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Введение

социологический позитивизм одно из ключевых течений в

РОССИЙСКОЙ И мировоЙ социологии. Позитивистские социологические

КОнцеПЦИИ составляют ва}кную и значимую часть социологической науки в

России второй половины 19 - начала 20 века. Исследование эволюции

социологического позитивизма в России поN{огает понять, как развивалась

социологическая наука в целом.

Современный юридический позитивизм - явление не столько

социологическое, сколько юридическое, которое начало развиваться в рамках

именно юридической науки и со временем сформировало во многом

СаМОСТОятельныЙ характер. В отечественном правопонимании позитивизм не

ИСЧерПал себя к началу 20 века, как утверждалось ранее правоведами, а

приобрел форrу нормативизма. Считается, что современный нормативизN{ по

существу является юридическим позитивизмом.

Позитивистские идеи возымели существенное значение для изменений

В общественном сознании и идеологии. Поэтому для полноценFIого

восприятия положений науки социологии необходимо изучать их в рамках

освоения соответствующих учебных курсов.

Объектом в настоящей реферативной работе выступают

СОЦИолоГическиЙ и юридическиЙ позитивизN{ как типы правопонимания, и их

состояние на современном этапе развития социологической и юридической

наУк. Предметом являются тенденции развития, выявление характерных черт

И особенностеЙ современных социологического и юридического

позитивизма.

L{ель работы обозначить основные подходы к понятиям

(социологический позитивизм)) и (юридический позитивизм)), выявить их

особенности и специфику, а также определить их места во всем спектре

современных взглядов на социологию и право. Щля достижения этой цели

были поставлены задачи по выведению понятия, смысла и сущности этих

терминов с кратким экскурсом в историю их зарождения и развития.
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Социологический позитивизм

Позитивизм в науке социологии был первейшим направлением,

сложившимся в 19 в. Суть и смысл его состояли в формировании новой

системы знаний об обrцестве на базе методов и законов естественных наук.

На первых этапах развития этого направления оно противопоставлялось

умозрительному теоретизrро"urrra.o' .

Социологический позитивизм развился в процессе отказа от

рассуждений о социуме и стремления создать такую теорию, которая

соответствовала бы естественнонаучной теории. Задачей позитивистской

социологии стало исследование происходящих в )Itизни общества явлений с

опорой на факты и использованием аналитических и эN.{пирических методов.

Ипtенно это дало теории возможность называться позитивной, поскольку

используемые elo приемы и методы позволяют поло)Itительно решать

различные проблемы жизни социума, в том числе в правовой сфере2.

На начальных этапах развития социологического позитивизма

закономерности функционирования общества рассIиатривались как

продолжение естественных природных законов. По этой причине

проникновение в собственную суть и причины социальных процессов и

явлений считалось объективно невозможным. Представители

социологического позитивизма изучали обrцество не в динамике, а в статике,

потому речь в их исследованиях шла о социуме как о системе, находящейся в

стабильности и равновесии. Выдвигалось предположение о том, что знание

об обществе должно отвечать требованиям реальности и научности, поэтому

оно должно добываться с

историLIеских, математических

' З.Соrtrс,лоl,ияlIО.I-. Волrсов; гIол обrц. pe.lд. л-ра филос. паук, rrроф. I3.И. {обренькоl]а, -,
Из:i. 5-е - Ростов п/fi,: ФеIIико, 2008. -- С. .1-9-б8.
2 Клrtп,tова Т. В. Эволюция социологического позитивизN{а: I-{a ]чIатериале русской
социологии второй половиI{ы ХIХ-rrачала ХХ века: автореферат дис. кандидата
социологич, наук : 22.00.01 / МГУ им. М. В. Лоп,rоносова.- Москва, 1996.- 20 с.
' Зборовсtсий, Г. Е. История социологиtI: классический этап: учеб. для вузов. Сургут: РИО
СурГПУ, 2014. - 21t с.
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социологический позитивизм выразительнее всего проявился в

следующих направлениях (их впоследствии ст€UIи н€вывать чертами

позитивизма) - натурализм, эволюционизм, органицизм. Кроме того, нужно

отметить механицизм, социальный дарвинизм, расово-антропологическое
направление, географический детерминизм и другие. Таким образом,

социолоГический позитивизМ объяснял явленI{я обшественной жизни с

ГIОЗИЦИИ еДИнственного определяющего фактора - биологического, расового,
географического и пр4.

полнее всего раскрыл суть и смысл идей социологического

позитивизма неопозитивизм в социологии, ставший главным социолого-

филооофскиМ направлениеМ 19 в., которое зиждилось на сложившихQя

принципах логического позитивизма. Неопозитивизм стремился

рассN{атривать социальные явления, опираясъ на законы, общие как для

природьi, так и для общества.

Социологический позитивизм вошел как формируюtцее знания

направление во все сферы общественной )tизни, включая правовую.

зарояtдение, развитие и становление социологического правопонимания

ПРОИСХОДИЛО На фоне борьбы с доминированиеN{ легистского подхода в

теориИ права. Социологическое правопониN,{ание, так lttе как и легизм,

находилось В рамках позитивистского подхода, ограничиваясь уровнем

эмпирического анализа, но толковало при этоN{ право не как строгую систему

нормативных предписаний государственной власти, а как спектр

спеuифических явлений общественной жизни, стихийно возникаюrцих в

течение процессов социальной саморегупrцпrr'.

ПОСЛедователи социально-позитивистского подхода к правопоFIиманию

УТВерХ{ДаЛИ, Что закон 
- 

это только исходный п,tатериал, предоставленный в

РаСПОРЯЖеНИе СУдеЙ и иных правоприменителеЙ, а собственное правовое

4 Конт О. Перевод с французскOго И. А. Шапиро ll Под редакцией Э. Л. Радлова. - М.:
Itнижный допл кЛИБРОКОМ)" 2012. 

-296 с.5 Ono П. А. Право как форлта социально-исторической реальности : Теоретико-
гносеологическое исследование: диссертация ... доктора Iоридических наук. - Санкт-
Петербург, 2006.- 402 с,
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значение закон приобретает лишь тогда, когда был истолкован судом и

принял форrу прецедента. В формировании этоЙ научноЙ концепции

суrцественная ролъ сыграна прецедентным происхох{дением американского

права, вследствие чего самому закону как источнику и форме выражения

права довольно долго отводилась второстепенная роль.

ПРОТИВники такой концепции указывали на ряд ее существенных

НеДосТатков: чрезмерную свободу судебного усмотрения, размытие границ

ЗаконНости и правомерности, недооценку роли государства, обесценивание

ГОСУДаРСТВеННОЙ ЗаконотворческоЙ деятельности, преувеличение значения

фактических общественных отллошений6. Эта критика во многом

СПРаВеДЛиВа, Что признается н тоJIько на обывательском, но и на научном

уровне' поскольку, отвергая сведение права к закону, сторонники

рассматриваемого типа правопонимания на caN.{oN{ деле отвергали и сам

ЗаКОН, ПОДМеНяя еГо фактическими социальныN{и нормаN,{и, судеЙским

усмотрениеN{, мнением административных органов и т.д.

В РОССии Получила развитие концепция (социыIьного права). Право

РаССМаТрИВаЛось не столько как продукт государственной деятельности,

СкОЛЬко как результат }кизнедеятельности обrцества в целом и отдельных

КОЛлекТИВных сообществ в частности. Носителями так называемого

СОцИалЬноГо права по этой концепции являлись коллективные субъекты

(СОциальные группы), а носителями традиционного права, называемого

(индивидуалистическим правом)), - физические и юридические л"ца'.

Социальное право по мнениIо сторонников концепции этого вида права

наЦелено на социальное партнёрство, на обеспечение интеграции людей, а

ПРаВа И их ПоВедения. Отриц€LгIась монополия государства на формирование

ПРаВа. Подчеркивалась необходимость плюралистического подхода к

6 Руrоrrцеuа В.Г,, Михеев А.В. Особенности личности судьи с позиций социологического
позитивизrпла // История государства и праtsа, 2007, N 9.

' Зuбоrпu" А. С. Вклад учёных дореволюционной России в развитие международного
гуN,Iанитарного права: диссертация ... кандидата Iоридических наук, - Рос. ун-т друrrtбы
народов]. - Москва, 2008. - 181 с.
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определению источников права8.

в современном 1\{ире сторонники социологического позитивизма

считают первоосновой права урегулированные принятыми обществом

нормамИ общественные отношения, а именно правоотношения. С точки

зрения социалистического позитивизма право представляет собой реально

существУtощиЙ порядо1{ общественных отношений, а закон только фиксирует
правила, которых индивиды придерживаются в своих взаимоотношениях.

Закон обретает жизнь, лишь будучи реализован ts них в этих правилах. Право

исследуется как действительное социальное явление, при этом в процессе

познания закономерностей и специфики права используются методы

позитивистской социологии.

таким образом, ключевые идеи социологического лозитивизма

состояли в следующем:

о ý рамках этого подхода к правопониN,lаниIо право и закон

разделяются. При этом разделение отлично от того, которое предполагается в

рамках естественно-правовой доктрины. Право находит свое воплощение не

в естественных правах человека и не в формальных законах, а в реализации
законов. Если закон лежит в области должного, то право - в сфере суrцего.

. ПРаВО рассматривается как конкретные юридические действия,

правоприменительная практика, настояrций правопорядок, применение

законов и т.п. Право выражается в реальном поведении субъектов

правоотношений. Отсюда в рамках концепции предлагается Другое название

данной доктрины - теория ((живого)) права.

о Формирование ((}кивого права)) возложено пре}кде всего на судей

В ПРОЦеССе ЮРИСДИКЦИОнноЙ деятельности. Они воплощают в законе право,

КОГДа ВЫНОСЯТ ПО СУдебНому делу решения, выступая тем самым субъектами

правотворчества.

К достоинствам теории относятся следуюшIие моменты:
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о Большое значение придается реализации права как способу его

практического применения,

О Отдается приоритет общественным отношений как главному

источнику содержания права,

о Государственное вмешателъство в государственную жизнь

ограничивается, а управление децентрализуется.

Щанная теория имеет также недостатки:

о Когда под правом понимаются реализация законов и реальный

правопорядок, стирается границы ме}кду правомерным и неправомерным, так

как реализация закона Mo)IteT быть как правомерной, так и неправомерной;

о Так как поtIти вся правотворческая деятельность принадлехtит

судам и административным органам, велик риск произвола и проявления

некомпетентности в сфере правотворчества.
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Юридический позитивизм

ЮРИДИЧеский или правовой позитивизм заключается в том, чтобы

признавать в качестве правовьtх исключительно нормы позитивного права и

сводить суть любого права к нормам, работающим в данный отрезок времени

в конкретном обществе без придания значения тому, насколько отвечает

ПОЗИТИВное Право принципам справедливости и равенства субъектов arpa"un.

ИССледОваТели выделяют этатистскую (легизм) и нормативистскую версии

правового позитивизма.

по версии легизма право выступает как некая автономная

общественная дисциплина, которая ото}Itдествляется с волей государства и

ВЫРаЖеНИеМ КОтороЙ является. Государство выступает как единственный

источник права, потому конфликтов между правоN{ и государством не

бывает. Эволюционные

анаJIогичные процессы

и мутационные процессы государства влекут

в праве. Право при этоN{ нередко выступает

ИНСТрУМеНтом власти для сотворения произвола. О соблюдении принципа

СПРаВеДлИВости в данном случае речи не идет. Реализуется политика силы.

ПОЗИТИВнОе Право и государство не подчиняются ecTecTBeHHoN{y праву и

МОРаЛИ. ИНтересы власти выше интересов народа, что легко осуществляется,

поскольку право всего лишь инструN,lент в руках власть иN{ущих.

СОбЛЮДеНИе норМ права обеспечива-цось исключителъно средствами

принудительного воздействи"' О.

В СОВРеМенной правовой науке гrолучила развитие теория правового

ПОЗИТИВИЗМа, в основу ttоторой лежат начала правового регулирования в

СООТВеТСТВИИ с историческими закономерностями функционирования

политически организованного общества, а также разделения и кооперации

труда как основы самосохранения и прогресса государ.ruа".

n Tapu.ou LI.H. Юридичесttий позитивизN{ и позитивLlс,l,ская юриспрудеIIция (апология
догN,{ы права) // Российсttий юридический журнал. 20|6" N 6. С. 9 - 18.
I0 Аубакирова И.У. I-Iеолиберальный и этатистский подходы
государственно]\I управлеЕии llЮриди.tестtий плир. 2014. N 7. С. 5] - 61.
" Залоило I\4.B., Ибрагимова IО.Э. Соврепленные проблеN{ы толкования
российского права. 20116. N 8" С. 18 - 95.

в дискурсе о

права // ){tурнал
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Нормативистская версия принципиально отличается от этатисткой.

Главное отличие состоит в том, что понятие нормы используется в качестве

основного понятия. Государство понимается как явление, производное от

правовых норм.

Юридический позитивизм в юридической науке возник как течение в

первой половине 19 века. Тогда право объяснялось исследователями как

повеление суверенц а в научных трудах ими использовалисъ эмпирические

особенности права. ПодобныЙ подход предполагаII изучение основных черт

права только через юридические критерии, с обособлением права от

моральных оценок и социально-политических характеристик.

Исследователи пришли к выводу, что сувереном в зависимости от

обстоятельств может быть не только конкретное лицо, наделенное властно-

государственFIых полноN{очиями, но таюке учреждение, которое в силу

своего положения действительно, а не формально выступает сувереном для

вассалов.

В рамках этого подхода норму права толковали как установленное

разумных существом правило, предназначенное для руководства им. В

качестве субъекта суверенных властных отношениЙ расценивался и бог

(божеское право). Устанавливаемые за нарушение требований права санкции

имели юридиLlеский и политический характер одновре\.{енно. Приказ

суверена, подкрепленный соответQтвующей санкцией, выступал нормой

позитивнuaо aunorra''.

Выдвигалось предположение о том, что источником права может быть

и есть только суверенная власть. Основная гарантия действия права

(позитивного закона) и соблюдение его требований - это привычка и

готовность большеЙ части населения к повиновению требованиям суверена

и, как следствие, закона. Позитивным законом считаJIся тот, что предполагал

возложение обязанностей и наступление юридической ответственности на

'' N4ene*r.r, А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. ll СПС
КонсультантПлtос. 2009.
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веке при создании и укреплении в

политических режиrов ".
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позиция широко применялась в 20

ряде стран антидемократических

сторонники теории юридического позитивизма к слову разработали и

довелИ дО совершенства логический, грамматический и систематический

способы толкования законов. IОридический позитивизI{ сыграл заметную

роль в разработке теорий правопонимания, при этом он не смог породить

подлинной теории права.

право в рамках позитивистского нормативизма вырисовывалось как

иерархическая система норм и имела вид лестницы, каждая верхняя ступень

которой предназначена для обслуживания нижней, а нижняя следоваJIа из

верхней и подчинена ейlа.

позитивизtпl на данном этапе развития правопонимания есть

единственная концепция правопонимания, в полной мере реализовавшая
своЙ научныЙ потенциаЛ В отраслевых правовых науках. Современный

юридический позитивизN{ как тиП правопониNfания почти никогда не

является предметом изучения теоретиков права В России. Вaдущa.
положение за юридическим позитивизмоп{ сохраняется главным образом за

счет отраслевого правового научноaо знани"".

Сущность права толкуется сторонникап.,Iи концепции юридического

позитивизма толкуется различно, Но намечен явный уклон в сторону

признания обrцесоциального и общечеловеческого характера права. При этошt

юридический позитивизм нацелен на органичное сочетание этих ценностных
подходов с основным признаком позитиви производностью права от

государства.

'3 И.rор"u политических и правовых учений: УчебIлик длrI вузов / Под обrц.
РАН. д. ю. IL. проф. В. С. НерсесяrIца.- М.: Норма, 2004. - 944 с.
'* Корнев А.В. Толrсование права в контексте различных l,иtlов правопониN,Iания
российсitого права. 2016. N 8. С. 29 - 4З.t5 Пищулин А. В. IОриди.lеский позитивизм в coBpeMeHHoN{
диссертаЦия ... кандидата юридических наук. - Моск. гос. ун-т иN,{.

Москва,2010.- 170 с.

ред. акад.

// Журнал

правопонимании :

М.В. Ломоносова.-
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современный правовой позитивизм действует в определенном

ценностном поле, а существовать может наряду с другими концепциями

правопонимания и вынужден учитывать и реагировать на эти, влияющие на

него факторы.

Основные идеи данного учения состояли в следующеN{:

. Право представлялось как пираN{идообразная система норм, в

самой вершине которой лежит cyBepeHHarl норма права, данная

законодателем, а каждая нисходящая обусловлена смыслом и

необходиМостью восходящеЙ, чем обеспечена законность каждой нормы;

о Право лежит в области должного, а не сущего. оно не может

быть обосновано вне сферы норм долженствования, а сила rтрава зависит от

ТОГО, наскоЛЬко логична и стройна систеN,Iа правовых основ поведения,

ПОЭтОМУ По N,{нению последователей юридического позитивизма

юридическая наука долхtна изучать право как оно есть, не связывая его с

политическими, социально-экономическиl\,{и и другиN,tи оценками ;

. Индивидуально-правовые акты судебные акты, договоры,

индивидуальные предписания властных органов, соглашения ле}кат в

основании пирамиды правовых норм и входят в понятие права (при этом к

ИнДИВИДУальным актам предъявляется требование обязательно

СООТВеТСТВОВаТЬ КОНСТИТУЦИОННЫМ И ИНЫN{ ОСНОВНЫNt HoPruTaM;l6.

Основная цель теории права виделась в тоN{, чтобы Iорист, в первую

ОЧереДЬ Правоприменитель, судья, законодатель и преподаватель, был

Снабжен Полноценным и всесторонним пониманием и описанием

ПОЗиТИВНого права государства. При этоN{ науке надлежит описывать предмет

СВОеГО ИЗУЧеНИя объективно. Щругие соображения должны бытъ предметом

ПОЛиТИческоЙ сферы, которая имеет самое непосредственное отношение к

искусству государственного управления.

Ядро нормативистского подхода к пониманию права состоит мысли,

'6 Kpu.ro" Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. IОридическая техника: учебник. М.:
Юстицинформ, 2014. 536 с.
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согласно которой законодатель перманентно прав. Потому-то исследуемый

подход носит название формально-юридического.

у позиции юридического позитивизма как у любой лругой позиции

есть ряд достоинств]

О ВСеСТоронне и справедливо подчеркивается такое определяlощее

свойство права, как нормативность;

. ЗаосТряется внимание на необходиN,Iости соблюдения иерархии

правовых норм по степени их юридической силы;

О ПРеДоставляются государству серьезные возможности влиять на

общественное развитие, поскольку именно оно устанавливает и обеспечивает

основную норму, стоящую во главе пирамиды.

ПОМИМО Достоинств позиция юридического позитивизма имеет

свойственные ей недостатки:

О ПОслеДователи этого направления чрезi\,Iерно много внимания

УДеЛЯЮТ фОРмальноЙ стороне права, что влечет за собой обесценивание его

СОДеРЖаТеЛЬНОЙ стороны (игнорируются права личности, нравственные

НаЧаЛа ЮрИДИческих норм, не обеспечивается соответствие их объективным

ПОТРебНОСТяМ общественного развития и т.п.); недооценивается связь права с

социалъно-экономическими, политическиNIи и духовными факторами;

О Роль государства неоправданно преувеличена, несмотря на то,

что именно оно принимает основную норму права; не учитывается тот факт,

что государство мояtет объявить основной нормой как морально и

исторически устаревшую, так и несправедливую норму.



непосредственное отношение к правопониманию. Какие это булут воIIросы,

зависит от многих факторов:

1.

2.

з.

актуальности на протя)Itении времени и в To}Ite время никогда не имеют

окончательных данных и не могут иметь однозначных неизменных решений.
В рамках данной реферативной работы исследов€}JIся социологический

и юридический позитивизм, кратко был дан обзор тенденции их развития,

обозначены специфика и особенности ка}кдого в зависимости от конкретно-

исторической обстановки. Внимание кроме того было уделено их

характеРистикаМ на современном этапе правопонимания в российской
юридической науке.

Конкретные подходы к правопониN{анию предлагают зачастую только

общее понимание права как явления, но не предлагают конкретных

вариантов реализации того или иного пониN{ания на практике, не предлагают

также понимания основных институтов права. Только позитивное

IlРаВОПОНИМанИе предлагает четкий механизм применения того, что

постулируется в качестве права. Это никак не означает и не может означать,

tITo не Mo)IteT больше быть никаких Других типоts правопонимания.

ТИПЫ ПРаВОПоНимания, отличные от позитивистского, во многом

позволяЮт выявить существующие проблемы и противоречивость процесQов

правообразования, сложные неоднозначные вопросы применения и

РеаЛИЗаЦИИ НОРМ Права. Несмотря на недостатки, своЙственные и

СОЦИОлОГиЧескому, и правовому позитивизму в настояLцее время, они

остаются значимьтми типами правопонимания с высоким потенциалом

научного развития.

t4

заключение

Каждая эпоха ставит собственные вопросы, имеющие

уровня развития общества,

уровня развития научной правовой мысли,

политического режима в государстве и т. д.

вопросы- и проблемы правопонимания не утрачивают своей
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