений теряет качество научно-

юридических исследований. 
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В рамках активно развивающегося в последние годы в российской правовой 

науке нового, непозитивистского, правопонимания, основанного на разли-

чении права и закона, перед социологией права открываются новые пер-

спективы. Ее теоретико-методологическому инструментарию становятся 

доступными проблемы, связанные с познанием объективной нормативной 

структуры общественной жизни и механизмов ее нормативной саморегуля-

ции, выявление правовой природы фактических социальных норм, нужда-

ющихся в законодательном закреплении, изучение социальной обусловлен-

ности законодательства, степени его легитимации, поиск механизмов раз-

решения социальных конфликтов на базе правового согласования социаль-

ных интересов и т.д. Теоретическая разработка этой актуальной социально-

правовой проблематики и выработка соответствующих практических реко-

мендаций для законодателя и правоприменителя — актуальные задачи со-

временной социологии права как юридической дисциплины. 
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2. Цель проведения социологический исследований правовой сферы 

общественной жизни. 

Каждое серьезное дело требует тщательной подготовки. И социологи-

ческие исследования не составляют исключения. Можно считать, что 

надежность, а значит, и ценность информации, полученной в результате 

проведенного исследования, прямо пропорциональны затраченным усилиям 

на его всестороннюю подготовку. Вот почему освоению методических и ор-

ганизационных приемов социологического анализа ладение научными пра-

вилами, способными обеспечить высокий научный уровень анализа. 

Подготовка социологического исследования — процесс, насыщенный 

разными видами работ, научными процедурами и операциями. Надо обес-

печить надежную теоретическую основу исследования, продумать его об-

щую логику, разработать инструментарии сбора информации, сформировать 

исследовательскую группу. 

Цель любого социологического исследования — анализ таких про-

блем, которые имеют ключевое значение для жизни общества. Предмет 

внимания социологов должен отличаться ярко выраженной актуальностью, 

т.е. быть востребован жизнью; социолог призван помогать решать самые 

важные задачи и, кроме того, создавать научный задел, базу для удовлетво-

рения потребностей не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Одна из 

главных причин обращения к социологическим исследованиям — потреб-

ность в обширной, содержательной и актуальной информации, отражающей 

наиболее важные стороны жизнедеятельности и взаимодействия индивидов, 

групп, коллективов, социальных слоев общества, которые чаще всего скры-

ты, представляют собой «молчание моря». Любое взаимодействие, скрытое 

от «внешнего глаза» («молчание моря»), может при определенных условиях 

выплеснуться бурно, яростно, перечеркивая все расчеты практиков соци-

ального управления. 
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Вместе с тем проведение социологического исследования — не само-

цель. Как бы ни была значима его роль и широки возможности, оно высту-

пает в качестве лишь одного из средств получения социальной информации. 

Признание за социологическим исследованием статуса «одного из...» не 

позволяет абсолютизировать его роль и рассматривать, как это иногда быва-

ет, в качестве панацеи от всех бед. 

Социологическое исследование, по мнению большинства серьезных 

специалистов-социологов, — это система логически последовательных ме-

тодологических, методических и организационно-технических процедур, 

подчиненных единой цели: получить точные объективные данные об изуча-

емом социальном явлении. Первенство в любом социологическом исследо-

вании отдается методологии. 
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3. Особенности предзаконодательной, специфика законодательной и 

своеобразие посзаконодательной социологии права. 

       Комплекс исследований в рамках социологии права, направленных на 

социологическое обеспечение законотворчества.  Термин социологии зако-

нодательной недавно вошел в научный оборот отечественных специалистов 

под влиянием французской юридической социологии. В границах данного 

термина специалисты различают социологию предзаконодательную, после-

законодательную и собственно социологию законодательную в узком смыс-

ле слова.                               . 

          Потребность в предзаконодательной социологии возникает в ситуаци-

ях, когда необходимо подготовить общественное мнение к предстоящим 

правовым новеллам. Функции ее заключаются в выявлении тех слоев насе-

ления, которые нуждаются в соответствующей социально-психологической 

подготовке и в определении направлений и форм подготовительной кампа-

нии. Послезаконодательная социология продолжает эту работу по пропа-

ганде и объяснению закона после введения его в действие. 

Социология законодательная в узком смысле слова охватывает социологи-

ческие исследования, обслуживающие все стадии работы по обновлению и 

совершенствованию законодательства, включая: прогнозирование потреб-

ности в правовом регулировании; разработку концепции нормативного акта; 

подготовку законопроекта; научно-практическую экспертизу законопроек-

та; проведение, в случае необходимости, законодательного эксперимента 

(т.е. социального эксперимента, в котором в качестве контролируемого экс-

периментального фактора выступает правовая норма, вводимая в действие в 

зоне эксперимента на определенный период времени); обсуждение законо-

проекта среди населения; контроль за реализацией принятого нормативного 

акта и изучение его эффективности. В процессе социологического обеспе-

чения законотворчества может быть использован весь методический арсе-

нал современной социологии. Важное место в системе методов социологии 
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законодательной занимают опросы общественного мнения от оперативных 

экспресс-опросов на стадиях разработки концепции и подготовки проекта 

нормативного акта до широких опросов  референдумов при обсуждении за-

конопроекта среди населения. 
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4. Соотношение теории права, философии права и социологии права. 

Важное значение для полноты уяснения предмета социологии права 

представляет его соотношение с другими науками, прежде всего с теорией 

права и философией права. Необходимо иметь в виду, что существует ряд 

точек зрения в изложении данной проблемы. Одна из них сводится к отри-

цанию самостоятельного характера социологии права, исходя из ее междис-

циплинарного характера.  Другое утверждение говорит о том, что социоло-

гия права вытесняет теорию права (или в лучшем случае они выступают 

двумя составными частями одной общей науки). Такую точку зрения осо-

бенно активно отстаивают польские ученые Подгурицкий А. и Квашневский 

Я.  В исследовательских трудах по общей теории нрава тиражируется пози-

ция, в соответствии с чем в границах этой единой теории есть относительно 

обособившиеся группы проблем, которые могут быть охарактеризованы как 

вопросы "философии права", "социологии права", "специально-

юридической теории" (общей позитивной теории). Между тем возникает 

вопрос следующего характера: что именно следует понимать под каждой из 

отмеченных категорий.                                    .                                                                                         

Необходимо подчеркнуть, что современный этап развития научного знания, 

в том числе и правового, характеризуется увеличением аспектов (граней) 

изучения одного и того же объекта. Иными словами, объектная область у 

наук может быть одна, а предметная, учитывая содержание и специфику 

конкретной науки, различна. Дело в том, что предмет представляет катего-

рию, обозначающую некоторую целостность, выделенную из мира объектов 

в процессе человеческой деятельности и познания. Таким образом, один и 

тот же объект изучается с большей специализацией и в дифференцирован-

ном подходе к нему различными науками. Например, "философия права", 

"социология права", "теория права".  

Вместе с тем развитие знания сопровождается и процессами интегра-

ции. Подобное наблюдается тогда, когда новое знание рождается на стыке 



12 
 

научных дисциплин. При этом интеграция знаний также определяет пер-

спективы развития науки. Так, на стыке социологии и правоведения сложи-

лась новая научная дисциплина - социология нрава, представляющая собой 

интегративный характер. И это вполне объяснимо, ибо социально-правовые 

исследования по своей природе носят комплексный характер. Данное поло-

жение применимо также к социологическим исследованиям в юридической 

науке. Социология права имеет собственно теоретическую часть, ряд про-

блем социологии среднего уровня (т.е. располагающихся между вопросами 

теории и эмпирическими данными) и, наконец, комплекс вопросов, относя-

щихся к методологии и методике исследования. Говоря о соотношении тео-

рии права и социологии права, следует иметь в виду, что теория права, как 

самостоятельная дисциплина, имеет устоявшийся предмет исследования, 

систему категорий и понятий. Теория права и социология права - взаимо-

обусловленные и взаимосвязанные направления научного анализа и вместе 

с тем обладающие своими особенностями.  

Философия права занимает особое место в системе наук. Она пред-

ставляет собой общенаучный феномен, интегрирующий всю совокупность 

принципов, путей и методов познания, выработанных всеми науками, в том 

числе и юридическими, применяемых в процессе научного познания осо-

бенностей правовой деятельности, ее развития и практического преобразо-

вания.  

Философия права генетически происходит не из самой себя, а благо-

даря конкретному изучению проявлениям права. В процессе такого изуче-

ния постепенно обнаруживалось, что всем правовым явлениям свойственны 

общие характерные черты, которые могут быть познаны определенными 

подходами, принципами, методами. Так зарождалась и эволюционировала 

философия нрава. Ее смысл заключен в гносеологическом обслуживании 

отраслевых юридических наук, исследующих конкретные правовые явле-

ния.  
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Назначение философии права - вооружить не только общую теорию 

права, но и все отраслевые юридические науки надежным гносеологическим 

инструментарием.  

Философия права является познавательной основой всей системы 

юридических наук. Она включает ряд компонентов: систему методов позна-

ния; учение о таких методах, как общенаучные, так и частнонаучные сред-

ства познания. Все эти компоненты органически связаны между собой и 

взаимно обогащают друг друга.  

Кроме того, объединяя познавательные возможности всех юридиче-

ских наук, философия права обогащает исследовательский потенциал каж-

дой из них. В основе синтезирующих качеств философии права лежит то, 

что ядром философии как методологической науки выступает единство 

диалектики, логики и теории познания. Это означает в обобщенном виде, 

что одна и та же система законов и категорий в диалектике выступает в ка-

честве принципов познания объективного мира, в теории познания - как 

средство решения конкретных познавательных задач и в логике - как формы 

научного мышления.  

Единство диалектики, логики и теории познания как методологиче-

ской основы в познавательном процессе выступает в качестве важного 

средства перевода объективного развития в субъективное его осмысление.  

Наряду с этим следует отметить, что философия права с точки зрения 

структуры имеет несколько уровней. Доминирующими из них являются: 

диалектика, определяющая основные направления и общие принципы по-

знания в целом (высший уровень), общенаучный (средний), применяемый 

при познании особой группы однотипичных субъектов; частнонаучный, ис-

пользуемый в процессе изучения особенностей отдельного объекта (низший 

уровень), переходной - от познавательно-теоретической деятельности к 
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практическо - преобразовательной деятельности, вскрывающей общие пути 

и формы внедрения результатов научных исследований в жизнь.  

Следовательно, философия права выступает в виде системного осно-

вания любого правового исследования. Это обстоятельство обусловлено 

следующим. Во-первых, выдвижением философии в качестве теоретической 

основы и исходной системы методов в правовых исследованиях. Во-вторых, 

применением общенаучных положений и выводов, образуемых междисци-

плинарными исследованиями и используемых в познании правовой реаль-

ности. В-третьих, ориентиром на широкое использование в процессе право-

вого исследования чисто научных методов как самостоятельно добытых 

наукой, так и тех, которые разработаны другими специальными науками. В-

четвертых, сосредоточением внимания на переходе от научно-

познавательной к непосредственно практической деятельности. Этим самым 

доводится методологическая проблематика до его логического конца пре-

вращение субъективного в объективное, абстрактное в конкретное, право-

вую теорию в юридическую практику. Важно иметь в виду, что без такого 

аспекта философия права оказывается замкнутой в самой себе. Между тем 

ее смысл и назначение состоит в обслуживании познавательной деятельно-

сти всех и каждой юридической науки, в совершенствовании юридической 

практики.  В отличие от изучения права в философском аспекте, социология 

права исследует функционирование права в обществе под углом зрения со-

циального аспекта. Проблема социального детерминизма права, разнооб-

разных социальных функциях права, а также условия его общественного 

действия - представляет собой предмет социологии права. Следует отме-

тить, что это есть изучение воздействия права на поведение людей, пред-

ставляющее собой опосредованное влияние на интересы и нужды социаль-

ных общностей, а также сочетающегося с целями правового регулирования. 

Как наука социология права представляет собой определенным образом 

структурированную систему социальный знаний о праве как специфическом 
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социально-юридическом феномене в его генезисе, а также в динамике (дей-

ствии), то есть как социально детерминированном и социальна действую-

щем (функционирующем) явлении и процессе.  Она оказывает возрастаю-

щее влияние на комплекс юридических наук. Как часть общей социологии 

она опирается на весь ее технический инструментарий широко использует 

междисциплинарный подход к изучению права, беря на вооружение дости-

жения в таких областях знаний, как социальная философия, статистика, со-

циальная психология, математика и т. д. При этом по своей сущности и со-

держанию социологический подход противостоит догматическому и чисто 

нормативистскому подходам в исследовании нрава и правовых явлений'. 

Дело в том, что он опирается на системный и функциональный методы и 

нацелен на широкоформатное изучение таких общезначимых вопросов, как: 

эффективность законодательства, сущность нормотворчества, механизм 

правосудия, мнение населения о праве и законодательстве, проблемы фор-

мирования правосознания в обществе, правовая социализация и т.д.  

Социологический подход означает отказ от доминирующего в XIX в. юри-

дического позитивизма. Он замыкается на изучении законодательства и 

подзаконных актов в их первозданном виде, т.е. в таком, в каком они были 

санкционированы законодательной и исполнительной властью. В отличие 

от него социология права, в ее широком понимании, изучает реальное дей-

ствие правовых актов и отдельных норм на фоне и с учетом всей социаль-

ной регуляции, включая моральные ценности, обычаи, общественное мне-

ние и т.д.  

В то же время она изучает в комплексном виде все социально-правовые яв-

ления, в которых имеется юридическое содержание и где право предстает в 

виде причины, следствия или определяющего фактора (собственность, хо-

зяйственные договоры, семья, планово-регулирующая деятельность госу-

дарства и т.д.). Значительное внимание социология права уделяет при этом 

изучению эффективности законов и отдельных норм, основным социальным 
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функциям права, анализу общественного мнения о нем и правосудию в об-

ществе, месту и роли в нем юридическим институтам, престижу юридиче-

ской профессии и т.д.  

Таким образом, социология права, во-первых, представляет собой 

часть правоведения, изучающая социальные условия генезиса, развития и 

действия права в обществе; во-вторых, - это научное направление, занима-

ющееся изучением основ правопорядка, причин и условий социальных из-

менений, происходящих под влиянием права, с целью совершенствования 

правового регулирования общественных отношений. Рассмотренная струк-

тура социологии права в соотношении с философией права и теорией права 

дает возможность говорить о ее использовании в качестве конструирования 

специфической учебной дисциплины юридического характера. В условиях 

современного развития российского общества эта наука приобретает осо-

бый общественный характер, участвуя в научном разрешении актуальных 

вопросов теории и практики государственно-правового развития.  
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4. Взаимосвязь социологии права с другими правовыми и гуманитар-

ными научными направлениями. 

Успешное развитие социологии права зависит от органической связи 

и взаимодействия со всеми (или, по крайней мере, с большинством) есте-

ственными, техническими, общественными и прежде всего с отраслевыми 

социологическими науками. Эти связи и взаимодействия должны быть под-

чинены в первую очередь разработке проблем, непосредственно способ-

ствующих решению правовых задач. Например, опираясь на политическую 

социологию, социология права призвана решать задачи законодательной 

политики, правового регулирования политических отношений, межнацио-

нальных отношений и федерализма, разрешения конфликтных ситуаций 

между государством, партиями и иными политическими силами, определе-

ния порядка выборов в представительные органы государственной власти и 

т. д. Опираясь на социологию морали, социология права должна правовыми 

средствами способствовать укреплению семьи, регулировать имуществен-

ные и иные отношения между супругами, между родителями и детьми, вос-

питывать и перевоспитывать людей в духе нравственности, справедливости, 

законности, правопорядка и т. д.  Столь тесная связь и взаимодействие со-

циологии права с отраслевыми социологиями зачастую достигают такого 

уровня, что обусловливает их фактическое слияние - например, социология 

собственности, социология наследования, криминология, социология ответ-

ственности и т. д. Иначе говоря, подобно тому как от общей социологии со 

временем отпочковались отраслевые социологии, так и от социологии права 

ответвляются в виде относительно самостоятельных и своеобразных 

направлений и они. Отмеченными связями и взаимодействиями с общей со-

циологией и отраслевыми социологиями социология права с ее от-

ветвлениями не может ограничиваться, поскольку она связана и взаимодей-

ствует с другими сферами научного знания. Показательными в этом отно-

шении являются органическая связь и взаимодействие социологии права с 
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психологией. Но, к сожалению, в отечественной юридической науке этой 

важной проблеме не уделяется должного внимания. Между тем психология, 

как известно, изучает индивидуальную, коллективную (групповую) и наци-

ональную психологии, имеющие прямое и непосредственное отношение к 

праву, к социологии права. На самом деле, при анализе, например, правово-

го или антиправовового поведения лица нельзя отделять его внешние при-

знаки от внутренних, практическое действие от психологической его моти-

вации. В каждом правовом или противоправном действии присутствует от-

ношение (позитивное или негативное) к праву, законодательству. Анализ 

типичных форм поведения в определенной национальной среде убеждает в 

наличии единой психологически-ценностной ориентации (этносоциология), 

с учетом которой и осуществляются исследования, в частности, в области 

сравнительного правоведения. О присутствии психологического элемента в 

праве легко убедиться при выявлении результатов опросов общественного 

мнения. 
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Заключение 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что социология права — отрасль 

социологии, изучающая взаимодействия института права с другими соци-

альными институтами. В сферу интересов социологии права входит изуче-

ние генезиса, динамики, структуры правовых норм, а также их социальную 

обусловленность и роль в обществе. Как и любая другая наука, социология 

имеет свой метод - социологический метод, - который разделен на две груп-

пы: общенаучные и частно-научные.  Социология представляет собой раз-

ветвленную систему знания. Она включает общую социологическую тео-

рию о становлении, развитии и функционировании общностей различных 

уровней и об отношениях между ними, исследует массовые социальные 

процессы и типичные социальные действия людей; теории среднего уровня 

(отраслевые и специальные социологические теории), имеющие более уз-

кую предметную область сравнительно с общей теорией; эмпирические ис-

следования. Социология как система знания опирается на изучение фактов 

социальной действительности, а ее теоретические обобщения связываются 

воедино на базе фундаментальных принципов истолкования социальных яв-

лений и процессов.  

        Свою роль в современном обществе социология, как наука, определяет 

через функции, которые она выполняет. Это теоретико-познавательная, 

практическая и мировоззренческая функции.  

        В системе наук об обществе социология занимает ведущее место. Во-

первых, социология дает другим общественным наукам научно обоснован-

ную теорию общества и его структурных элементов. Во-вторых, представ-

ляет другим наукам технику и методику изучения человека и его деятельно-

сти, а также методы измерения этой деятельности.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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