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Введение 

 

 Юридическая наука имеет необходимость в объективном изучении 

права, отражающем его специфику в реальной действительности, что 

становится возможным с помощью системы общественно-правовых 

исследований, которые изучают общественное влияние институтов права, а 

также социальную обусловленность их действия. Предпосылками выделения 

социологии права как самостоятельного направления, стали необходимость 

исследований связи права и общественной системы, а также выявление 

социальных функций и задач права.  

Социология права является междисциплинарной отраслью, она тесно 

связана с такими науками, как теория права, философия права, политология, 

все эти науки имеют общий объект исследования – право, но различны 

специфическим подходом к изучению.  

Таким образом, социология права представляет собой раздел 

социологии, который изучает взаимодействие институтов права с иными 

общественными институтами, а также формирование, развитие, динамику 

социально-правовых норм и их влияние на социум. 

Социология права появилась на границе названных научных 

направлений, и, не смотря на то, что она утвердилась, как самостоятельная 

дисциплина, ее предмет до сих пор вызывает определенные споры, многие 

правоведы считают ее юридической наукой, а социологи – одной из отраслей 

социологии. 

Так, по ряду принципиальных вопросов в научной литературе 

существуют различные точки зрения, исходя из которых выделяются 

следующие подходы к проблеме дисциплинарного статуса социологии права:  

- социология права представляет собой специальную дисциплину в 

рамках правоведения (американская школа социологии права);  

- социология права является разновидностью общей теории права (Э. 

Дюркгейм, Н. Луман, А. Хегерстрем); 
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- социология права представляет собой отрасль общей социологии, либо 

рассматривается, как самостоятельная социологическая дисциплина (Е. 

Эрлих, Ж. Гурвич, Р. Кениг, Ж. Карбонье). 

В 1962 году на V Международном социологическом конгрессе в г. 

Вашингтоне (США) социология права была официально признана отраслью 

научного знания, но, правда, как социологического1. Таким образом, 

представляется наиболее верным рассматривать социологию права как 

социологию в праве, а не как социологию о праве. 

                                                           
1 Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы – Минск: Право и экономика, 2010. С. 

75 
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1 СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА КАК НАУКА 

 

Понятие «наука» может быть определено, как сфера деятельности 

человека, в чей функционал входит выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности. Наука может 

пониматься, как отрасль культуры, которая существовала не во все времена и 

не у всех народов, как одна из форм общественного сознания, либо, как 

обозначение отдельных отраслей научного знания2. Характерной чертой науки 

является сочетание процессов ее дифференциации и интеграции, развития 

фундаментальных и прикладных исследований.  

Отдельные науки классифицируются на фундаментальные и 

прикладные, исходя из своей направленности и по непосредственному 

отношению к практике. Главной целью фундаментальных наук является 

познание законов, которые управляют поведением и взаимодействием 

базисных структур природы, общества и мышления, в то время, как 

непосредственной задачей прикладных наук представляется применение 

результатов первых для решения не только познавательных, но и социально-

практических проблем. В современной науке понятие фундаментальности 

научных исследований расширяется в связи с тем, что научно-технический 

прогресс связан с развитием технологий, которые, сохраняя свою прикладную 

направленность, приобретают направленность фундаментальную.  

Сущностными элементами окружающей нас объективной реальности 

выступают природа и общество. В связи с этим, науки в самом общем виде 

делятся на науки, чьим объектом представляется природа, и науки, объектом 

которых выступает общество. Отражаемый объект является отличительной 

чертой науки о природе от наук об обществе. В современном научном 

обществознании под объектом общественных наук в широком смысле 

понимают общество, как особый социальный организм, подчиненный своим 

                                                           
2 Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., М.: «Большая Российская энциклопедия»; Санкт-

Петербург: «Норинт», 2011. С. 787. 
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особым законам функционирования и развития, как своего рода органическое 

целое, существующее объективно и независимо от индивидуального сознания.  

Термин «социология» ввел в научный оборот французский мыслитель, 

создатель «позитивной философии» об обществе Огюст Конт (1798-1857), на 

сегодняшний день представители многочисленных школ и направлений в 

социологии высказывают различные точки зрения по поводу ее предмета. В 

зависимости от специфики понимания социального, как объекта 

социологического познания исследователи по-разному определяют предмет 

социологии. Объект социологии является социальной реальностью, в связи с 

этим социология - наука об обществе, исходя из этого, объектом социологии 

являются крупномасштабные объединения людей независимо от того, какова 

цель их создания. В качестве таких объединений может выступать, например, 

население целого государства или даже групп государств на определенном 

этапе развития, но этого недостаточно для определения предмета любой 

общественной науки, в том числе и предмета социологии.  

Социология - наука о целостности общественных отношений, обществе, 

как целостном организме. На протяжении более полутора столетий в 

определении предмета социологии противоборствуют две тенденции, 

поскольку в социологии параллельно развиваются две плохо согласующиеся 

парадигмы: макро и микро социологическая.  

Первая оперирует понятиями общества, культуры, социальных 

институтов, социальных систем и структур, глобальных социальных 

процессов, а вторая работает с понятиями социального поведения, 

сосредотачивая внимание на его механизмах, включая межличностное 

взаимодействие, мотивацию, стимулы групповых действий.  

Многообразие взглядов предопределяет тот факт, что социология не 

имеет своего исчерпывающего определения и предполагает вариантность 

собственного понимания, интерпретации и трактовок предмета в зависимости 

от теоретических (онтологических, гносеологических) и методологических 

парадигмальных позиций и реализуемых исследовательских стратегий. В 
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связи с этим, социология - это, скорее, тип рамочного знания, задающего 

предельно возможные горизонты «социологического» (в отличие от 

философского и частнонаучного) видения. 
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2 ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИИ ПРАВА 

 

Социологический подход к праву характеризуется рядом направлений, 

школ, которые по-разному отражают содержание, предмет социологической 

юриспруденции и соответственно неоднозначно определяют ее научный 

статус, поскольку социологию права рассматривают и как юридическую, и как 

социологическую дисциплину. Бесспорным является лишь факт 

необходимости изучения права в жизни, «в действительности», т.е. 

рассмотрения права как одной из социальных подсистем, как социального 

института.  

Взгляд на социологию права, как на отрасль общей социологии или как 

самостоятельную социологическую дисциплину являлся характерным для тех, 

кто стоял у истоков социологии права (М. Вебер, Е. Эрлих, С.А. Муромцев, Ж. 

Гурвич и др.). В современной научной литературе также распространена точка 

зрения на социологию права как на область социологии. Так, известный 

французский ученый-юрист Ж. Карбонье считает юридическую социологию 

такой же отраслью общей социологии, как и экономическая социология, 

социология религии, социология образования, социология знания. 

Аналогичный подход наблюдается и среди социологов на постсоветском 

пространстве. Например, по мнению Э.В. Тадевосяна, необходимо принимать 

во внимание различие между терминами «юридическая социология» и 

«социологическая юриспруденция». Социологическая юриспруденция 

занимается исследованиями в юридической науке, а юридическая социология 

- исследовательской деятельностью в рамках отрасли социологии, 

разграничивая эти два понятия и две соответствующие дисциплины. Э.В. 

Тадевосян считает, что социология права представляет собой отрасль 

социологии по своему предмету и по своему методу. По мнению автора, 

социология права - это одна из отраслей социологии, изучающая право, как 

социальный институт, то есть сквозь призму социальных отношений, 

существующих в обществе. А социологическая юриспруденция, напротив, 
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исследует право как юридический институт, опираясь на социологические 

средства и методы. Представляется, что Э.В. Тадевосян пытается свести 

юридическую науку к так называемому нормативистскому направлению, 

когда предлагает юристам заниматься только изучением юридического в 

праве, главным образом, анализом внутренних закономерностей 

взаимодействия структурных элементов права.  

Общеизвестно, что нормы права – это разновидности социальных норм, 

а само право рождено обществом. Поэтому проблемы формирования и 

действия права, его отдельных норм необходимо рассматривать не только с 

позиций юридической догматики (юридического позитивизма), но и 

учитывать в первую очередь социальную обусловленность правовых норм, 

социальные предпосылки реальных правовых отношений (т.е. исследование 

комплексных процессов трансформации юридических норм в социальное 

поведение на всех уровнях – общества, социальных групп, личности) и их 

социальную эффективность. При этом речь идет не о противопоставлении 

социологических способов, приемов «традиционным» методам правоведения 

(сравнительно-правовой, нормативно-догматической), а об их расширении. 

Следовательно, объектом социологии права, как и любой иной юридической 

дисциплины, является право, но в его тесной взаимосвязи и взаимодействии с 

социумом, что находит свое выражение как в социальной обусловленности 

права, так и в социальных функциях и действии права в социальной 

реальности.  

Таким образом, объектом социологии права является право, как 

социально-нормативное явление (феномен) и социальный институт. При 

рассмотрении вопроса о соотношении предмета социологии и предмета 

правоведения отметим, что они частично совпадают, однако различие 

заключается в том, что юридическая наука изучает правовые отношения, а 

социология - фактические общественные отношения. И хотя первые являются 

разновидностью вторых и входят одновременно в предмет социологии и в 

предмет юридических дисциплин, исследуются этими науками под разным 
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углом зрения и в различных аспектах. И если правовая наука сосредотачивает 

свое внимание на правовой форме общественного отношения, содержании 

прав и обязанностей его субъектов, то социология – на социальном месте, 

социальных функциях того или иного общественного явления, т.е. изучает 

фактические общественные отношения.  

Правоведение концентрируется в первую очередь, на изучении норм 

права, правовых актов, когда для социологии «право» представляется одной 

из многих нормативных систем, предписывающих человеку правила 

поведения. В отличие от религиозных норм, норм морали или традиций, 

исполнение норм права обеспечивается аппаратом принуждения (на уровне 

государства или на международном уровне). Определенные санкции, т.е. 

негативные последствия могут применяться за нарушение норм традиций или 

морали, но только санкции за нарушение норм права – это санкции 

установленные и проводимые в жизнь государством. В связи с этим право, как 

общая и обязательная для всех членов правового сообщества (которым обычно 

является само государство) система норм, является одним из объектов 

изучения и социологии. Соответственно, ценность и важность права для 

общества обусловливает интерес к нему не только юристов, но и социологов. 

Социологию права не интересуют правоотношения вне сущностной связи с 

социумом, с фактическими общественными отношениями. Однако, в связи с 

тем, что взаимосвязь фактических общественных отношений, правовых норм 

и правовых отношений многообразна, то, например, В.П. Казимирчук и В.Н. 

Кудрявцев выделяют в ней два основных элемента:  

1. Обладает связью с происхождением правовых норм, т.е. проблемой 

социальной обусловленности правовых норм и порожденных ими 

правоотношений; 

2. Второй элемент взаимосвязи между правовыми и фактическими 

общественными отношениями состоит в изучении социального действия и 

социальной эффективности права его институтов и норм, т.е. в этом элементе 
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проявляется обратная связь между правом и регулируемыми им 

общественными отношениями3.  

В связи с названными элементами можно смело говорить о том, что 

право обладает социально-нормативной сущностью, которая является крайне 

важным элементом предмета социологии права.  

Социальная обусловленность права в целом и правовых норм в 

частности представляет собой обширную и сложную проблему (достаточно 

вспомнить хотя бы количество основных теорий происхождения и сущности 

права). Разумеется, социальная обусловленность должна находить конкретное 

проявление в формировании, создании права, правовых норм и при этом под 

социальной обусловленностью права следует понимать «соответствие, 

адекватность права регулируемым общественным отношением, его 

способность отражать объективные потребности общественной жизни»4. По 

мнению В.В. Лапаевой, это состояние возможно, если право становится 

фактором достижения общественного согласия (путем согласования 

различных общественных интересов) и снижения уровня социальных 

конфликтов. При этом основное предназначение права уже не видится в 

обеспечении достижения каких-то внешних по отношению к праву 

экономических, политических или идеологических целей, а в 

правообразующем интересе (своего рода социологическая теория среднего 

уровня), как в итоге согласования различных интересов, что позволит при 

свободе реализации интересов одних субъектов не ущемлять в равной мере 

свободы других субъектов.  

В процессе выявления и характеристики правообразующего интереса 

обратим особое внимание на необходимость учитывать современные 

социологические подходы к исследованию гражданского общества как сферы 

взаимодействия групп интересов, не ограничивая понятие «групповые 

                                                           
3 Ноэль Э. Массовые опросы: Введение в методику демоскопии. Москва: АВА – ЭСТРА, 2013.С. 11-12. 
4 Галко И.К. Социология. Социология права: Лекционные материалы. Барановичи: Баранов, 2011С 268; 

Степанов, О.В. Социология права: учебное пособие. Ростов: Феникс, 2014. С. 171. 
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интересы» лишь политическими отношениями и рассматривая их как 

активных субъектов социального действия. При этом законодатель как 

представитель всего народа и выразитель его общей воли должен искать 

правовой компромисс, т.е. в равной и одинаково справедливой мере учитывать 

все интересы в соответствующей сфере правового регулирования5.  

Данный подход является по своей сути верным, но как некий идеал, т.е. 

высшая цель правообразования и правотворческой деятельности. 

Обусловленность правовых новаций предопределяется природными, 

географическими, экономическими, политическими, религиозными, 

культурными и другими условиями, т.е. естественными и социальными 

(объективными и субъективными), постоянными и временными факторами. 

Таким образом, социальный и соответственно правообразующий интерес 

является и объективным отношением, и одновременно субъективным 

побудителем, т.е. единством объективного и субъективного. Общий 

социальный интерес (общая воля) выражает доминирующую тенденцию 

развития целого благодаря тому, что в нем наиболее полно выражается 

основное социальное противоречие. Вместе с тем неравномерность развития 

различных компонентов целого порождает противоречия между общими и 

частными (в том числе и групповыми) социальными интересами6. В реальной 

действительности нередко встречаются и крайности (например, законодатель 

отражает в нормах права определенные корпоративные интересы, игнорируя 

плюрализм мнений и интересов, или превращает общий интерес (волю) в 

абстрактный лозунг (идею), не подкрепляемый конкретными действиями в 

силу объективных и субъективных причин). Вопросы социального действия и 

социальной эффективности правовых норм и правовых актов в целом не менее 

важны, чем вопросы их социальной обусловленности.  

                                                           
5 Галко И.К. Социология. Социология права: Лекционные материалы. Барановичи: Баранов, 20111999. С 268   
6 Ядов, В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы– 2-ое изд., М.: Наука, 2012. С. 

120-121. – 245  
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С социологической точки зрения вопрос о реализации права – это вопрос 

о направлениях, способах воздействия юридической формы на социальное 

содержание. Дать социологическую характеристику действию права - значит 

исследовать влияние экономических, политических, психологических и иных 

социальных факторов на нормы права в процессе их действия, а также 

характер воздействия права на различные сферы общественной жизни. Таким 

образом, социальные факторы воздействуют на право при его реализации и 

сами же являются объектами воздействия со стороны права, таким образом 

понятие Т. Парсонса «ситуация действия» при таком подходе будет 

синонимом понятию «взаимодействие». Указанные и другие стороны 

процесса реализации норм права, разумеется, не могут быть изучены 

традиционными приемами, способами логико-правовых исследований. То же 

касается и социальной эффективности норм права, когда речь идет о 

соотношении между фактическим результатом действия нормы права и теми 

социальными целями, на достижение которых она направлена. Безусловно, 

что изучение этих явлений невозможно проводить в рамках только 

правоведения, понимаемого, как анализ самих норм, так как эффективность 

его выражается в конечном счете именно в воздействии на неправовое 

явление, на фактические общественные отношения.  

Поскольку речь идет об изменении фактических общественных 

отношений в результате действия правовых норм, поэтому данное 

направление относится к области социально-правовых исследований, а не к 

«чистой» социологии. Между социальной обусловленностью право и 

социальным действием права существует тесная двусторонняя связь. Если та 

или иная норма права не вызвана требованиями жизни, вряд ли можно 

рассчитывать на то, что она даст желательный результат. С другой стороны, 

лишь на основе изучения социального действия и социальной эффективности 

действующего законодательства можно внести предложения по его 

совершенствованию.  
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Таким образом, социология права, являясь самостоятельной 

юридической дисциплиной, представляет собой «структурированную систему 

знаний о праве, как особом социально-юридическом феномене в его генезисе 

и в действии, т.е. как социально детерминированном и социально 

действующем явлении, процессе». В верном по своему содержанию 

определении, данном А.Х. Саидовым, на наш взгляд, необходимо подчеркнуть 

социальную сущность и социальное бытие права. Поэтому предмет 

социологии права - это определение, прежде всего, характера, сущности и 

закономерностей взаимодействия социальных факторов и права, правовых 

явлений.  
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3 СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

В течение длительного времени положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ) реформируются. Так принципы, ранее 

занимавшие довольно скромное место в системе принципов российского 

гражданского права: добросовестности, справедливости, солидарности - 

вышли на первый план.  

Согласно пунктам 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. Казалось, этого вполне достаточно, чтобы 

охватить все возможные грани любых гражданских правоотношений. Однако 

это не так. Принцип добросовестности нашел отражение во многих нормах ГК 

РФ. Так, введение данного принципа в ст. 10 ГК РФ расширило понятие 

злоупотребления правом, поскольку как таковое в настоящее время является и 

заведомо недобросовестное осуществление участниками гражданских 

правоотношений своих субъективных прав. Об отрицательных последствиях 

недобросовестного поведения говорится во многих нормах ГК РФ: в статьях 

53, 53.1, 60, 60.1, п. 5 ст. 166, п. 1 ст. 167, статьях 302, 307, 431.1, 431.2, 432, 

434.1, 450, 450.1. 

Таким образом, требование добросовестного поведения, обращенное ко 

всем участникам гражданских правоотношений, буквально пронизывает ГК 

РФ. Этот принцип будет стимулировать участников гражданских 

правоотношений к поведению, которое в обществе признается в качестве 



 
 

16 
 

добросовестного, и, следовательно, в гражданском праве появилась еще одна 

функция - воспитательная. 

Вопрос о добросовестности или недобросовестности субъектов 

гражданского права важен не только для сторон правоотношения, но и для 

общества в целом. Именно поведение одной из сторон может быть признано 

недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой 

стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение 

действия участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В 

этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение 

обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном 

поведении, даже если стороны на них не ссылались. Если будет установлено 

недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от 

обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения 

отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а 

также принимает иные меры, обеспечивающие защиту интересов 

добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения 

другой стороны7. 

 Данное положение чрезвычайно важно. Суд по своей инициативе вправе 

встать на защиту интересов добросовестного субъекта от действий субъекта 

недобросовестного. Как отмечает Е.Е. Богданова, «в связи с 

конструированием в гражданском законодательстве принципа 

добросовестности, неизбежно изменится назначение суда и судебной системы 

в целом. Суд - это уже не только орган правосудия, но и орган, моделирующий 

нравственные устои общества. Именно суд своим решением от имени 

государства будет определять, что нравственно, а что безнравственно в 

Российской Федерации»8. 

 

                                                           
7 См: п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ О применении судами некоторых положений 

раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
8 Богданова Е.Е. Принцип добросовестности и эволюция защиты гражданских прав в договорных 

отношениях: Моногр. М.: Юрлитинформ, 2014. С 22-23. 
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Все большее значение для общества приобретает принцип справедливости, 

который получил закрепление в ст. 6, п. 1 ст. 308.3, п. 3 ст. 451, ст. 426 и других 

нормах ГК РФ. Так, явно на корректировку договора или даже на его 

расторжение с позиции справедливости направлены правила п. 2 ст. 428 ГК 

РФ, согласно которым присоединившаяся к договору сторона вправе 

потребовать расторжения или изменения договора, если договор 

присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но 

лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, 

исключает либо ограничивает ответственность другой стороны за нарушение 

обязательств либо содержит другие явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно 

понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности 

участвовать в определении условий договора. В соответствии с п. 3 ст. 428 ГК 

РФ данное правило может быть применено не только к договорам 

присоединения, но и вообще к любым соглашениям, если только условия 

договора будут определены одной стороной, а другая сторона в силу явного 

неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, 

существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных 

условий договора. 

В договорной практике несправедливость договорных условий, как правило, 

является следствием неравного положения участников договора. В данном 

случае возможность вторжения в договор является некой новеллой для 

российского гражданского права, в то время как во многих странах уже давно 

были выработаны средства, позволяющие судам осуществлять контроль над 

договорными условиями и при необходимости производить вторжение в 

договор в целях блокирования его несправедливых условий. В литературе 

западных стран даже появился термин «судебный интервенционизм в 

договор»9. 

                                                           
9 Богданов Д.Е. Эволюция гражданско-правовой ответственности с позиции справедливости: сравнительно 

правовой аспект: Моногр. М.: Проспект, 2015. С. 90 - 100. 
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В целом ряде норм ГК РФ есть прямое указание о том, что спор между 

сторонами должен быть решен судом на основе принципа справедливости. 

Так, согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником 

обязательства кредитор по общему правилу вправе требовать по суду 

исполнения обязательства в натуре. Суд по требованию кредитора вправе 

присудить в его пользу денежную сумму (судебную неустойку) на случай 

неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на 

основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

Также в соответствии с п. 5 ст. 393 ГК РФ суд не может отказать в 

удовлетворении требований кредитора о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том 

основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной 

степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению 

убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из 

принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 

нарушению обязательства. 

Как общество в целом, так и отдельные граждане остро реагируют на 

несправедливое отношение к ним, на несправедливость соответствующих 

решений, что имеет большое значение для формирования мировоззрения 

граждан. Особенно остро принцип справедливости необходим, как было 

отмечено выше, в вопросах ответственности. Если несправедливость не 

искоренить, если не обеспечить наиболее полный учет принципа 

справедливости в жизни общества, построение гражданского общества 

останется недостижимой идеей. 

Однако и принцип добросовестности, и принцип справедливости, как в 

отдельности, так и в совокупности, еще не в состоянии обеспечить 

гармоничную эволюцию общества. При их введении в гражданское 

законодательство общество несомненно станет лучше, чем было, но законы 

развития рыночной экономики по-прежнему будут подталкивать к 



 
 

19 
 

разобщению членов общества, к жизни по принципу «каждый сам за себя, 

один бог за всех». В результате укрепится все тот же индивидуализм, интерес 

отдельных личностей, а политическая жизнь в таком обществе будет 

осуществляться по принципу «разделяй и властвуй». Следовательно, 

российскому обществу необходим был еще один принцип, который сплачивал 

бы членов общества, способствовал их объединению и учету интересов друг 

друга. Опыт построения гражданского общества в других странах показывает, 

что такой принцип в правовой природе существует. 

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации, Россия 

является социальным государством. Р. Штобер в этой связи утверждает 

следующее: «Этической основой и главной составляющей принципа 

социального государства является принцип солидарности. Этот принцип 

производный от идеи братства (один за всех и все за одного), возникшей до 

появления права, направлен на реализацию социального выравнивания и 

перераспределения. Исходной позицией в данном случае является тезис о том, 

что народное хозяйство - это нечто большее, чем просто сумма отдельных 

хозяйственных единиц. Поэтому государство, как место общественного 

обмена, должно быть интегрировано в солидарную общность людей, а 

экономика должна служить общему благу, понимание которого государство 

может конкретизировать». Р. Штобер отмечает также, что «право Сообщества 

провозглашает принцип солидарности основополагающей нормой 

деятельности ЕС».10 

Когда второй канцлер ФРГ, ученый и политик Л. Эрхард проводил в 

своей стране экономическую реформу, которая буквально перевернула 

социально-экономическую жизнь страны, он исходил из того, что ФРГ 

является социальным государством. Сущность социального рыночного 

хозяйства, по мнению Л. Эрхарда, заключается в том, что при "прежнем 

порядке существовал, с одной стороны, очень немногочисленный высший 

                                                           
10 Штобер Р. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и 

внутренний рынок / Пер. с нем. М., 2008. С. 61, 64. 
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слой, который, в смысле потребления, мог себе позволить все, а, с другой 

стороны, численно весьма обширный, но обладающий недостаточно высокой 

покупательной способностью нижний слой населения. При реорганизации 

нашего хозяйственного порядка следовало поэтому создать предпосылки для 

преодоления этого противоречащего прогрессивному развитию социальной 

структуры положения и, вместе с тем, и для преодоления, наконец, неприязни 

между «богатыми» и «бедными»11. 

Как видим, посредством социального рыночного хозяйства Л. Эрхард 

решал вопрос внедрения в общество принципа солидарности интересов, в том 

числе в целях преодоления неприязни между богатыми и бедными, с тем 

чтобы сформировать консолидированное общество. 

Солидарность членов общества проявляется в общности интересов, в их 

единомыслии и даже в совместной ответственности. В российском 

гражданском праве имеется ряд норм права, в которых в той или иной мере 

нашел отражение принцип солидарности. Так, согласно п. 3 ст. 307 ГК РФ при 

установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны 

обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы 

друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели 

обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. В 

данной норме одновременно идет речь как о принципе солидарности, так и о 

принципе добросовестности. О необходимости оказания содействия партнеру 

говорится также в статьях 483, 743, 753, 893 ГК РФ. 

Если нормы права не содержат на этот счет четких указаний, 

необходимость поведения участников правоотношения с позиции 

солидарности обусловлена тем, что отсутствие известного сотрудничества 

может послужить основанием применения "смешанной" ответственности (ст. 

404 ГК РФ). На принципе солидарности базируется солидарная 

ответственность должников (статьи 60, 75, 322, 353, 363, 382 ГК РФ ). 

                                                           
11 Эрхард Л. Благосостояние для всех. М., 1999. С. 13. 
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Принцип солидарности необходим для консолидации общества, 

преодоления его дезинтеграции, атомизации его членов. В силу этого данный 

принцип имеет особое значение для формирования гражданского общества. 

Только принцип солидарности отражает интересы общества и личности как 

единой социосистемы, и потому поощряются отношения между членами 

общества на основе солидарности, а не индивидуализма, когда во имя своей 

прибыли, своих интересов игнорируются интересы не только контрагента, но 

и всего общества. При индивидуализме, эгоизме в обществе действуют 

центробежные силы, которыми оно раздирается на отдельные (атомарные) 

единицы. В таком обществе мораль становится также атомарной 

(индивидуальной) и в конце концов утрачивает какое-либо общественное 

значение, общество деморализуется. Без моральной основы теряется значение 

права и возникает угроза хаоса, в котором уже нет морали12. При солидарности 

интересов действуют центростремительные силы, сплачивающие общество, 

интегрирующие интересы как членов общества, так и всего общества в целом. 

По мнению А.Н. Медушевского, солидарность является единственной 

альтернативой конфронтации: солидарность должна восторжествовать над 

антагонизмом13. Внедрение в гражданское право принципа солидарности как 

основного регулятора имущественных, личных неимущественных и 

корпоративных отношений обусловит становление гражданского права в 

качестве правового средства формирования гражданского общества в России 

и, кроме того, позволит преодолеть отмечаемый исследователями в прошлом 

«крайний индивидуализм гражданского обязательственного права, 

культивирующий полное разобщение и равнодушие контрагентов друг к 

другу»14. Прав Питер А. Корнинг, отмечающий, что «мы возникли не как 

изолированные индивиды, обреченные на непримиримую конкуренцию друг 

с другом; также не соответствует действительности локковский мир 

                                                           
12 Зорькин В. В хаосе нет морали // Российская газета. 2012. 11 дек. N 285. 
13 Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993. С. 132. 
14 Шретер В. Советское хозяйственное право (право торгово-промышленное). М.-Л., 1928. С. 253. 
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автономных индивидуумов, поэтому в соответствии с моделью эволюции 

человека требования индивидуальных прав, свободы или частной 

собственности являются, в конечном счете, вторичными по отношению к 

нуждам сообщества как взаимозависимого, существующего ради совместного 

выживания предприятия, вторичными, иначе говоря, по отношению к 

общественным интересам»15. Не следует считать, что залповое внедрение в 

течение нескольких лет в российское гражданское право принципов 

добросовестности, справедливости, солидарности явилось результатом 

некоего всплеска (выброса) цивилистической мысли России. Все эти 

принципы имеют давнюю историю и в свое время являлись не только 

предметом обсуждений, но были включены в проект Гражданского уложения 

России 1905 года (далее - Гражданское уложение), и лишь стечение 

обстоятельств помешало внедрить их в гражданское законодательство еще в 

начале XX века. Так, в объяснительной записке редакционной комиссии к 

книге пятой Гражданского уложения говорилось, что закон прежде всего 

должен быть справедливым. Ограждая равноправность сторон в 

обязательственных отношениях, закон вместе с тем должен охранять интересы 

всех слабых, беспомощных - словом, всех тех, кто по своему личному или 

имущественному положению нуждается в особенной защите закона, не 

будучи в состоянии с достаточной энергией отстаивать свои права. 

Договорные отношения сторон должны покоиться на началах справедливости 

и добросовестности. Гражданским уложением на нанимателя возлагалась 

обязанность оказывать нанявшемуся покровительство и защиту во всех тех 

случаях, когда он может в том нуждаться, ограждать его жизнь и здоровье от 

опасности при производстве работ и гуманно с ним обращаться16. 

                                                           
15 Корнинг П.А. Справедливые доли: по ту сторону капитализма и социализма, биологические основания 

социальной справедливости // Грани познания: наука, философия, культура в XXI веке / Отв. ред. Н.К. 

Удумян. М., 2007. Кн. 1. С. 341. 
16 Гражданское уложение. Проект книги пятой (ст. 1 - 276). Самара: Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 2003. 

С. 58. 
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Идея солидарности как основа формирования консолидированного 

российского общества в начале ХХ века активно обсуждалась учеными-

правоведами. Так, Ю.С. Гамбаров писал: «всякое субъективное право, как и 

сама человеческая личность, слагается из двух элементов: индивидуального и 

социального, и нет такого права, отправление которого не происходило бы в 

границах и условиях, диктуемых общественной солидарностью. Отсюда 

вытекает и право государственного вмешательства в сферу субъективных 

прав, и обязанность каждого индивида жертвовать частью своей 

самостоятельности и своего достатка запросам общественной солидарности, 

раз эта жертва есть вместе с тем условие сохранения и развитие самого 

индивида»17. Идея солидарности была также предметом исследований многих 

российских ученых-правоведов: И.А. Покровского, Б.А. Кистяковского, П.И. 

Новгородцева. 

Таким образом, внедрение в российское гражданское право принципов 

добросовестности, справедливости, солидарности в известной мере 

основывалось на работах российских юристов начала XX века. 

Кроме внедрения указанных выше принципов, характерным явлением 

для российского гражданского права оказывается также расширение сферы 

защиты общественных интересов. Данный процесс начался практически сразу 

после вступления в силу ч. 1 ГК РФ. И в данном случае наиболее характерным 

является решение вопроса об определении очередности граждан-вкладчиков 

при ликвидации банков. Согласно ст. 64 ГК РФ в первоначальной редакции 

требования граждан-вкладчиков к банкам удовлетворялись в пятую очередь 

вместе с другими кредиторами. Однако, когда ликвидация банков в 1990-х 

годах стала осуществляться в широких масштабах и многие граждане-

вкладчики не смогли получить свои денежные средства по банальной причине: 

денег им просто не хватило, и они начали протестовать, вот тут и возникла 

необходимость сменить приоритеты в регулировании очередности получения 

                                                           
17 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 417 - 418. 
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средств гражданами-вкладчиками. Согласно внесенным изменениям в ст. 64 

ГК РФ требования граждан-вкладчиков стали удовлетворяться в первую 

очередь. По сути, ГК РФ только еще вступил в силу, а уже потребовалось 

внести в него существенное изменение. Дело в том, что в первоначальной 

редакции ст. 64 ГК РФ было продемонстрировано отношение законодателя к 

гражданам-вкладчикам как к частным лицам, не имеющим каких-либо 

приоритетов перед другими кредиторами банков. Однако оказалось, что, когда 

таких обиженных граждан-вкладчиков стало очень много и они стали 

высказывать требования к властям, а это уже угроза стабильности общества и 

безопасности государства - потребовалась экстренная смена приоритетов: 

гражданам-вкладчикам определили первое место при удовлетворении их 

требований к банкам, поскольку речь шла уже не о частных, а об 

общественных интересах. 

Анализ Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 О защите прав потребителей» 

(далее - Закон о защите прав потребителей) убеждает в том, что явно в 

приоритетном порядке защищаются и права граждан-потребителей. Здесь 

достаточно сослаться на ст. 13 Закона о защите прав потребителей, согласно 

которой требования потребителя об уплате неустойки, предусмотренной 

законом или договором, подлежат удовлетворению контрагентом в 

добровольном порядке. Если этого не произошло, то при удовлетворении 

судом требований потребителя, установленных законом, за несоблюдение 

порядка добровольного удовлетворения требования потребителя суд 

взыскивает с контрагента штраф в размере 50% от суммы, присужденной 

судом, в пользу потребителя по своей инициативе, даже если потребитель не 

заявлял такого требования. 

Приоритетная защита интересов потребителей необходима прежде всего 

в общественных, а не в частных интересах, поскольку недовольство 

значительных слоев населения также может представлять угрозу стабильности 

общества и безопасности государства. Обычно в литературе потребитель 

называется слабой стороной соответствующих договоров. Если потребитель 
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один, то так оно и есть. Однако если потребителей значительное количество, 

то тут формируется ситуация, когда количество переходит в новое качество, - 

множество потребителей представляет значительную общественную силу, 

поэтому защита интересов потребителей имеет общественное значение. 

Предоставление приоритетов общественным интересам является одним из 

средств обеспечения стабильности общества. 

Следует отметить, что некоторые авторы высказывают озабоченность по 

поводу обеспечения в будущем стабильности социально-политической 

ситуации в стране. Так, Н. Акиндинова, Я. Кузьминов, Е. Ясин пишут: 

«Противостоять массовым социальным требованиям, опирающимся на 

конституционные нормы, практически невозможно. Все, что может сделать в 

этом случае государство, - не допустить объединения «протеста клиентов» с 

«протестом профессионалов» - врачей, медсестер, учителей. Государство 

должно полностью реализовать обещанное в указах Президента Путина 

повышение зарплаты профессионалов-бюджетников (сейчас этот процесс 

фактически остановился). Это поможет предотвратить консолидацию 

протеста в 2018 - 2020 гг., который в противном случае размоет базу 

социально-политической поддержки действующей власти»18. О 

приоритетности общественных интересов свидетельствует также расширение 

инициативы суда при рассмотрении гражданско-правовых споров, когда суд 

вправе по своей инициативе принимать решение по спору, если этого требуют 

общественные интересы. Так, согласно п. 4 ст. 166 ГК РФ суд вправе 

применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей 

инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных 

предусмотренных законом случаях, а в соответствии с п. 4 ст. 167 ГК РФ суд 

вправе не применять последствия недействительности сделки, если их 

применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности. 

                                                           
18 Акиндинова Н., Кузьминов Я., Ясин Е. Экономика России: перед долгим переходом. Вопросы экономики. 

2016. N 6. С. 31. 
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В случае совершения сделки с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности, суд вправе в случаях, предусмотренных 

законом, взыскать в доход России все полученное по такой сделке сторонами, 

действующими умышленно (ст. 169 ГК РФ). 

Для общества небезразлично также и то, каким образом участники 

гражданского оборота получают прибыль от своей хозяйственной 

деятельности. Так, согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ не допускается извлечение 

выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, а в соответствии с 

п. 2 ст. 333 ГК РФ суд вправе при определенных обстоятельствах уменьшить 

размер неустойки, которая может привести к получению кредитором 

необоснованной выгоды. Тем самым государство принимает меры к 

недопущению внеэкономического обогащения участников гражданского 

оборота, увеличения объемов их богатства без адекватного производства 

необходимых обществу товаров, работ, услуг. Неустойка должна быть 

соразмерной последствиям нарушения обязательства, и потому суд должен 

определить ее величину, достаточную для компенсации потерь кредитора. Как 

отмечал Высший Арбитражный Суд РФ, «превращение института неустойки 

в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее 

компенсационной функции»19. 

Таким образом, введение в гражданское право принципов 

добросовестности, справедливости, солидарности, расширение инициативы 

суда, особенно в случае обнаружения угрозы общественным интересам, а 

также отчетливо выраженный в законодательстве приоритет защиты 

общественных интересов свидетельствуют о социализации современного 

российского гражданского права, что представляет одну из тенденций его 

развития. 

Однако стремление к социализации права вообще и гражданского права 

в частности присуще праву многих развитых государств. Отмеченные выше 

                                                           
19 Постановление ВАС РФ от 15.07.2014 N 5467/14 по делу N А53-10062/2013. 
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принципы добросовестности, справедливости, солидарности давно 

закреплены в законодательстве различных стран. Так, в германское право 

принцип добросовестности был введен еще в начале XX века. Россия в 

отношении введения в законодательство указанных принципов «задержалась» 

примерно на 100 лет. Но в настоящее время принципы уже введены, и потому 

представляет интерес вопрос, в чем еще социализация гражданского права 

России отстает от права других стран. На наш взгляд, Россия явно запаздывает 

в вопросе социализации частной собственности. 

С одной стороны, частная собственность - основа рыночного хозяйства, 

с другой стороны, при современном понимании частной собственности в 

России, как, по сути, абсолютного господства собственника и проявления им 

только своего частного интереса при практически полном игнорировании 

общественных интересов, не способствует укреплению стабильности в 

обществе. Частная собственность разъединяет членов общества, атомизирует 

их, превращает в субъектов, интересующихся только своими частными 

интересами, создает условия для эксплуатации наемного труда, поскольку 

«собственность становится капиталом, если она дает власть не только над 

вещами, но и над людьми», появлению в обществе эксплуататоров и 

эксплуатируемых, очень богатых и очень бедных и др. И что в итоге? Что 

можно ожидать в будущем? В.В. Ильин следующим образом обрисовал 

состояние российского общества: "Российский социум несимфониен - он 

конфликтен универсально, безусловно. Везде, всегда. Власть противостоит 

обществу, государство народу, институты гражданам, система человеку. 

Россия до мозга костей антагонистична, раскольна. В ней есть полюсы, 

крайности, противостояния, между которыми нет медиаторов, демпферов, 

буферов. Россия - человек без кожи - обнажена, чувствительна ко всякому 

влиянию, от чего страдает. Страдая же, безутешно идет до конца. Опустошая 

путь свой. Конфликты в России - больше чем конфликты. Борьба идет не на 

жизнь, а на смерть. Если восстание - то истребление, если террор - то резня, 

если оппонент - то враг, если несогласие - то кровавое. Не оставлять камня на 
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камне, стирать в порошок; дезорганизация, деструкция - правило; само- и 

всеразрушение - стержень. В этом – «наше все». Печально. Безотрадно». 

Скорее всего, В.В. Ильин не вполне точен. Он преувеличивает, излишне 

обостряет, чрезмерно акцентирует и т.д. Его же словами, если уж критиковать, 

то разнести все даже не в пыль, а на атомы. Однако несмотря ни на что Россия 

развивается, укрепляется, с оптимизмом смотрит в будущее. И решение 

сложной для России проблемы консолидации общества, обеспечение его 

стабильности не только ускорит ее развитие, но и будет иметь определяющее 

значение для жизни всей страны, всего населения, поскольку предполагает 

иной, нежели в настоящее время, формат общения не только власти с 

обществом, но и членов общества как между собой, так и с государством, 

предпринимателей между собой и с потребителями, работодателями и 

наемными работниками и т.д. Вполне возможно, что тогда и будут созданы 

условия для внедрения в жизнь социальной ответственности 

предпринимателей. Социализация частной собственности - это то средство, 

которое может решить отмеченные выше проблемы России. 

Решение в теории было найдено уже давно и успешно применяется на 

практике. Имеется в виду идея Л. Дюги о социальной функции собственности: 

«Собственник, иначе обладатель богатства, должен в силу факта обладания 

этим богатством исполнять социальную функцию». 

Идея Л. Дюги была воспринята во многих странах. В ст. 14 Основного 

Закона Федеративной Республики Германия 1949 года говорится: 

«Собственность обязывает. Пользование ею должно одновременно служить 

общему благу». Согласно ст. 42 Конституции Италии 1947 года частная 

собственность признается и гарантируется законом, который определяет 

способы ее приобретения и границы ее действия с целью обеспечения ее 

социальной функции и доступности для всех. О социальной функции права 

частной собственности идет речь в ст. 33.1 Конституции Испании 1978 года. 

Идея Л. Дюги получила не только европейское, но и мировое признание. 

В той или иной интерпретации о социальном характере собственности 
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говорится в ст. 6 Конституции Китайской Народной Республики 1982 года, в 

ст. 23 Конституции Республики Корея 1947 года, в ст. 29 Конституции Японии 

1947 года, в ст. 39 Конституции Республики Индия 26 ноября 1949 года. 

Положения о социальной функции собственности содержатся в целом 

ряде конституций других государств. 

Основываясь на положении о социальном характере собственности, Л. 

Дюги сделал еще один важный вывод о том, что предприятия имеют 

социальный характер, а предприниматель выполняет социальную функцию. 

При этом ученый неоднократно подчеркивал, что его интересует капитал, 

капиталистическая собственность, а не собственность на предметы 

потребления. Только обладатель капитала «может увеличить общее 

имущество, давая правильное употребление тому капиталу, которым он 

обладает. Значит, он является социально обязанным выполнять эту работу и 

будет социально защищен лишь в том случае, если он ее выполняет, и в той 

мере, в какой он ее выполняет». Поэтому идею Л. Дюги о социальной функции 

собственности необходимо понимать прежде всего в отношении 

собственности, используемой в производстве, т.е. в предпринимательской 

деятельности, но не предназначенной для личного, семейного, домашнего или 

иного подобного использования. В этой связи применительно к задачам 

России в гражданском законодательстве следует указать, что социальный 

характер имеет частная собственность, используемая в предпринимательской 

деятельности. 

Признание данного положения позволит решить еще одну важную 

социально-экономическую проблему: включение наемных работников 

корпораций в управление корпорациями. Действующее корпоративное 

законодательство России этого не предусматривает (за исключением так 

называемых народных предприятий), как и не предполагает их участие в 

распределении прибыли. Наемный работник корпорации превращен в 

придаток рабочей машины, что явно свидетельствует о десоциализированном 

характере корпоративного законодательства. Естественно, что такое 
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положение отрицательно сказывается на социальном самочувствии наемных 

работников. 

Корпоративное законодательство Западной Европы предусматривает 

обязательное участие в управлении корпорациями наемных работников в 

зависимости от численности: для Бельгии - 100, Франции - 50, Германии - 5, 

Нидерландов - 35, Испании – 50. В Нидерландах, например, суд может 

потребовать от работодателя отмены решения, вынесенного без надлежащей 

консультации с рабочим советом. Во Франции нарушение директором прав 

рабочих советов не делает ничтожным принятое решение, но может повлечь 

уголовную ответственность. В Германии защита прав рабочих советов 

возможна не только в случае несоблюдения директорами надлежащей 

процедуры при принятии решений, но также в случае возникновения спора по 

существу вопроса. 

Участие наемных работников в управлении корпорациями создает 

условия для более справедливого распределения прибавочного продукта, 

основная часть которого создается именно трудом наемных работников, да и 

накопление капитала обеспечивается прежде всего трудом наемных 

работников. В этой связи американский экономист Л.О. Келсо отмечал, что 

единственный способ предупредить чувство враждебности к капиталу у 

«работников труда» - обеспечить им два источника дохода: не только от своего 

труда, но и от капитала. По мере превращения последнего в главный фактор 

накопления богатства он должен становиться источником для большинства 

работников, т.е. их доход должен возрастать за счет получаемых дивидендов, 

а не заработной платы. В данном контексте демократическая модель рыночной 

экономики выступает в качестве условия реализации идеи социальной 

справедливости в системе экономических отношений, базирующихся на 

частной собственности. В связи с изложенным следует констатировать, что в 

России не состоялся переход к производственной демократии. Гражданское 

законодательство нуждается в дальнейшей социализации, прежде это касается 

норм, регулирующих вопросы социализации частной собственности. Это 
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позволит улучшить социальное самочувствие как участников гражданского 

оборота, так и участников корпораций и наемных работников. Будет получен 

положительный эффект и для общества в целом, поскольку оно станет более 

консолидированным и сплоченным. 
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4 Заключение 

 

Становление и формирование социологии права, как науки является 

результатом довольно продолжительного исторического развития знаний 

человечества, а также их дифференциации. Важное значение, наряду с 

теоретическими аспектами, приобретает вопрос соотношения социально-

правовых исследований и юридической практики. Социальная практика как 

источник теоретических знаний не сводится только к юридической практике. 

Для создания и применения закона, определения тенденций и 

закономерностей развития права недостаточно анализировать деятельность 

лишь юридических институтов. Закон живет и функционирует в системе 

общественных отношений он осознается, соблюдается или нарушается 

гражданами, должностными лицами, а также конкретными коллективами 

различных предприятий, учреждений, организаций. Общественные 

отношения и процессы в сферах материально производственно политической, 

социальной и духовной служат и должны служить предметом тщательного 

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

направлениях исследования, как социальная обусловленность права или его 

эффективность. 

Следовательно, социальная практика как исходный пункт теоретических 

исследований в сфере правоведения охватывает: общественные отношения и 

процессы, объективно существующие в обществе, субъективное отражение 

таких отношений и процессов - политическое, экономическое и правовое 

сознание, мотивы и интересы поведения, ценностные ориентации и 

социальные установки людей, собственную юридическую практику, 

включающую деятельность 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 

необходимых границах. Неодинаково и влияние тех или иных аспектов 
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социальной практики на развитие теоретических положений. Так, 

непосредственное воздействие судебной практики на совершенствование 

законодательства и правоприменительной деятельности в большей мере 

сказывается в тех отраслях законодательства, где существует неполнота 

нормативного решения отдельных 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 существующих закономерностей правового 

регулирования общественных отношений, а не только для исправления и 

предотвращения возможных ошибок. 

Вряд ли правомерно утверждать, что создание нового закона, даже 

достаточно совершенного, исчерпывает проблему правового регулирования. В 

реальной жизни действие права не сводимо лишь к существованию закона. 

Для правового эффективного регулирования общественных отношений 

требуется 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 

неверных решений в юридической практике имеет также весьма важное 

значение. 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 различных государственных организаций. 

Важная задача заключается в том, чтобы понять причины ошибок и 

недостатков в деятельности практических институтов ошибок и разработать 

меры по их устранению. Правовая наука должна исследовать всю 

юридическую практику, а также ту часть общей социальной практики и в тех 



 
 

34 
 

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 

экспериментов, воспринимает научные положения во имя собственного 

совершенствования и развития. Однако механизмы реализации научных 

рекомендации в законотворческую и правоприменительную практику 

разработаны пока недостаточно. Следует подчеркнуть, что зачастую ряд 

рекомендаций, к примеру в сфере совершенствования законодательства, не 

всегда рассматривается законодательными органами. Кроме того, по существу 

не эффективно ведется работа по вопросам применения права и их оценки со 

стороны российского государства. 

В результате этого нередко разумные и полезные предложения не 

находят своего практического приложения. 

Таким образом, социология права и другие правовые науки не 

противостоят друг другу; а, имея свой предмет, тесно взаимодействуют друг с 

другом. При этом нельзя забывать, что без основательного исследования 

социологических аспектов права, вряд ли представляется возможным 

сформировать правовое государство, доминирующей характеристикой 

которого должно быть верховенство и торжество закона. 
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