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Введение. 

 

 

Потребность и возможность изучения права как социального явления в 

России возникла во второй половине XIX века. Это было связано с появлением 

социологии и развитием объективной тенденции становления правового 

государства, основанного на принципе ограничения государственной власти – 

ограничения, которое создается расширением сферы субъективного права; 

активизацией правотворческой деятельности – «юридического производства» 

на уровне горизонтального взаимодействия; появлением новых отношений, 

требующих правового регулирования, новых правовых институтов, 

юридических учреждений. Как справедливо подчеркивал Б. А. Кистяковский, 

изучение права как явления, во всех его «социальных проявлениях» стало 

актуальным в связи с «назревшими потребностями юридической практики», 

«насущными запросами правовой жизни». 

Но чтобы изучить право, как социальное явление, необходима была 

разработка теоритического инструментария. Это означало, прежде всего, что, 

не вторгаясь собственно в область юриспруденции, следовало отойти от 

утвердившийся в ней позиции, согласно которой право есть совокупность 

норм, установленных государством, и не считать государство той 

единственной реальностью, которая является источником права, определяет 

содержание правовых норм и практику его применения. Реальная правовая 

жизнь не ограничивается только законоприменительной практикой, 

установленной государственной властью1.    

                                                      
1 Бочкарева В. И. Становление и развитие социологии права в России (вторая половина XIX 

начало XX веков) // Социология науки и технологий. 2014. Том 5. №2. // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-

polovina-xix-nachalo-hh-vekov (дата обращения 29.10.2017). 

  

https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-hh-vekov
https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-hh-vekov
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Теоретико-методологический инструментарий, необходимый для 

исследования права как социального явления, впервые был предложен в 

России и связан он, прежде всего, с именем Сергея Андреевича Муромцева 

(1850 – 1910) и его работой «Определение и основное разделение права» 

(1879). К сожалению, значительный научный вклад Муромцева в эту область 

социологической теории до сих пор остается недооценённым. В современной 

литературе, и западной, и отечественной, основоположником социологии 

права чаще всего называют австрийского профессора Е. Эрлиха.  

Следует особо выделить роль Муромцева в разработке социологии 

права. Н. И. Кареев в «Основах русской социологии» писал»: «Можно сказать, 

что из всех ученых – юристов своего времени Муромцев был первым, который 

указал на необходимость теоритического изучения права как социального 

явления, те с социологической точки зрения. На Западе вопрос о таком 

изучении был поднят позднее, причем там нередко повторялось то, что было 

уже высказано Муромцевым, оставшимся за границей малоизвестным». 

О Муромцеве как об «основателе» социологической («социально-

научной») теории права писали Б. А. Кистяковский, Г. Ф. Шершеневич, Н. М. 

Коркунов, Ю. С. Гамбаров и др. В разработке этой проблематики Муромцеву 

помимо чисто социологических концепций  (О. Конта, Дж. С. Милля, Г. 

Спенсера и др.) помогли воззрения известного немецкого юриста Р. Иеринга, 

взгляды которого, представлявшие оппозицию исторической школе права, 

оказали влияние на становление Муромцева в качестве исследователя2.  

 

 

 

  

                                                      
2 Бочкарева В. И. Становление и развитие социологии права в России (вторая половина XIX 

начало XX веков) // Социология науки и технологий. 2014. Том 5. №2. // URL:  // 

https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-

polovina-xix-nachalo-hh-vekov (дата обращения 29.10.2017). 

 

https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-hh-vekov
https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-hh-vekov
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Глава 1. Формирование правовой концепции С.А. Муромцева. 

 

 

 

Социолого-правовая концепция Муромцева явилась результатом 

критического осмысления им доктрины естественного права, которая 

господствовала в Европе в первой половине XIX в. и утверждала 

внеисторический подход к праву, вечность и неизменность правовых норм, 

коренящихся в человеческой природе.  

Концепцию естественного права Муромцев рассматривал как 

противоположную исторической школе права, утвердившей в юриспруденции 

идею закономерного развития права, которое, подобно языкам или нравам, 

развивается, не остается неизменным, раз и навсегда данным. В отличии от 

этого сторонники теории естественного права исходили из того, что познание 

многих юридических норм (по терминологии автора, определений) дается 

людям само собой, без какого-либо активного участия их духовной 

деятельности. Совокупность такого рода определений противопоставляется 

праву историческому, выработанному непосредственно человеком3.  

Социологический подход к праву Муромцева был подготовлен 

немецкой исторической школой права и концепцией права Р. Иеринга. Дело в 

том, что юридическое образование в России было тесно связано с немецкой 

юриспруденцией. Российское правительство отправляло студентов-юристов 

после окончания университета на стажировку в Германию, как правило, в 

Лейпцигский университет, где господствовала историческая школа права. В 

одной из таких групп был и Муромцев. Прибыв в Лейпциг в 1873 году, 

Муромцев всю зиму 1873–1874 годов посещал в Геттингенском университете 

занятия профессора Иеринга, взгляды которого, представлявшие оппозицию 

исторической школе права, оказали влияние на становление Муромцева в 

                                                      
3 Ющенко Н. В. С. А. Муромцев о доктрине естественного права // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/n/s-a-muromtsev-o-doktrine-estestvennogo-prava (дата 

обращения 29.10.2017). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/s-a-muromtsev-o-doktrine-estestvennogo-prava
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качестве исследователя. Иеринг также считал право исторически 

закономерным явлением. Что касается содержания закономерного развития 

права, то таким содержанием, по его утверждению, является «борьба за 

право». Вопреки исторической школе, настаивающей на национальной 

замкнутости и своеобразии права, Иеринг решает задачу о выделении 

общезначимого, устойчивого элемента в исторически закономерном развитии 

права вне пространственно-временных координат. Содержанием 

закономерного развития права, по Иерингу, является не «дух», свойственный 

данному народу, а «борьба за право» как единый, универсальный закон 

исторического развития, основанием которого является борьба за расширение 

нормативных рамок субъективного права личности. Право может и должно 

обновляться, в этом выражается закономерность его развития, и это развитие 

происходит не как пассивный процесс, а при активном участии в 

правотворчестве и правоприменительной практике субъекта права — 

личности. Муромцев критически усвоил взгляды Иеринга и представил 

собственную разработку проблем права с социологической точки зрения4. Он 

также показал ограниченность исторической школы права, вскрыл серьезные 

пороки отстаиваемой ею концепции правообразования. Утверждая 

зависимость права от народной жизни, историческая школа стремилась 

показать, что содержание юридических норм обусловлено всем прошедшим 

ходом истории народа. Однако она не смогла выявить факторы, которые 

определяют содержание народного правового убеждения и вытекающего из 

него права. В результате это убеждение, являющееся общим источником права 

в прошлом и настоящем, становится не только самобытным, неподвижным, 

постоянным, но и чем-то мистическим. Историческая школа так и не 

                                                      
4 Бочкарева В. И. Становление и развитие социологии права в России (вторая половина XIX 

начало XX веков) // Социология науки и технологий. 2014. Том 5. №2. // URL:  // 

https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-

polovina-xix-nachalo-hh-vekov (дата обращения 29.10.2017). 

 

https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-hh-vekov
https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-hh-vekov
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поднялась до понимания закономерностей развития права, присущих ему 

объективных свойств.  

Преодолев влияние исторической школы права Муромцев обосновал 

свой  социологический подход к праву. В противоположность позитивистской 

концепции, отождествлявшей право и закон, Муромцев под правом видел 

совокупность юридических отношений (правовой порядок), а нормы 

рассматривал как атрибут этого порядка. Это в корне меняло традиционное 

представление о праве как результате сугубо волевой деятельности 

законодателя и нацеливало на поиски истоков права в системе общественных 

отношений. Основное отличительное свойство права, обусловливающее 

другие его характерные свойства, по мнению Муромцева, составляет 

юридическая (организованная) защита, которая не сводится к государственной 

защите и не исчерпывается ею5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Ющенко Н. В. Государственно-правовые взгляды С. А. Муромцева : автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук : 12.00.01 / Сев.-Зап. акад. гос. службы. - Санкт-Петербург, 

2002. - 20 с. // URL: // http://lawtheses.com/gosudarstvenno-pravovye-vzglyady-s-a-muromtseva 

(дата обращения 28.10.2017). 

 

http://lawtheses.com/gosudarstvenno-pravovye-vzglyady-s-a-muromtseva
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Глава 2. Социолого-правовая концепция С. А. Муромцева.  

Право как правоотношение. 

 

 

В своей теории Муромцев придавал главное значение правовым 

отношениям. В корне права лежат интересы индивидов, общественных групп, 

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

регулирование которых осуществляется, как указывал ученый, с помощью 

различных санкций: юридической, моральной, религиозной и др. При этом 

каждое отношение должно быть предметом нескольких санкций 

одновременно. "Мы соблюдаем их не думая, просто потому, что привыкли их 

соблюдать, что считаем это должным, без всякой связи с какой-либо 

санкцией", — указывал Муромцев. Отношение, соблюдаемое по привычке, 

обладает особенной прочностью и именно в силу этого, утверждал Муромцев, 

не нуждается в юридической санкции. "В случае если отношение 

сопровождается юридической защитой, но существует и осуществляется без 

ее влияния, то ошибочно почитать такое отношение правовым. К праву не 

принадлежит все то, что соблюдается из приличий, из нравственности, из 

привычки, из обычая, из чувства долга, без внимания к факту юридической 

защиты. Правовое и прочное не одно и то же", — писал он. Значение 

юридической защиты крайне важно придавать только тем отношениям, 

которые еще недостаточно прочны и требуют дополнительных гарантий от 

государства. При этом форма правового существования тоже не является 

постоянной принадлежностью отношения: вначале, когда отношение несет в 

себе элемент случайности, крайне важно его гарантировать юридической 

защитой, однако позднее, возможно, оно станет прочной и привычной нормой 

в данном обществе и не потребует государственного вмешательства. 

Юридической санкцией, считал Муромцев, обеспечивается только та часть 

общественных отношений, которая признается наиболее важной для 
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интересов личности и государства и не должна быть обеспечена иначе, как 

силой государственного принуждения. 

По учению Муромцева 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. При этом, утверждал Муромцев, все они только атрибуты 

правопорядка — факторы, воздействующие на процесс его образования. 

Правом в собственном смысле всегда является только правовой порядок. На 

содержание правопорядка влияют интересы и отношения социальных групп. 

Муромцев писал, что общество пронизано союзами разной степени общности: 

дружеские кружки, товарищества, семья, община, сословие, партия, 

государство. От характера отношений внутри общественной группы зависит и 

форма их защиты, которая может выражаться порицанием со стороны 

общественного мнения, насильственными действиями потерпевшего против 

нарушителя, отказом от провинившегося сочлена (в партии, общине) и т.п. Эта 

защита интересов каких-либо групп населения происходит в формах, не 

определенных заранее, она "определяется в каждом отдельном случае, смотря 

по обстоятельствам". Муромцев называл такую форму защиты 

"неорганизованной защитой", а сами отношения, которые гарантируются от 

нарушений таким образом, — "правовыми".  

Муромцев различал "правовое" отношение (отношение "защищаемое") 

и "юридическое" отношение (отношение "вынужденное, или защищающее"). 

К правовым он относил те общественные отношения, которые складываются 

по поводу типичных для данного общества интересов отдельных лиц и их 

объединений. Эти отношения и интересы по мере признания обществом 

получают "неорганизованную защиту" со стороны общества и социальных 

групп. При этом при столкновении различных интересов "неорганизованной 

защиты" уже недостаточно и крайне важно, замечал ученый, обратиться за 

защитой нарушенного права к государственным органам, ᴛ.ᴇ. к 
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"организованной защите". Действие ее жестче и, как следствие, 

"понудительное, нежели действия формы неорганизованной". Она "вручается" 

судьям, должностным лицам государственных органов или общественных 

властей, действия их облекаются в точные формы с указанием границ 

компетенции, определенной процедурой принятия решений, и т.д. 

Организованную форму защиты Муромцев называл "юридической". 

Различая "юридическое" и "правовое", Муромцев оговаривал отсутствие 

между ними четкой границы, особенно в периоды "развитого 

государственного быта" (по существу, гражданского общества), когда в 

обществе действует и получает государственное закрепление особый, частный 

и групповой, не зависимый от государства интерес. "Тот факт, — писал 

Муромцев, — что государство может всегда выступить против неприятного 

для него права, созданного в союзе, подчиненном государству, вовсе не значит 

еще, что государство может всегда помешать возникновению такого права. Но 

только в подобном случае можно было бы говорить о государстве как 

единственном субъекте правообразования". Тем не менее, утверждал 

Муромцев, 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, указывал Муромцев, что 

устанавливается факт притязаний у субъекта права по отношению к 

правонарушителям. Юридические отношения всегда возникают в форме 

притязаний. 

Юридические нормы, которые создает государство, заявлял ученый, 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 



 11 

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". При этом нельзя, замечал Муромцев, 

полагаться только на законодательный орган, реформы которого "могут 

чересчур задерживаться". Основное внимание 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", ᴛ.ᴇ. "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" правом6. 

 

 

 

  

                                                      
6 Социологические концепции права и государства в России. С. А. Муромцев. Н. М. 

Коркунов. М. М. Ковалевский // URL: // 

http://referatwork.ru/category/istoria/view/76919_sociologicheskie_koncepcii_prava_i_gosudars

tva_v_rossii_s_a_muromcev_n_m_korkunov_m_m_kovalevskiy (дата обращения 26.10.2017). 

 

 

http://referatwork.ru/category/istoria/view/76919_sociologicheskie_koncepcii_prava_i_gosudarstva_v_rossii_s_a_muromcev_n_m_korkunov_m_m_kovalevskiy
http://referatwork.ru/category/istoria/view/76919_sociologicheskie_koncepcii_prava_i_gosudarstva_v_rossii_s_a_muromcev_n_m_korkunov_m_m_kovalevskiy
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Заключение. 

Достоинство концепции Муромцева в том, что он защищал право как 

систему правоотношений, возникающих на базе конкретных интересов людей 

внутри гражданского общества. Право, по его глубокому убеждению, 

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

развития общественных отношений, ᴛ.ᴇ. "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 интересов7. 

Теоретико-методологическая позиция Муромцева расширила сферу 

исследования права – исследования права не внутри правовой догматики, «а 

вне ее и притом рядом с нею». Она включала такие вопросы, как политика 

права, практические цели права и оценка существующего правопорядка; 

влияние на правопорядок таких социальных явлений, как стратификация, 

демографические тенденции в обществе, правовая социализация; формы права 

и процесс формализации существующих правовых отношений; связь права с 

социальными институтами и психологические основы права; возникновение и 

функции права; историко-сравнительное исследование правовых систем 

различных обществ; проблемы «негативного» осуществления права и 

выявление неправовых элементов в правовом процессе и др. Впоследствии 

многие из перечисленных проблем разрабатывались такими «юристами – 

социологами», как Н. М. Коркунов, П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий, 

М. М. Ковалевский, Ю. С. Гамбаров, Б. А. Кистяковский, П. А. Сорокин. Г. Д. 

Гурвич и др. Что касается западных исследователей в области разработки 

социологической теории права (Е. Эрлиха, О. Бюлова, Г. Канторовича, Ф. 

                                                      
7 Социологические концепции права и государства в России. С. А. Муромцев. Н. М. 

Коркунов. М. М. Ковалевский // URL: // 

http://referatwork.ru/category/istoria/view/76919_sociologicheskie_koncepcii_prava_i_gosudars

tva_v_rossii_s_a_muromcev_n_m_korkunov_m_m_kovalevskiy (дата обращения 26.10.2017). 

 

http://referatwork.ru/category/istoria/view/76919_sociologicheskie_koncepcii_prava_i_gosudarstva_v_rossii_s_a_muromcev_n_m_korkunov_m_m_kovalevskiy
http://referatwork.ru/category/istoria/view/76919_sociologicheskie_koncepcii_prava_i_gosudarstva_v_rossii_s_a_muromcev_n_m_korkunov_m_m_kovalevskiy
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Жени, Л. Шпигеля, Р. Ленинга и др.), то они, по словам Б. А. Кисляковского, 

лишь «повторяли» то, «что уже раньше было установлено у нас С. А. 

Муромцевым» и шли дальше, учитывая новый практический и научный 

юридический опыт». «Повторение» здесь следует понимать не в значении 

прямого влияния или заимствования, а как совпадение интереса к 

проблематике  теоретико-методологического обоснования социологии права 

среди исследователей. Муромцев первым признал осуществление права 

(субъективное право) основным признаком при его социологическом 

изучении, через «осуществление права» определяли предмет социологической 

теории права Н. М. Коркунов, Ю. С. Гамбаров, Г. Ф. Шершеневич, Б. А. 

Кистяковский и др. И в дальнейшем, те исследователи, которые обращались к 

проблемам социологии права, в качестве основного признака социальной 

природы права выделяли «правовой факт» и  его «осуществление» в жизни8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
8 Бочкарева В. И. Становление и развитие социологии права в России (вторая половина XIX 

начало XX веков) // Социология науки и технологий. 2014. Том 5. №2. // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-

polovina-xix-nachalo-hh-vekov (дата обращения 29.10.2017). 

 

https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-hh-vekov
https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-sotsiologii-prava-v-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-hh-vekov
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