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 Введение 

Категория "социология права" в качестве самостоятельного научного 

направления введена в научный оборот относительно недавно - в 1962 г. на V 

Международном социологическом конгрессе. На нем была создана специаль-

ная группа, объединяющая социологов и юристов; она и предложила кон-

грессу обсудить проблему "Содержание и метод социологии права". По ито-

гам дискуссии был сформулирован вывод. Его содержание сводилось к тому, 

что современный интеллектуальный фактор человеческой цивилизации, само 

развитие социологической теории, а также методология общественных наук 

определили потребность институализации социологии права как науки. Такое 

предложение конгресс одобрил и принял. В последующем организационно 

был создан Исследовательский комитет социологии права, действующий в 

рамках Международной социологической ассоциации. Необходимо отметить, 

что социологические исследования в праве ведутся на "стыке" социологии и 

права. Вот почему по своему характеру они представляют собой комплексный 

подход к решению актуальных проблем государственного и правового строи-

тельства. Исследование таких проблем, которые сочетают разнопорядковые 

отношения - политические, правовые, управленческие, организационные и др. 

- требуют в свою очередь комплексных методов. К ним относятся абстрактно-

логические и эмпирические. Естественно, что всестороннее изучение какой-

либо социальной проблемы предполагает специально разработанную приме-

нительно к ней методику и технику обработки эмпирического материала. В 

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

ляющую ее содержание и специфику, но также разнообразный по своему 

направлению комплекс проблем, которые представляют методологию и про-

цедуру исследования. Объективные потребности юридической науки связаны 

с изучением права в реальной действительности, в ее сложных и противоречи-

вых процессах и явлениях. Данная проблема остается достаточно актуальной 

и в современном российском обществе. Решать же ее можно благодаря си-

стеме социально-правовых исследований, анализирующих социальный детер-

минизм и социальное действие правовых институтов, организаций, законов в 

области их проявления, в реальной жизни. 

1 Предмет социологии права 

Целью социологических исследований в праве выступает, во-первых, 

анализ связи между правом, как социальным феноменом и общественной си-

стемой; во-вторых, вскрытие социальных функций права и комплексных про-

цессов реализации юридических норм в социальном поведении. При этом та-

кое поведение рассматривается на всех уровнях общества, различных по сво-

ему объему социальных групп и индивидов. На этой основе постепенно и 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_83
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_119
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сформировалось такое научное направление, как социология права. Она 

включилась в потребность изучения в реальном поведении субъектов права 

таких социальных элементов "неформального" порядка, как, например, соци-

ально-правовые ценностные ориентации, образование, уровень правовой ин-

формированности и правовой культуры, профессиональный статус, половоз-

растные характеристики и т.д. 

Социология права ориентирует на изучение социальных функций права, 

последствий, связанных с принятием и введением в общественную жизнь пра-

вовых актов. Предметом социально-правовых исследований являются обще-

ственные отношения, причем такие, которые складываются как при формиро-

вании правовых актов (имеется в виду перевод социальных отношений на язык 

юридических норм), так и при трансформации правовых предписаний в соци-

альное поведение индивида и социальных групп. 

Конкретные социологические исследования в праве ориентированы, с 

одной стороны, на анализ социальной обусловленности, а с другой, – на соци-

альное действие, эффективность права и его институтов, воздействие права на 

общественные отношения, на практику, а также и обратное влияние социаль-

ных факторов на право. Данное обстоятельство отражает то общее, что осо-

бенно сближает между собой ученых юристов и социологов. Вместе с тем 

необходимо подчеркнуть, что между предметом социологии и предметом 

права существует различие. Каждый из них сохраняет свою специфику. Пра-

вовую науку прежде всего интересует правовая форма соответствующего об-

щественного отношения, содержание прав и обязанностей его субъектов. А со-

циология на любом уровне выясняет социальный генезис, социальное место и 

социальные функции изучаемого общественного явления. Так, юрист, харак-

теризуя семейно-брачные отношения, обратит преимущественное внимание 

на правовое положение супругов, рассмотрит права и обязанности детей и ро-

дителей. В свою очередь, социолог исследует фактические взаимоотношения 

членов семьи: симпатии и антипатии, взаимные чувства привязанности и их 

реализацию в поведении людей, связь семейных отношений с моралью, эко-

номикой и т. д. 

Таким образом, можно заметить, что разница между предметом социо-

логии и правом сводится к следующему: юридическая наука изучает (наряду с 

нормами права) правовые отношения, а социология - фактические обществен-

ные отношения между людьми. 

Социологические исследования в праве имеют своим предметом обще-

ственные отношения в области генезиса и функционирования правовой си-

стемы, включая ее нормы и учреждения. Характер таких исследований наце-

лен на анализ социальной обусловленности и социальной эффективности 

права, видит в ней взаимозависимость правовых норм, правовых отношений и 

фактических отношений между людьми. Предмет социологии права исследует 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_126
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_142
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именно социальные факторы, связанные с правовыми явлениями, а также ме-

ханизм и закономерности такой связи. Такой подход ориентирует конкретные 

исследования на поиски новых, неюридических факторов, воздействующих на 

право, на вскрытие новых тенденций, а затем закономерностей в различных 

сферах общественного бытия. 

Рассмотренное понимание предмета социологии права может быть кон-

кретизировано применительно к многообразным направлениям, которые сло-

жились в современной социологии права. Так, предметом исследований, кото-

рые направлены на изучение социальной обусловленности права, являются, 

прежде всего, социальные факторы неправового характера. Они же, в свою 

очередь, с различной степенью воздействуют на формирование и развитие 

права. Что же касается предмета исследования эффективности действия права, 

то он обнаруживается через определение степени и характера воздействия пра-

вового фактора на развитие общественных отношений. Предмет изучения 

функционирования действия права ориентирован на механизм взаимозависи-

мости правовых и неправовых факторов, воздействующих на регулируемые 

правовые общественные отношения. 

В ходе и результате таких исследований формируется вполне определен-

ная структура социальных знаний о праве – социология права. 

Следует заметить, что значение социологической теории права будет 

возрастать. Это становится возможным при развитии концепций принятия 

юридических решений, оптимальности правотворчества, престижа права, эф-

фективности правовых норм. В обозримом будущем перспектива развития 

юридической науки неразрывно связана с углублением ее социологического 

характера. Процесс социологизации юриспруденции предполагает разработку 

новых вопросов, которые не могут быть поставлены в границах юридической 

концепции. 

  Сущность характера вопроса сводится не к ломке или механическому 

расширению общей теории права и переориентации социологических основа-

ний правовых исследований, переосмыслению под углом зрения социологиче-

ского подхода традиционных проблем юриспруденции. Такой подход будет 

способствовать обогащению исследуемого предмета, выявлению новых соци-

альных проблем права. В этом аспекте можно сказать, что, исходя из социаль-

ного характера права, теория права не может не быть социологической. Пер-

спектива относительного единства, а не тождества теории и социологии права, 

уже в настоящее время представляется достаточно определенной. 

В научной литературе закрепилось мнение, что существуют две группы 

социально-правовых проблем, обусловливающих два направления социологи-

ческих исследований права. Это - позитивные и негативные (криминологиче-

ские) исследования. 
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Наряду с такими подходами, тиражируется также точка зрения на то, что 

социологические исследования в праве необходимо искать в соотношении ка-

тегорий должного и сущего ("норма" и "жизнь"). В этом случае отмечается, 

что функционирование права зависит от того, насколько четко регламентиро-

ваны права и обязанности субъектов в нормах, и что определить это стано-

вится возможным именно благодаря социологическим исследованиям. И в 

том, и в другом случае во внимание принимаются социальные проблемы дей-

ствия права, сформировавшегося и реализующего свое официальное воплоще-

ние в законодательном акте государственной власти. Не вызывает сомнения, 

что проблемы социального действия права, а также его оптимизация должны 

рассматриваться под углом зрения доминирующих направлений социологии 

права. Таким образом, предметом социологии права выступает система соци-

альных факторов, которые взаимодействуют с правовыми явлениями и про-

цессами, а также механизм такого взаимодействия. Данная позиция ориенти-

рует конкретные исследования на выявление специфических детерминантов 

(не юридических по природе), воздействующих на право, а также испытываю-

щих его влияние, на вскрытие новых тенденций в различных сферах обще-

ственной жизни. 

2 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 то-

чек зрения в изложении данной проблемы. Одна из них сводится к отрицанию 

самостоятельного характера социологии права, исходя из ее междисциплинар-

ного характера. 

Другое утверждение говорит о том, что социология права вытесняет тео-

рию права или, в лучшем случае, они выступают двумя составными частями 

одной общей науки. Такую точку зрения особенно активно отстаивают поль-

ские ученые Подгурицкий А. и Квашневский Я. 

В исследовательских трудах по общей теории права существует пози-

ция, что в границах этой единой теории есть относительно обособившиеся 

группы проблем, которые могут быть охарактеризованы как вопросы "фило-

софии права", "социологии права", "специально-юридической теории". Между 

тем, возникает вопрос следующего характера: что именно следует понимать 

под каждой из отмеченных категорий. 

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 пред-

метная, учитывая содержание и специфику конкретной науки, различна. Дело 
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в том, что предмет представляет категорию, обозначающую некоторую це-

лостность, выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятельно-

сти и познания. Таким образом, один и тот же объект изучается с большей спе-

циализацией и в дифференцированном подходе к нему различными науками. 

Например, "философия права", "социология права", "теория права". 

Вместе с тем развитие знания сопровождается и процессами интеграции. 

Подобное наблюдается тогда, когда новое знание рождается на стыке научных 

дисциплин. При этом интеграция знаний также определяет перспективы раз-

вития науки. Так, на стыке социологии и правоведения сложилась новая науч-

ная дисциплина - социология права, представляющая собой интегративный 

характер. И это вполне объяснимо, ибо социально-правовые исследования по 

своей природе носят комплексный характер. Данное положение применимо 

также к социологическим исследованиям в юридической науке. Социология 

права имеет собственно теоретическую часть, ряд проблем социологии сред-

него уровня (т.е. располагающихся между вопросами теории и эмпирическими 

данными) и, наконец, комплекс вопросов, относящихся к методологии и мето-

дике исследования. Говоря о соотношении теории права и социологии права, 

следует иметь в виду, что теория права, как самостоятельная дисциплина, 

имеет устоявшийся предмет исследования, систему категорий и понятий. Тео-

рия права и социология права - взаимообусловленные и взаимосвязанные 

направления научного анализа и вместе с тем обладающие своими особенно-

стями. 

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

ляет собой общенаучный феномен, интегрирующий всю совокупность прин-

ципов, путей и методов познания, выработанных всеми науками, в том числе 

и юридическими, применяемых в процессе научного познания особенностей 

правовой деятельности, ее развития и практического преобразования. 

Философия права генетически происходит не из самой себя, а благодаря 

конкретному изучению проявлениям права. В процессе такого изучения посте-

пенно обнаруживалось, что всем правовым явлениям свойственны общие ха-

рактерные черты, которые могут быть познаны определенными подходами, 

принципами, методами. Так зарождалась и эволюционировала философия 

права. Ее смысл заключен в гносеологическом обслуживании отраслевых 

юридических наук, исследующих конкретные правовые явления. 

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 юри-

дических наук. Она включает ряд компонентов: систему методов познания; 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_45
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учение о таких методах, как общенаучные, так и частнонаучные средства по-

знания. Все эти компоненты органически связаны между собой и взаимно обо-

гащают друг друга. 

Единство диалектики, логики и теории познания как методологической 

основы в познавательном процессе выступает в качестве важного средства пе-

ревода объективного развития в субъективное его осмысление. 

Следовательно, философия права выступает в виде системного основа-

ния любого правового исследования. Это обстоятельство обусловлено следу-

ющим: во-первых, выдвижением философии в качестве теоретической основы 

и исходной системы методов в правовых исследованиях; во-вторых, примене-

нием общенаучных положений и выводов, образуемых междисциплинарными 

исследованиями и используемых в познании правовой реальности; в-третьих, 

ориентиром на широкое использование в процессе правового исследования 

чисто научных методов как самостоятельно добытых наукой, так и тех, кото-

рые разработаны другими специальными науками; в-четвертых, сосредоточе-

нием внимания на переходе от научно-познавательной к непосредственно 

практической деятельности. Этим самым доводится методологическая про-

блематика до его логического конца превращение субъективного в объектив-

ное, абстрактного в конкретное, правовую теорию в юридическую практику. 

Важно иметь в виду, что без такого аспекта философия права оказывается за-

мкнутой в самой себе. Между тем, ее смысл и назначение состоит в обслужи-

вании познавательной деятельности всех и каждой юридической науки, в со-

вершенствовании юридической практики. 

В отличие от изучения права в философском аспекте, социология права 

исследует функционирование права в обществе под углом зрения социального 

аспекта. Проблема социального детерминизма права, разнообразные социаль-

ные функции права, а также условия его общественного действия - представ-

ляют собой предмет социологии права. Следует отметить, что это есть изуче-

ние воздействия права на поведение людей, представляющее собой опосредо-

ванное влияние на интересы и нужды социальных общностей, а также сочета-

ющегося с целями правового регулирования. 

Как наука социология права представляет собой определенным образом 

структурированную систему социальных знаний о праве как специфическом 

социально-юридическом феномене в его генезисе, а также в динамике (дей-

ствии), то есть как социально детерминированном и социально действующем 

(функционирующем) явлении и процессе. 

Она оказывает возрастающее влияние на комплекс юридических наук. 

Как часть общей социологии она опирается на весь ее технический инструмен-

тарий, широко использует междисциплинарный подход к изучению права, 
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беря на вооружение достижения в таких областях знаний, как социальная фи-

лософия, статистика, социальная психология, математика и т. д.; при этом по 

своей сущности и содержанию социологический подход противостоит догма-

тическому и чисто нормативистскому подходам в исследовании права и пра-

вовых явлений. Дело в том, что он опирается на системный и функциональный 

методы и нацелен на широкоформатное изучение таких общезначимых вопро-

сов, как: эффективность законодательства, сущность нормотворчества, меха-

низм правосудия, мнение населения о праве и законодательстве, проблемы 

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

Социологический подход означает отказ от доминирующего в XIX в. 

юридического позитивизма, который замыкается на изучении законодатель-

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

были санкционированы законодательной и исполнительной властью. В отли-

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

ствие правовых актов и отдельных норм на фоне и с учетом всей социальной 

регуляции, включая моральные ценности, обычаи, общественное мнение и т.д. 

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

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

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

ственные договоры, семья, планово-регулирующая деятельность государства 

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

эффективности законов и отдельных норм, основным социальным функциям 

права, анализу общественного мнения о нем и правосудию в обществе, месту 

и роли в нем юридических институтов, престижу юридической профессии и 

т.д. 

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

правоведения, изучающую социальные условия генезиса, развития и действия 

права в обществе; во-вторых, - это научное направление, занимающееся изу-

чением основ правопорядка, причин и условий социальных изменений, проис-

ходящих под влиянием права, с целью совершенствования правового регули-

рования общественных отношений. Рассмотренная структура 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 раз-

вития российского общества эта наука приобретает особый общественный ха-

рактер, участвуя в научном разрешении актуальных вопросов теории и прак-

тики государственно-правового развития. 

3 Социология права и другие правовые науки 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_87
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_25
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Социология права неразрывно связана с другими правовыми дисципли-

нами. Социологические исследования, как известно, могут проводиться по от-

дельным дисциплинам, благодаря чему возникают основы для рассмотрения 

ряда направлений соответствующих отраслей юридической науки. Исходя из 

этого, возникают и развиваются относительно самостоятельные направления: 

социология трудового, гражданского, административного, природоохрани-

тельного, экологического права и т.д. 

В этом ряду особое положение занимает криминология как научная дис-

циплина. Дело в том, что само по себе применение социологических методик 

к изучению преступности в конкретной общественной системе вовсе не сви-

детельствует достаточно жестко о том, является ли данное исследование кри-

миналистическим, уголовно-правовым или уголовно-процессуаль-ным. 

Метод исследования, как таковой, не достаточен, или почти не свиде-

тельствует о его предмете. При анализе данной проблемы необходимо избе-

гать, по крайней мере, двух крайностей. Одна из них связана с предположе-

нием о том, что любое использование социологических методов при изучении 

преступности есть криминология. В такой трактовке в науке уголовного права 

не остается места для подобных исследований. Эти науки тем самым ограни-

чиваются исключительно лишь логико-юридическими методами. 

Другая крайность связана с положением о том, что якобы все социоло-

гические исследования преступности входят в предмет науки уголовного 

права, в том числе и криминология, как части уголовно-правовой науки. По-

добные точки зрения по своей направленности обедняют криминологические 

исследования и не соответствуют фактическому положению вещей. 

Уголовное право и криминология не тождественные, а различные науки, 

тесно связанные между собой объектом исследования. Вместе с тем, кримино-

логические исследования отнюдь не исключают социологических исследова-

ний в сфере уголовного права. Специфику между этими научными направле-

ниями можно проводить, по крайней мере, по следующим критериям. Прежде 

всего (критерий специфический - преступная деятельность людей) кримино-

логия и уголовное право, исходя из одной области явлений, осуществляют ее 

на разных этапах. Исследуя многообразие антиобщественного поведения лич-

ности на различных этапах (стадиях) его формирования и проявления, нельзя 

не заметить следующее. Начальные этапы, а именно: складывание антиобще-

ственных взглядов личности, зарождение конфликтной ситуации, обстановка 

поводов к преступлению, появлению мотивов и установок достижения пре-

ступной цели, входят в предмет криминологии, а не уголовного права. Между 

тем, последующее развитие событий, начиная с приготовления к преступле-

нию и до наступления преступного результата, распространяет сферу своих 

интересов и на уголовно-правовые последствия преступных действий: назна-

чение наказания и освобождения от него. 
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Далее (критерий – цели исследования), важно иметь в виду, что крими-

нология и сфера уголовного права различаются по своим целям. Так, крими-

нологические исследования по своему содержанию и особенностям концен-

трируются на анализе причин преступности и вскрытии системы предупреди-

тельных мер. В отличие от них цель уголовного права специфичнее. В каче-

стве правовой системы оно решает задачу установления и реализации уголов-

ной ответственности в отношении тех лиц, которые совершают преступления. 

Вот почему преступление, как социальное явление, науку уголовного права 

интересует прежде всего в аспекте уголовной ответственности за его соверше-

ние, имеется в виду: под углом зрения оснований, конкретных условий, ее со-

циальной обусловленности и эффективности. 

Исходя из этого, несмотря на исследование криминологией и уголовным 

правом одного и того же явления (например, неосторожность обращения с 

оружием), подходят к нему они с различных сторон. Так, криминологию субъ-

ективные признаки преступления интересуют в качестве подготовки и осу-

ществления преступного поведения, а следовательно, возможных направле-

ний пресечения общественноопасных действий. В свою очередь, для уголов-

ного права более важной проблемой выступает условие наступления уголов-

ной ответственности, а также ее соразмерности и индивидуализации. 

И наконец, (критерий правовой регламентации мер) важно заметить, что 

криминология и уголовное право не совместимы и различаются своим базо-

вым содержанием. Уголовное право, как самостоятельная наука, исследует 

свой предмет, опираясь на базу и рамки уголовного законодательства и прак-

тики его применения в конкретном обществе. В отличие от него криминоло-

гическая наука содержит преимущественно социально-нравственные, органи-

зационные нормы и рекомендации и лишь частично пользуется нормами раз-

ных отраслей права. 

Важное значение, наряду с теоретическими аспектами, приобретает во-

прос соотношения социально-правовых исследований и юридической прак-

тики. Социальная практика как источник теоретических знаний не сводится 

только к юридической практике. Для создания и применения закона, опреде-

ления тенденций и закономерностей развития права недостаточно анализиро-

вать деятельность лишь юридических институтов. Закон живет и функциони-

рует в системе общественных отношений, он осознается, соблюдается или 

нарушается гражданами, должностными лицами, а также конкретными кол-

лективами различных предприятий, учреждений, организаций. Общественные 

отношения и процессы в сферах: материальной, производственной, политиче-

ской, социальной и духовной служат и должны служить предметом тщатель-

ного изучения правоведения, особенно при условии, когда речь идет о таких 

направлениях исследования, как социальная обусловленность права или его 

эффективность. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_141
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Следовательно, социальная практика как исходный пункт теоретических 

исследований в сфере правоведения охватывает: общественные отношения и 

процессы, объективно существующие в обществе, субъективное отражение та-

ких отношений и процессов, политическое, экономическое и правовое созна-

ние, мотивы и интересы поведения, ценностные ориентации и социальные 

установки людей, собственную юридическую практику, включающую дея-

тельность правотворческих и правоприменительных органов по созданию и 

применению правовых актов. 

Естественно, что каждая отрасль правовой науки, учитывая конкретные 

задачи и направления исследования, определяет предмет своего изучения в не-

обходимых границах. Неодинаково и влияние тех или иных аспектов социаль-

ной практики на развитие теоретических положений. Так, непосредственное 

воздействие судебной практики на совершенствование законодательства и 

правоприменительной деятельности в большей мере сказывается в тех отрас-

лях законодательства, где существует неполнота нормативного решения от-

дельных сторон регулируемых правоотношений. В данной связи имеется в 

виду роль практики в процессе создания новых правовых норм. Между тем, и 

в тех отраслях, где подобный недостаток преодолен, изучение юридической 

практики весьма важно. Прежде всего - для раскрытия объективно существу-

ющих закономерностей правового регулирования общественных отношений, 

а не только для исправления и предотвращения возможных ошибок. 

Вряд ли правомерно утверждать, что создание нового закона, даже до-

статочно совершенного, исчерпывает проблему правового регулирования. В 

реальной жизни действие права не сводимо лишь к существованию закона. 

Для правового эффективного регулирования общественных отношений требу-

ется совокупность действия многих факторов. Изучение социальной практики 

и дает более или менее адекватное представление о таких факторах, позволяет 

понять причины неэффективности тех или иных нормативных положений, 

усовершенствовать их или практику их применения. 

Нельзя также сбрасывать со счетов того обстоятельства, что анализ не-

верных решений в юридической практике имеет также весьма важное значе-

ние. Несмотря на сложный и противоречивый характер развития российского 

общества, некоторые юридические исследования идут впереди практических 

разработок, глубоко анализируют процессы социальной действительности, 

предлагают пути совершенствования законодательства, деятельности различ-

ных государственных организаций. В наше время данное положение отно-

сится к общей теории права, гражданскому и трудовому праву, проблемах 

охраны окружающей среды и др. Высокий уровень ряда законов, принятых за 

последние годы, во многом связан с тем, что в их основе лежали основатель-

ные исследования ученых. 
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Вскрытие ошибок и недостатков в деятельности практических институ-

тов государства не должно, конечно, быть исключено. Задача заключается в 

том, чтобы понять причины этих ошибок и разработать меры по их устране-

нию. Правовая наука должна исследовать всю юридическую практику, а также 

ту часть общей социальной практики и в тех отношениях, которые способны 

объяснить закономерности развития и функционирования правовой системы. 

Практика питает теорию эмпирическими данными, дает материал для 

теоретических обобщений, корректирует выводы науки, служит объектом экс-

периментов, воспринимает научные положения во имя собственного совер-

шенствования и развития. Однако механизмы реализации научных рекомен-

даций в законотворческую и правоприменительную практику разработаны 

пока недостаточно. Следует подчеркнуть, что зачастую ряд рекомендаций, к 

примеру, в сфере совершенствования законодательства, не всегда рассматри-

вается законодательными органами. В результате этого нередко разумные и 

полезные предложения не находят своего практического приложения. 

Таким образом, социология права и другие правовые науки не противо-

стоят друг другу, а имея свой предмет, тесно взаимодействуют друг с другом. 

При этом нельзя забывать, что без основательного исследования социологиче-

ских аспектов права вряд ли представляется возможным сформировать право-

вое государство, доминирующей характеристикой которого должно быть вер-

ховенство и торжество закона. 

Заключение 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что социология права – отрасль со-

циологии, изучающая взаимодействия института права с другими социаль-

ными институтами. В сферу интересов социологии права входит изучение ге-

незиса, динамики, структуры правовых норм, а также их социальной обуслов-

ленности и роли в обществе. Как и любая другая наука, социология имеет свой 

метод – социологический метод, который разделен на две группы: общенауч-

ный и частнонаучный. Социология представляет собой разветвленную си-

стему знания. Она включает общую социологическую теорию о становлении, 

развитии и функционировании общностей различных уровней и об отноше-

ниях между ними, исследует массовые социальные процессы и типичные со-

циальные действия людей; теории среднего уровня (отраслевые и специаль-

ные социологические теории), имеющие более узкую предметную область 

сравнительно с общей теорией, эмпирические исследования. Социология как 

система знания опирается на изучение фактов социальной действительности, 

а ее теоретические обобщения связываются воедино на базе фундаментальных 

принципов истолкования социальных явлений и процессов.  

Свою роль в современном обществе социология, как наука, определяет через 

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

ская и мировоззренческая функции.  

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/soc_p/gloss.htm#Gloss_20
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В системе наук об обществе социология занимает ведущее место. Во-

первых, социология дает другим общественным наукам научно обоснованную 

теорию общества и его структурных элементов. Во-вторых, представляет дру-

гим наукам технику и методику изучения человека и его деятельности, а также 

методы измерения этой деятельности. 
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