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ВВЕДЕНИЕ 

Социология права – это научная дисциплина, изучающая право в его 

социальной обусловленности. В современной научной литературе отсутствует 

единое понимание места социологии права в системе наук об обществе и 

государстве. Так, например, некоторые авторы считают, что социология права 

возможна и как юридическая дисциплина (отдельная отрасль юридической 

науки), и как социологическая дисциплина (отдельная отрасль общей 

социологии).  

Возникновение и развитие социологии права в России можно связывать 

со второй половиной XIX столетия, однако утверждать это следует со 

значительными оговорками. Основная состоит в том, что данная наука, вплоть 

до сегодняшнего дня, не институционализирована. О науке и ее развитии 

можно говорить, имея в виду, главным образом, немногочисленный корпус 

исследователей, инициативно занимавшихся проблемами социологии права, а 

также о каком-то количестве конкретных социологических исследований 

права, проведенных в стране в XX столетии. 

Цель данной работы – ответить на вопрос кто же является 

родоначальниками социологии права в России и рассмотреть становление 

русской социологической школы права. В работе будут рассмотрены 

концепции и теории права ведущих теоретиков русской социологической 

школы права, а именно подходы и мнения Коркунова Н.М., Ковалевского 

М.М., Муромцева С.А., Кистяковского Б.А. и Петражицкого Л.И. 
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КОРКУНОВ Н.М. 

Коркунов Николай Михайлович (1853 —1904 гг.) — русский учёный-

юрист, философ права. Профессор, специалист по государственному и 

международному праву. Окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского университета в 1874 г. с золотой медалью за сочинение по 

государственному праву. С 1876 г. занимался преподавательской 

деятельностью — читал лекции по энциклопедии права и государственному 

праву в Александровском лицее и Санкт-Петербургском университете, а с 

1879 г. — по государственному праву иностранных государств и 

международному праву в Военно-юридической академии. В 1893 г. защитил 

магистерскую диссертацию «Русское государственное право», а в 1894 г. 

докторскую диссертацию «Указ и закон» в Санкт-Петербургском 

университете, где в последующие годы работал профессором и возглавлял 

кафедру государственного права. Кроме преподавательской деятельности 

принимал участие в работе комиссии по кодификации финского 

законодательства, а также был назначен помощником статс-секретаря 

Государственного Совета. 

По мнению Коркунова право образуется, действует и развивается в 

обществе и «не может не быть обусловленным общественной средой». Право 

является продуктом совместной жизни людей, в процессе которой у людей, 

составляющих общество, складываются общепринятые ими идеи, которые 

обуславливают их права. С этого момента начинается сознательная работа над 

развитием этих общих идей, содержанием которых может быть идея 

равенства, свободы, порядка, гармонии, полезности и т. д. Правосознание, 

правовое чувство обусловлено общей идеей, а формами выражения 

правосознания, неодинаковыми по содержанию, являются и обычай, и законы, 

устанавливаемые властью, и субъективные воззрения на право, и судебная 

практика. Право — явление социально-психологическое, особый фактор 

общественной жизни, главной социальной функцией которого становится 

«разграничение интересов», что необходимо для координации деятельности, 

«общения» и установления общественного порядка — правопорядка. Но, с 

точки зрения механической теории, правопорядок является продуктом личной 

сознательной воли, поскольку деятельным фактором общественной жизни 

признается личность. А с точки зрения органической теории, субъективными 

правами общество наделяет личность, право «творится» обществом и притом 

исключительно в интересах целого. Коркунов считает, что обе эти теории в 

оценке права также страдают «односторонностью». Нельзя видеть в праве 

порядок, которому бы общество абсолютно подчиняло пассивно относящуюся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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к нему личность, но из этого не следует, что право является исключительно 

продуктом личной воли, поскольку существующий правопорядок 

определяется той общественной средой, теми общественными условиями и 

обстановкой, в которых живет личность. 

В науке о праве, по Коркунову, несмотря на все разнообразие и 

изменчивость национальных правовых систем, необходимо создать общую 

теорию права на основании конкретного знания, эмпирического материала — 

«совокупности правовых явлений», а не толкования «законодательных 

постановлений». 

Главной труд Коркунова «Лекции по единой доктрине права» вынес 9 

изданий в 1903 грам. Был переведен на французский, а далее и на британский 

язык. Западноевропейские адвокаты ссылались на труд Коркунова как на 

завершенное, более абсолютное и тогда как уникальное изложение 

положительной доктрины права. На протяжении ряда лет «Лекции» были 

наиболее ходовым учебником в русских институтах. Дело в том, сообщает 

Коркунов, собственно сообщество являясь тех. единением жителей нашей 

планеты, дозволяет вследствие данного приспособление жителя нашей 

планеты сразу ко почти всем разнородным обсуждениям. Персона вследствие 

этого, хоть и есть продукт сообщества, хотя не 1-го кого-нибудь, а в сочетании 

почти всех сообществ. Воздействию любого из данных сообществ персона 

противопоставляет собственную зависимость от ряда иных сообществ, и в 

данной одновременной зависимости она считает противовес 

необыкновенному воздействию на нее любого из их отдельно. 

Право, по учению Коркунова, есть не оборона, а разделение интересов; 

юридические общепризнанных мерок разделяют интересы субъектов права, в 

различие от общепризнанных мерок технических, дающих средства к 

достижению целей; высоконравственные общепризнанных мерок оценивают 

интересов и действий самого субъекта, в различие от права, дотрагивающегося 

взаимоотношений меж субъектами. Разделение интересов правовыми 

общепризнанными мерками случается двояким методом: разделением объекта 

использования и приспособлением его к единому использованию; на данной 

мысли базируется отличие меж приватным и общественным правом. В 

"Единой доктрине права" аргументированы были и руководящие положения 

Коркунова в сфере единого казенного права, подробнее развитые в его 2-ух 

диссертациях. 

Коркунов внес важный взнос в становление правовой идеи. Он хотел 

выработать социологическое понятие права методологические базы право, как 
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разделение интересов право как правоотношения и другие. Методом 

обращения его к исследованию жизни раскрыть исторический генезис 

обследовать законы точной категории общественных явлений. 

В личных трудах он уделил много времени таковым своевременным 

методологическим дилеммам, как детерминизм социальных 

взаимоотношений, значение и роль правовых общепризнанных мерок, 

вопросы образования категорий социологии и права. Коркунов стает в личных 

трудах приверженцем формального юридического способа в правоведении. 

Тогда как он рвался аргументировать системный расклад к пониманию права, 

который включал бы в себя помимо прочего и мысли социологической и 

эмоциональной средних учебных заведений права. 

Содержанием общественной жизни Коркунов считал совокупность 

разнородных сталкивающихся друг от друга личных и массовых интересов в 

политической, финансовой, религиозной и других областях. Отсель, считал 

он, вытекает надобность права, цель которого содержится в том, чтоб 

гарантировать подобающий публичный порядок в сталкивающихся друг от 

друга интересах. С данной позиции право есть «разделение интересов». Вроде 

как, это понятие было нацелено против формалистической доктрины 

юридического позитивизма, сводившего право в конечном счете к 

волеизъявлению политической власти, «указу суверена».  

Коркунов внес важный взнос в становление правовой идеи. Он хотел 

выработать социологическое понятие права методологические базы право, как 

разделение интересов право как правоотношения и другие.  
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КОВАЛЕВСКИЙ М.М. 

Ковалевский Максим Максимович (1851— 1916 гг.) — русский учёный, 

историк, юрист, социолог эволюционистского направления и общественный 

деятель, один из руководителей русского масонства, член I Государственной 

думы и Государственного совета. Большая часть его деятельности проходила 

за границей, что, вместе с признанием его трудов в том числе на иностранных 

языках, сыграло роль в получении им известности в мире. Академик 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук. 

В своих воззрениях на государство и право Ковалевский М.М. 

принадлежал к популярному в России на рубеже XIX — XX вв. направлению 

правовой мысли — социологическому позитивизму. В отличие от 

юридического позитивизма, рассматривавшего права личности изолированно 

от социального контекста их формирования и функционирования, как 

государственные дозволения, теоретики социологического позитивизма 

считали их порождением общественного развития, видели предназначение 

государства в обеспечении своим гражданам прав и свобод, в охранении 

личной самодеятельности.  

Ковалевский М.М выдвинул и обосновал понятие солидарности людей 

— их совместных усилий в обществе, первичной основы всякого 

человеческого общения. Человеческая солидарность выступала в его 

трактовке единым источником, из которого вытекали право и государство, и 

одновременно единой задачей, которую право и государство преследовали.  

Право представлялось Ковалевскому М.М. самостоятельной категорией, 

не зависевшей от государства, однако объективно обусловленной 

общественным развитием. Ковалевский рассматривал право «как стоящее вне 

и над государством явление, непосредственно вытекающее из факта 

общественной солидарности… и потому обязательное… для самого 

государства»1.  

По мнению Ковалевского, государство не создавало право, а лишь 

признавало его в форме положительных норм в качестве требования 

общественной солидарности. Сознавая эволюцию и изменчивость 

общественной жизни, ученый тем не менее признавал потребность в единых и 

твердых принципах права, постулировал принцип правовой связанности 

государства. В этом состояло важное отличие его концепции от воззрений 

                                                           
1 Туманова А.С. Права человека в правовой мысли и законотворчестве Российской империи второй половины 

XIX – начала XX века, Издатльский дом высшей школы экономики, Москва 2011 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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представителей юридического позитивизма. Свобода личности выступала в 

трактовке Ковалевского необходимым условием общественной солидарности.  

Представление о неотчуждаемых правах личности вырабатывалось, 

согласно его теории, в результате постепенного распространения 

солидарности. Признание прав личности со стороны государства являлось 

требованием общественной солидарности. В интересах собственного 

самосохранения государство должно было выступать стражем и охранителем 

личных прав, а не быть их тормозом. Государство должно было быть 

принципиально ограничено в своем праве посягать на личную свободу.  

Позицию о наличии у людей прирожденных прав, которыми они 

пользовались в своем естественном состоянии, М.М. Ковалевский не разделял. 

Ученый был убежденным противником какой-либо декларации неотъемлемых 

прав личности с неизменным, раз и навсегда установленным содержанием. Он 

полагал, что подобный акт мог сделаться тормозом для дальнейшего 

политического развития. М.М. Ковалевский признавал полезность принятых 

на себя законодателем формальных обещаний не посягать на личную свободу 

и другие вольности граждан лишь в определенные исторические эпохи, в годы 

масштабных реформ, когда «новое становится ребром к старому и полезно 

бывает напомнить, что старое отошло в область прошедшего».  

С представлением М.М. Ковалевского о правах человека как о 

результате эволюции государства и общества связан его вывод о расширении 

сферы индивидуальной самодеятельности и круга личных прав по мере 

развития государства. Ученый указывал, что современное государство, в 

отличие от древнего, признавало за каждым из своих подданных наряду с 

полной гражданской правоспособностью большую или меньшую сумму 

публичных и политических прав.  

Между тем М.М. Ковалевский не отрицал позитивного значения 

законодательного закрепления прав и свобод человека, видел в этом 

действенный способ связать руки правительству и сделать невозможным для 

него поворот назад. Как справедливо указывает современный исследователь 

А.Л. Васин, М.М. Ковалевский проводил мысль, что объективация права в 

писаных нормах закона преследовала практические цели, была необходима, 

чтобы гарантировать достигнутый обществом уровень личной свободы.  

Права и свободы личности — это социальные нормы, которые общество 

на определенном этапе своего развития в ходе борьбы за права человека 

фиксирует юридически, т.е. в нормах закона. Отрицать или недооценивать 
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связь социальных норм с законодательством, равно как подменять одно 

другим, значило, по мысли ученого, нарушать философское соотношение 

формы и содержания, поскольку никакое содержание не могло обойтись без 

формы. 

Приверженный принципу системного анализа правовых категорий, 

М.М. Ковалевский подразделял права человека на базовые и производные. К 

числу базовых ученый относил свободы совести, слова, петиций. Так, в 

проекте адреса Государственной Думы первого созыва ученый обнаружил 

пробел, обратив на него внимание депутатов: «В числе необходимых свобод, 

которые должны быть обеспечены, вы, как мне кажется, напрасно опустили 

одну свободу петиций, подаваемых на имя Гос. Думы: свобода петиции есть 

именно та свобода, благодаря которой англичанам удалось превратить свой 

аристократический строй в демократический».  

Резюмируя сказанное, заметим, что эвристический потенциал учения 

М.М. Ковалевского о правах личности состоял прежде всего в его 

междисциплинарной сущности. Основываясь на данных социологической и 

исторической наук, ученый формулировал представление о правах и свободах 

личности как о категории, динамично развивающейся, совершенствующейся 

по мере развития общества, по ходу эволюции государства от полицейского к 

правовому. Итогом исторического развития являлось само представление о 

неотчуждаемых правах личности, а также о необходимости их признания со 

стороны государства. 

Воззрения выдающегося российского ученого-правоведа М.М. 

Ковалевского на права и свободы личности легли в основу учения о 

субъективных правах социологического позитивизма, и были развиты его 

коллегой С.А. Муромцевым. 
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МУРОМЦЕВ С.А. 

Муромцев Сергей Андреевич (1850 —1910 гг.) — известный русский 

правовед, один из основоположников конституционного права России, 

социолог-позитивист, публицист и политический деятель. Сергей Андреевич 

происходил из дворянского рода Муромцевых. Учился на юридическом 

факультете Московского университета, продолжил образование в Германии в 

Геттингенском университете. В 1875 г. защитил магистерскую диссертацию, в 

1877 – докторскую. Представитель социологического подхода к праву. 

Профессор Московского университета. Председатель Первой 

Государственной думы. 

 Формирование теоретических основ отечественной юриспруденции 

происходило под влиянием идей С.А. Муромцева. В начале XX века 

социологический подход вылился во всеобщую тенденцию относительно 

научного познания права. Новое течение само именовало себя 

социологическим, требуя выхода догматической юриспруденции за пределы 

официального права. 

По мнению С.А. Муромцева, абсолютное разделение права и 

нравственности является заблуждением. В данном случае Муромцев 

констатирует связанность права с другими социальными явлениями, которые 

не только преобразуются правом, но оказывают на него заметное воздействие. 

Ученый полагал, что во все времена, кроме всего прочего, право 

ограничивается, дополняется и меняется под влиянием нравственных 

воззрений и чувства справедливости тех лиц, которые право применяют. 

Таким образом, право Муромцев понимал довольно широко, включая в него 

не только нормы положительного закона, но и судебную практику. В своих 

воззрениях на проблемы соотношения права и нравственности Муромцев 

основывался на признании существования разносторонних взаимосвязей этих 

важнейших явлений общественной жизни. Причем, рассматривая характер 

взаимного влияния права и нравственности, Муромцев исходил из приоритета 

правовых и нравственных факторов реформирования российского общества и 

государства как основного условия развития государственно-правовых 

институтов в России по пути построения правового государства. По существу, 

Муромцев стремился с позиций государственно-правовой теории и 

нравственных принципов обосновать возможность цивилизованного перехода 

России к правовой государственности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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В своей теории Муромцев придавал главное значение правовым 

отношениям. В основе права лежат интересы индивидов, общественных 

групп, союзов и т.д. На базе интересов в обществе возникают различные 

отношения, регулирование которых осуществляется, отмечал ученый, с 

помощью различных санкций: юридической, моральной, религиозной и др. 

При этом каждое отношение может быть предметом нескольких санкций 

одновременно. 

Правовой порядок — это существующий порядок отношений в 

обществе. На него воздействует ряд факторов: юридические нормы 

действующего законодательства государства, идеи справедливости, надежды 

на правовой порядок будущего времени, научные предположения и ориентиры 

и др. Однако, утверждал Муромцев, все они только атрибуты правопорядка — 

факторы, воздействующие на процесс его образования. Правом в собственном 

смысле всегда является только правовой порядок. 

Сила государственной власти не абсолютна. В обществе существуют и 

другие силы, оказывающие влияние на правовой порядок (настроения в 

обществе, внешние условия). При установлении юридического характера 

отношений (возведение какого-либо отношения на степень права) 

деятельность власти ограничивается тем, отмечал Муромцев, что 

устанавливается факт притязаний у субъекта права по отношению к 

правонарушителям. Юридические отношения всегда возникают в форме 

притязаний. 

Юридические нормы, которые создает государство, не всегда 

соответствуют существующему в данном обществе правопорядку. 

Встречаются случаи некоторых противоречий между предписаниями нормы и 

правопорядком, но бывает так, что правопорядок идет наперекор 

юридическим нормам. В результате "не только не будет защищаться то, что 

предписано в норме, но напротив, будет защищаться нечто, совершенно тому 

враждебное". 

Большие надежды на преодоление противоречий между юридическими 

нормами и правовым порядком Муромцев возлагал на судебные и другие 

правоприменительные органы, которые, по его мнению, должны быть 

способны постоянно приводить действующий правопорядок в соответствие со 

"справедливостью". По утверждению ученого "законодательная реформа — 

единственное верное средство для осуществления справедливости". Однако 

нельзя, замечал Муромцев, полагаться только на законодательный орган, 

реформы которого "могут слишком задерживаться". Основное внимание 
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Муромцев обращал на суд и другие органы, применяющие право. Во все 

времена, утверждает ученый, "положительное право ограничивается, 

изменяется и дополняется под влиянием нравственных воззрений и чувства 

справедливости, руководящих лицами, применяющими право". Задача суда 

состоит в обеспечении полной гармонии между юридическими нормами и 

конкретным случаем, в индивидуализировании права. Для этого судья должен 

"осуществить справедливость", т.е. "применить юридические нормы именно в 

той степени, в которой случай характеризуется типичными свойствами, 

служащими основанием нормы". Таким образом, суд, считал Муромцев, 

превратится в арбитра между законом и конкретным правоотношением и 

сможет в соответствии со своим правосознанием проверять "жизненность" 

позитивного права, приводить закон в соответствие с "живым" правом. 

Достоинство концепции Муромцева в том, что он защищал право как 

систему правоотношений, возникающих на основе конкретных интересов 

людей внутри гражданского общества. Прав7о, по его глубокому убеждению, 

создается не только "велениями государства", "сверху", но и в процессе 

развития общественных отношений, т.е. "снизу". Созданное таким образом 

право нуждается в гарантиях государства от нарушений с помощью 

"организованной защиты". В этом процессе главную роль Муромцев отводил 

суду, организованному на современных, цивилизованных началах, основная 

задача которого состоит в юридической охране правовых интересов. 

 

 

  



13 
 

 

КИСТЯКОВСКИЙ Б.А. 

Кистяковский Богдан Александрович (1868—1920) - российский и 

украинский правовед, философ и социолог неокантианской ориентации. 

Родился в Киеве в семье профессора права, пошел по стопам своего отца, став 

крупным ученым в области права, философии, социологии. Учился в 

Киевском, Харьковском, Дерптском университетах, был исключен из каждого 

за участие в революционной деятельности. Завершил образование в Германии. 

В 1899 г. опубликовал на немецком языке одну из главных своих работ — 

"Общество и индивидуальность". Другая важная работа, содержавшая 

социологические идеи, — "Социальные науки и право. Очерки по 

методологии социальных наук и общей теории права" (1916). Преподавал в 

московских и киевских высших учебных заведениях. 

Кистяковский считал, также как и другие неокантианцы, что общество и 

социальное познание находятся в состоянии кризиса. Если причины кризиса 

общества лежали в процессах социально-экономических и — особенно — в 

политических, то обоснование кризиса социального познания российский 

мыслитель видел в явлениях методологического порядка. Он связывал этот 

кризис с господством субъективизма и релятивизма социальной науки, 

давлением на нее позитивизма и методов естествознания, игнорированием 

специфики социального познания в целом, социологического в частности. 

Кроме того, причиной кризиса социального познания он считал слитность, 

неразделенность социологии и социальной философии и господство в 

последней психологизма Другими словами, кризис социальных наук имел 

чисто гносеологический характер, и выход из него следовало искать именно в 

сфере методологии. 

Кистяковский упрекал российскую интеллигенцию (прежде всего 

революционно-демократическую, славянофилов) за пренебрежение правом, 

неразвитость правопонимания, правовой нигилизм. Причины ϶ᴛᴏго – в 

слишком большой дани увлечению метафизическими решениями 

политических и моральных проблем. Кистяковский утверждал, что 

образованный класс общества несет коллективную ответственность за 

развитие «организаторских талантов народа». 

В области истолкования сущности права Б.А. Кистяковский в целом 

следовал кантовскому определению права, характеризуя ϶ᴛᴏт социальный 

феномен как совокупность норм, устанавливающих и разграничивающих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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свободу лиц. Кистяковский отмечал, что ϶ᴛᴏ определение имеет скорее 

философское, чем эмпирическое значение. 

В социологическом понимании Кистяковский отдавал предпочтение 

трактовке права как совокупности норм, создающих компромисс между 

различными требованиями политических партий и социальных групп. В своей 

работе «Право как социальное явление» Кистяковский подчеркивал, что 

современное государство, учреждаемое конституцией, основано на 

компромиссе, примиряющем подчас противоречивые стремления наиболее 

влиятельных групп в данном обществе. 

Кистяковским предлагается несколько подходов к понятию права. По 

его мнению, сам феномен права можно рассматривать как: 

· государственно-организационное или государственно-повелительное 

(право – совокупность норм, исполнение которых вынуждается, защищается 

или гарантируется государством); 

· социологическое (право есть совокупность осуществляющихся в 

жизни правовых отношений, в процессе которых вырабатываются и 

кристаллизуются правовые нормы); 

· психологическое (право – совокупность тех психических переживаний 

долга или обязанности, которые обладают императивно-атрибутивным 

характером); 

· нормативное (право есть совокупность норм, заключающие в себе идеи 

о должном и определяющие внешние отношения людей между собой). Именно 

это понятие права Кистяковский считал наиболее ценным. 

Помимо этого он выделял два практических понятия права: 

· юридико-догматическое (право есть совокупность правил, 

указывающих как находить в действующих правовых нормах решения для 

всех возникающих случаев столкновения интересов; 

· юридико-политическое (право есть совокупность правил, помогающих 

находить и устанавливать нормы для удовлетворения вновь возникающих 

потребностей или осуществления новых представлений о праве и неправе). 
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ПЕТРАЖИЦКИЙ Л.И. 

Петражицкий Лев Иосифович (1867 - 1931 гг.) — российский и 

польский учёный, правовед, социолог, философ, депутат первой 

Государственной думы. 

Л.И. Петражицкий ввел понятие «политика права», которое актуально и 

по сегодняшний день. Под политикой права он понимал план постепенных 

государственно-правовых реформ в сфере педагогики правовых эмоций, 

борьбу за право, высокую юридическую культуру чиновников и простых 

граждан. 

Цель политики права - служить прогрессу и усовершенствованию 

правопорядка путем научной, методической и систематической разработки 

существующих проблем. Политика права – условие гармоничного развития 

общества. 

Основную задачу политики права правовед видел, прежде всего, в 

устранении «злокачественных» видов как интуитивного, так и позитивного 

права путем формирования «внешних авторитетов» - нормативных фактов: 

норм, видов социального поведения. Нормативные факты должны 

воздействовать на психику индивидов для создания в обществе желательной 

системы эмоций (права), вызывающих, в свою очередь, надлежащее 

поведение. 

Право определяется и исследуется Петражицким как явление нашей 

индивидуальной психики. Социальный момент в праве не игнорируется, но 

воспринимается под углом зрения психологически-правовых переживаний 

постольку, поскольку социальный элемент в этих переживаниях отражается. 

Петражицкий признает различия между правом и нравственностью, но 

главное различие между ними он видит и воспринимает как различие между 

чисто императивным характером нравственных импульсов (и 

соответствующих им норм) и императивно-атрибутивным характером права. 

"Императивность" в данном случае предстает в толковании Петражицкого 

индивидуально-личностным сознанием долга, обязанности, в то время как 

"атрибутивность" – это сознание "своего права", выступающее вовне как 

притязание. Для нравственности важен императив и момент добровольности в 

исполнении обязанностей, тогда как для права основное сосредоточено в 

моменте атрибутивности, т. е. в непременном исполнении обязанности и в 

связанном с этим удовлетворением. Если в нравственном общении психика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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участников довольно мирно реагирует на неисполнение обязанностей, то в 

правовом общении неисполнение обязанностей (в том числе правовых 

требований, подтвержденных судебным решением) вызывает гнев, влечет 

оправданные требования принудительного исполнения. 

Решающее значение атрибутивных элементов в праве и правовом 

общении в несколько тяжеловесной, но логически согласованной форме 

получило такое обоснование: "Сообразно атрибутивной природе правовых 

эмоций импульс в пользу исполнения правового долга имеет характер 

давления в пользу того, чтобы другой стороне, управомоченному, было 

доставлено то, что ему причитается; что же касается поведения обязанного, то 

оно имеет значение не само по себе, а как способ и средство достижения этого 

результата на стороне управомоченного. Напротив, нравственный импульс 

имеет характер непосредственного и безотносительного давления в пользу 

определенного поведения как такового, а не как средства удовлетворения 

права другого"2. 

Одним из важных выводов теории стало положение о том, что с точки 

зрения социальных целеполаганий и достижения твердого порядка роль права 

в общественной жизни важнее роли нравственности, поскольку пассивная 

этическая мотивация в этом плане явно уступает активной этической 

мотивации (сознанию правомочности); в этом отношении "та и другая ветвь 

человеческой этики" исполняют не просто различные функции, они различны 

и в силе мотивации, во влиянии на поведение. Правовой психике, сообразно 

ее природе, свойственно двустороннее мотивационное действие – "наряду с 

пассивною этическою мотивацию (сознание долга) имеет место активная 

(сознание управомоченности), так что получается соответственно 

координированное индивидуальное и массовое поведение. При этом 

пассивно-правовая мотивация... оказывает более решительное и неуклонное 

влияние на поведение". 

 

 

 

  

                                                           
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 2-е изд. 1909 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе мною рассмотрен основные вопросы, ответ на 

который ищут социологи права, — это вопрос о том, откуда взялось и что 

представляет собой право. На этот вопрос предлагаются некоторые 

социологические ответы: право возникает из договора, право возникает из 

неких общих стремлений, право возникает как неизбежная социальная 

универсалия. Практически во всех случаях за редким исключением это просто 

рассуждения о том, что же такое право с опорой на некоторую 

социологическую аксиоматику, да и то не всегда.  

Несмотря на то, что русские ученые, обратившиеся к проблемам 

юридической социологии почти в одно и то же время с классиками 

европейской социологической мысли, были и остались гораздо менее 

известными, их вклад в формирование социологического подхода к праву и 

разработку соответствующей проблематики значителен. К этой категории 

относятся С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов, Б.А. 

Кистяковский, Л.И. Петражицкий.  

В отличие от своих западных коллег, которые были преимущественно 

кабинетными учёными и стремились к созданию идеологически нейтральной 

науки, реализующей принцип Макса Вебера о том, что им нужно быть 

свободными от ценностных суждений, российские социологи чаще всего 

очень активно участвовали в общественной жизни России, некоторые из них 

были даже лидерами различных идейно-политических движений. Их 

теоретические обоснования социологических суждений были чаще всего 

идеологизированными в высокой степени. Российских социологов в тот 

период больше интересовали проблемы правоты «западников» или 

славянофилов, необходимости и характера возможной в России социальной 

революции, чем реальные социальные практики. 
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