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ВВЕДЕНИЕ 

Роско Паунд (1870–1964) – американский юрист, один из выдающихся 

представителей американской социологии права. До того как заниматься 

юриспруденцией, был по образованию биологом, получил степень бакалавра, 

позднее и степень доктора за работы по ботанике. Паунд составлял 

ботаническую карту штата Небраска и обнаружил редкий вид грибов, 

получивший в последствии название Roscopoundia. Занимался юридической 

практикой в шт. Небраска (1890 – 1907).  В 1906 г. сделал доклад перед 

Американской судебной ассоциацией: «Причины неудовлетворенности 

общества отправлением правосудия» (The Causes of Popular Dissatisfaction with 

the Administration of Justice), который принес ему известность. Преподавал право 

в Университете шт. Небраска, а позднее – Гарвардской школе права, где был 

деканом юридического факультета. Основной работой Р. Паунда является 

пятитомное произведениие «Юриспруденция» (1959 г.), в котором ученый 

рассмотрел важнейшие теоретические проблемы права, такие как 

происхождение и сущность права, цели, источники и формы развития права, 

применения и использования его системы. Научное наследие Паунда составляет 

почти 250 научных трудов. 

Социология права в США, во многом благодаря научным достижениям в 

работах Роско Паунда получила наиболее сложное и полное выражение. Его 

идеи и до сих пор вдохновляют тех, кто стремится к созданию более 

справедливой и живой правовой системы, обращенной к людям и служащеи ̆

интересам каждого.  



 

 

Взгляды Роско Паунда сформировались под влиянием философии 

прагматизма, так право в его понимании как одна из систем социального 

контроля, наряду с религиеи,̆ моралью, обычаями, воспитанием и другими. Как 

и Е. Эрлих, Паунд видел задачу социологии права в том, чтобы объяснить 

возникновение, развитие, действие, эффективность права в его взаимосвязи с 

другими общественными явлениями, смещая акцент в сторону изучения, как 

право реально функционирует и влияет на поведение людей в качестве 

социального регулятора, при этом противопоставляя «право в книгах» и «право 

в действии».  

В основе данного противопоставления лежит то, что, если юрист будет 

изучать право по книгам, то он не поймет, как оно действует. Отсюда исходит 

отказ изучать право только по нормативным актам и обучение студентов, как 

практических юристов, умению толковать, анализировать юридические 

решения. 

В понимании Паунда, подлинным назначением права является разрешение 

возникающих в обществе конфликтов и развитие цивилизованных отношений 

между людьми, заключая, что право не должно служить средством подавления и 

разъединения членов общества, наоборот, право должно способствовать 

укреплению согласия и развитию сотрудничества между ними.  

Мысль Паунда была сформирована в условиях постоянного 

противопоставления таких проблем, как социологических (проблемы 

социального контроля и социального интереса), философских (прагматизм и 

основанная на опыте теория ценностей), истории права (различные меры 

стабильности и гибкости в разных правовых системах) и, деятельности 

американских судов (элемент административного усмотрения в судебном 

процессе), определяя суть прагматического учения: «Жизнью права является не 

логика, а опыт». 

Паунд определял право, как "инструмент социального контроля" для 

согласования компромиссов интересов, а юриспруденцию, как в деятельность 

юристов, законодателей, судей по изучению и установлению согласия и 



 

 

стабильного порядка в обществе - "юридическая социальная инженерия". Так 

лица, применяющее право - это "социальные инженеры", которые обеспечивают 

компромисс и гармонию социальных интересов, и размышляют “понятиями 

правового порядка-процесса, а не понятиями права, закрепленного в законах и 

иных источниках”. Противопоставление права в действии, в решениях судьи 

праву в законах является ведущим принципом прагматической социологии.  

Паунд выделяет три важных аспекта современного права: 

1. Право, как правопорядок (право не только нормативное 

предписание, но и как совокупность уже сложившихся реальностей). А 

правопорядок, в свою очередь, как систему установленных отношений, 

поддерживаемых систематическим применением силы органами 

государственной власти; 

2. Нормативная сторона права (право составляют нормативные 

предписания -законы или иные источники, которыми руководствуются судьи 

при вынесении своих решений). 

3. Процессуальная сторона права (право как судебный и 

административный процесс, процесс отправления правосудия и 

деятельность административных органов государства). 

Исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что право - это 

организационная форма социального контроля, которая основывается на власти 

предписания и реализуется в ходе судебного и административного процесса. 

Под правом, как правовым порядком понимается система правовых 

отношений, складывающихся в обществе с участием законодательных, судебных 

органов государственной власти, а также административных органов. Основной 

задачей перечисленных органов является примирение противоречий в интересах 

граждан и иных лиц и обеспечение в обществе должного правопорядка. 

Право, как система норм права трактуется Паундом весьма широко, 

включая в нее не только законы или иные нормативно-правовые акты, но и 

доктрины, высказывания видных ученых, а также авторитетное мнение 



 

 

практических работников, которые без исключения могут использоваться 

судами. 

Значение изложенной трактовки права Р. Паунд видел в том, что она 

способствует позитивному решению проблемы, а именно, как обеспечить праву 

стабильность при его постоянном совершенствовании, приспособлении к 

меняющимся условиям реальной жизни. Объединить эти два несовместимых 

процесса, по мнению Р. Паунда, удается с помощью третьего аспекта права, при 

“осуществлении правосудия без права", когда суд действует по своему 

усмотрению, не связанным с законом или каким-либо другим источником права, 

но при этом в правовом поле, благодаря четко установленным целям права. Цели 

права, как средства социального контроля Р. Паунд видел в том, чтобы 

примирять, регулировать и гармонизировать сталкивающиеся и несовпадающие 

интересы, которые, независимо от права, всегда существуют там, где люди 

вступили в социальный контакт. Функции правовой системы, по Паунду, состоят 

в классификации интересов и признании большего или меньшего числа из них, 

в определении рамок и возможностей эффективной защиты интересов путем 

судебного или административного контроля и в разработке средств, с помощью 

которых признанные интересы могут быть обеспечены. При этом Паунд 

отмечает, что интересы не статичны и в изменяющихся условиях постоянно 

возникают новые нужды и требования. Наряду с моралью и религией право 

выступает средством социального контроля, который осуществляют государство 

и его органы. Социальный контроль в понимании Р. Паунда не является 

безграничным. Право не может без должных к тому оснований вторгаться в 

личную жизнь человека, сферу его частных интересов. 

Прагматическая социология права Р. Паунда получила широкое 

распространение и была самой влиятельной в США концепцией до середины ХХ 

века, хотя она и не лишена ряда недостатков. Так, можно отметить отсутствие 

определения сущности права и эклектическое соединение концепции “живого 

права" Е. Эрлиха с позитивистским пониманием права как закона. Эклектика Р. 

Паунда в понимании права успешно преодолевается американскими 



 

 

социологами и юристами, разделяющими реалистический подход в социологии. 

В буржуазной литературе, выдвинутая Паундом схема интересов 

воспринимается по-разному, в то же время негативные оценки явно 

преобладают. В основном споры среди англо-американских теоретиков права 

возникают из-за того, как интересы конфликтуют, как должен разрешаться 

конфликт и как применить конструкцию Паунда на практике, а также по поводу 

определения понятия интереса. Также концепция Паунда критиковалась 

представителями американского "правового реализма". По мнению одного из 

представителей этого учения Карла ЛЛевелина, концепция Паунда не дает 

указания на то, как опознавать интересы и приводить их в состояние равновесия. 

Основные недостатки концепции состоят в следующем. Паунд исходит из 

абстрактно взятого человека, игнорируя его социальное и классовое положение, 

вследствие чего происходит внеклассовое трактование интереса; излишне 

психологизирует понятие интереса, сводя, в конечном счете социальные 

конфликты к психологическим, к внешней форме простого психического 

переживания; считает капиталистическое общество конечной ступенью 

развития, идеалом, образцом для подражания; принижает волевой момент в 

праве, ибо интересы, охраняемые правом, не реализуются сами по себе.  

Определенные Паундом интересы могут включать в себя любое 

политическое содержание, а отбор интересов для их признания правом 

обусловливается в первую очередь классовыми симпатиями буржуазных 

законодателей, судей, и государственных чиновников. 

Объективной же основой интересов, находящих отражение в праве 

являются производственные отношения людей. Основным элементом, 

характеризующим сущность права является классовый интерес, являющийся 

осознанной потребностью, а право в концентрированной форме всегда выражает 

социальные интересы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Развитие социологии права в США имеет сбои особенности. Это касается 

как методологии и методики применения социологии к праву в целом, так и 



 

 

отдельным его направлениям. Прежде всего, исследователями этой страны 

предпринимаются усилия по обновлению методологии науки, решению 

накопившихся в ней вопросов и стремлению внедрить современный технический 

инструментарий. Значительны успехи в США в распространении конкретно-

социологических исследований в области криминологии, конфликтологии, а 

также в сфере изучения факторов законодательной, судебной и 

административной деятельности. 

Основной тезис этой концепции звучит так: право нужно искать не в 

нормах права, а в самой жизни. Законы - всего лишь пожелания вести себя 

определенным образом. Поэтому главным в праве является реальные 

общественные отношения, создаваемые гражданами, должностными лицами, 

органами и организациями, которые охраняются и защищаются государством, 

государственной властью. И решение правового вопроса основано на выяснении 

сути этого отношения между людьми или другими субъектами, а не на 

формальной норме права. 

Следовательно, социологические исследования в праве обеспечивают 

юриспруденцию важнейшим фактологическим материалом, который 

способствует реформе и совершенствованию законодательства, а также 

реализации правовых предписаний в социальном поведении личности и 

социальных групп. В свою очередь, общая теория права служит 

методологической основой социологических исследований. А результаты этих 

исследований способствуют развитию теории права. 

Несовпадение ценностных характеристик защищаемых правом 

индивидуальных, публичных и социальных интересов требует расширения 

свободы усмотрения для тех, кто применяет право, поскольку нормативный 

компонент права в конкретной жизненной ситуации не исчерпывает всего 

возможного правового воздействия и его, идя навстречу растущей сложности 

общественных отношений, необходимо дополнять эмпирическим опытом, 

интуицией и целесообразностью действий правоприменяющих учреждений. 



 

 

Путь исключения из жизни общества преступности и других 

антиобщественных проявлений является реальным. Не только реальным, но и 

подлинно гуманным, соответствующим действительной социальной природе 

человека. Нельзя забывать, что свободное развитие каждого человека является 

непременным условием свободного развития всего общества, что искусственное 

подавление потенциальных возможностей личности приводит к подавлению 

прогрессивных творческих возможностей всей социальной общности. 

Таким образом, несмотря на противоречивый характер и недостатки, 

свойственные социологии права в США, последняя оказала позитивное 

воздействие на пересмотр ряда консервативных традиций, особенно в теории и 

методах познания права. Ее сторонники в своих трудах показали ограниченность 

правовых норм в качестве средств, которые определяют судебные решения 

прежде всего в недостаточно обоснованных и спорных судебных делах. Ученые 

подчеркнули важность исследования всей системы факторов судебного процесса 

(правовых и неправовых), а также необходимость виденья социально-

экономической основы принимаемых судебных решений. 

Паунд создал наиболее последовательный вариант прагматической теории 

права. Несмотря на то, что прагматизм за последние годы потеснен другими 

доктринами, концепция Паунда продолжает оказывать весьма существенное 

влияние на развитие политико-правовой мысли в США. 

Правовые взгляды Роско Паунда снискали ему репутацию одного из 

наиболее авторитетных представителей социологической юриспруденции в 

США и получили широкое признание среди американских судей.  
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