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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из основных задач, которую должна решать социология права, 

состоит в том, чтобы демонстрировать, что дает социологическое видение и 

понимание правовой реальности, каковы возможности и преимущества этого 

видения и каковы его пределы. 

Правовая социология обладает рядом функций, показывающих, для чего 

нужна эта научная дисциплина, что она может, чем полезна, какие задачи 

способна решать. 

Социальная необходимость и польза права для всех очевидна. Однако из 

того, что право полезно, еще не следует, что полезно также его 

социологическое осмысление. Для признания социологии права в 

юридическом мире следует показать выполняемые ею функции. 

Социология права, как и любая другая научная дисциплина, выполняет 

познавательную и практическую функции. В соответствии с этими двумя 

функциями можно выделить следующие уровни социологии права: 

теоретическую социологию права и прикладную социологию права. 

Целью доклада является: познание функций и выявление главной 

сущности каждой из них, а также необходимой роли в социологии права. 

Работа состоит из введения, содержательной части, заключения, списка 

используемой литературы. Общий объем работы составляет 15 листов.  

 

 

 

 

 



4 
 

 

Функции социологии права 

Функции права — обусловленные социальным назначением права 

направления правового воздействия на общественные отношения. 

Понятие «функция» характеризует социальную роль государства и 

права.1 

 

Виды функций социологии права 

1. Познавательная; 

2. Мировоззренческая (идеологическая); 

3. Управленческая; 

4. Прогностическая; 

5. Функция социального проектирования; 

6. Организационно-технологическая; 

7. Дескриптивная; 

8. Прагматическая 

Познавательная функция 

Предназначение социологии права состоит в том, чтобы обеспечивать 

приращение знаний, добывание новой информации о взаимодействии социума 

с правом как одной из своих подсистем. Эти знания возникают в результате 

того, что весь потенциал исследовательских возможностей социологической 

науки как таковой сосредоточивается на одном конкретном проблемном 

участке, который мы обозначили выше как социосферу права. Социология 

стремится к расшифровке тех значений и смыслов, которыми изобилует эта 

социосфера. 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Функции_права 
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Обозначим основные познавательные уровни, на которых разворачивает 

свои поисковые стратегии социология права. 

Первый уровень — философский, методологический. Его же можно 

обозначить как уровень метасоциологии права. На нем осуществляются 

фундаментальные исследования, касающиеся возможностей универсальных 

познавательных принципов применительно к анализу правовой реальности. 

Здесь же идет речь о главных ценностных и нормативных ориентирах, 

определяющих основные направления, по которым движутся авангардные 

группы ученых-социологов права. 

Второй уровень — тот, на котором располагается теоретическая 

социология права. На нее приходится основная рабочая нагрузка: она вбирает 

в себя наибольшее число проблем. Она обязана давать ответы на большинство 

вопросов, с которыми научно-юридическая общественность обращается к 

социологам. На этом уровне формулируются гипотезы и выстраиваются 

аргументированные концепции, объясняющие все разнообразие метаморфоз, 

совершающихся с правовыми феноменами в социальных контекстах 

цивилизационной системы. 

Анализ ведется с использованием познавательных средств и методов 

юридических, социологических, психологических, демографических, 

статистических и иных научных дисциплин. 

Объяснительные модели строятся, как правило, в пределах ограниченных 

нормативных пространств и локальных смыслов, что позволяет им избегать 

внутренних противоречий. Вместе с тем замкнутость выстраиваемых 

семантических сфер зачастую придает объяснениям упрощенно-

схематический характер. 

Третий уровень — это область эмпирической социологии права. Он в 

наибольшей степени приближен к практике непосредственных 
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правоотношений. На этом уровне осуществляются различные формы 

наблюдения; ставятся, при необходимости, эксперименты; совершаются 

опросы, анкетирования. Все это позволяет собирать конкретные социальные 

факты, которые затем обрабатываются, группируются, обобщаются, ложатся 

в основание теоретических предположений-гипотез или же служат 

подтверждением или опровержением уже имеющихся гипотез. 

Если все три обозначенных уровня свести вместе, то общее впечатление 

будет походить на то, как движется кинокамера, постепенно приближаясь к 

интересующему ее обладателя предмету. Поначалу дается издали самый 

общий вид (в нашем случае это философский, метасоциологический взгляд). 

Затем камера начинает приближаться к предмету, и вот он уже виден целиком 

и заполняет собой весь экран (так воспринимает право теоретическая правовая 

социология). Далее движение продолжается; право как целостность исчезает 

из поля зрения, зато становятся видны его отдельные, частные, порой весьма 

мелкие детали. 

Говорить о том, какой из уровней важнее, бессмысленно. Все они 

необходимы, у каждого свои конкретные задачи и все они нуждаются друг в 

друге. Только все вместе, в качестве методологически неразрывного 

триумвирата они способны добывать полноценную социологическую 

информацию, осуществлять то приращение достоверных знаний, без которого 

наука не может существовать.2 

Мировоззренческая (идеологическая) функция 

Определяет формирование правовой культуры общества, составляющих 

его социальных групп и общностей, а также отдельных индивидов. Входящие 

в структуру мировоззрения и идеологии ценности как фундаментальные 

образования определяют конкретные поведенческие предрасположенности 

различных социальных групп и индивидов (их ценностные ориентации) и 

                                                           
2 https://pidruchniki.com/18860313/sotsiologiya/funktsii_sotsiologii_prava 
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реализуются в системе социальных действий, имеющих конкретную 

социально-правовую направленность.3 

Каждое общество имеет свою идеологию как систему идей и ценностей, 

выражающих представления о должном в обществе. Идеология всегда 

выражает должное, хотя не всегда совпадает с ним. Должное как мир 

ценностей существует в разных видах, ценности могут быть описаны, 

интерпретированы, аргументированы в виде строгой, логически обоснованной 

доктрины, представляющей собой идеологию. Она предстает как достаточно 

сложное и многоярусное образование и может выступать в виде идеологии 

всего человечества, идеологии конкретного общества или идеологии класса, 

социальной группы, сословия. 

Идеология любого социального субъекта имеет как бы несколько 

пластов, ярусов. Первый — базисный, общечеловеческий, в котором находят 

свое идеологическое выражение общечеловеческие гуманистические 

ценности. В настоящее время государства — члены мирового сообщества 

берут на себя обязательства руководствоваться общечеловеческими 

ценностями, получившим свое идеологическое выражение, в частности, во 

Всеобщей декларации прав человека. 

Общественные (общенародные, общенациональные) ценности, которые в 

наиболее последовательной форме фиксируются, в частности, в конституции 

конкретного государства, представляют собой второй ярус идеологии того или 

иного социального субъекта. 

Третий ярус идеологии, выражая специфические, социально-групповые, 

классовые интересы, обосновывает желательные для каждого класса, слоя 

формы социального устройства общества и социального порядка. Классовые, 

групповые идеологии выдвигаются политическими партиями, которые 

                                                           
3 Социология права: ответы на экзаменац. вопр./ С.В. Лапина, И.А. Лапина.- 3-е изд. – Минск: 

ТетраСистемс, 2011.- 14 с. 
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стремятся объединить вокруг себя тех, кто разделяет единые групповые 

ценности, чтобы бороться за политическую власть ради осуществления 

представлений о желаемом варианте развития общества. При этом в 

цивилизованном обществе развитие социально-групповых, частных 

идеологий не должно противоречить, входить в антагонизм с общенародными 

ценностями. 

Знания об обществе и идеология тесно взаимосвязаны. Идеология влияет 

на формирование знаний об обществе. Но и социология как система знаний об 

обществе при высоком авторитете науки оказывает воздействие на 

формирование идеологических систем. Современная идеология как система 

господствующих взглядов на общество и деятельность в нем человека не 

может и не должна игнорировать объективные научные знания об обществе. 

Идеологическая функция социологии определяет мировоззренческую, 

поскольку господствующая идеология формирует мировоззренческие 

представления людей об обществе.4 

Управленческая функция 

Является интегративной, включающей результаты реализации всех 

предыдущих функций. Её суть заключается в обеспечении устойчивого 

стабильного социального взаимодействия в рамках общества составляющих 

его социальных институтов, других структурных элементов, включая 

отдельных граждан-индивидов, на основе исследования закономерностей 

социально-правового регулирования и включения их в практику социального 

управления. 

Социология права, реализуя свою управленческую функцию, объединяет 

воедино знания о поведенческих предрасположенностях всех социальных 

субъектов (социальных институтов, других структурных элементов, включая 

                                                           
4 https://studfiles.net/preview/6302434/page:4/ 
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отдельных граждан-индивидов) с вещно-символическими факторами 

социального взаимодействия, закрепляющими на уровне мировоззрения и 

идеологии важные социальные регулятивы. 

Так, гимн и другая символика организации, предприятия, предоставление так 

называемого «социального пакета», социальных гарантий каждому работнику 

способствуют объединению, росту заинтересованности в результатах 

совместного труда, стремлению к самосовершенствованию. Эту сторону 

деятельности предприятия в полной мере может обеспечить хорошо 

организованная служба по работе с персоналом (управление, отдел 

человеческих ресурсов), работникам которой желательно иметь хорошее 

социологическое образование в дополнение к юридическому. 

Управленческая функция социологии права реализуется как на 

индивидуальном микросоциологическом уровне, так и на уровне различных 

социальных групп, объединений, организаций, общества в целом, т.е. на 

макросоциологическом уровне. С одной стороны, социология права позволяет 

определить социальные факторы в структуре управленческого процесса, 

целью которого является осуществление определенных изменений в 

поведении индивида, в функционировании организации (социальной группы), 

и в итоге понять их нормативную, правообразующую сущность. 

С другой стороны, социология права дает возможность управленческого 

процесса, целью которого является осуществление определенных изменений 

в поведении индивида, в функционировании организации (социальной 

группы), и в итоге понять их нормативную, правообразующую сущность. 

С другой стороны, социология права дает возможность исследовать 

механизм перевода правовой нормы, регулирующей процесс управления, в 

структуру социальных установок индивида и в систему социального контроля, 

действующую в организации (социальной группе). 
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Социология права как специальная социологическая дисциплина, 

реализуя свои функции, демонстрирует важную прикладную направленность, 

базирующуюся на фундаментальных теоретических разработках.5 

Прогностическая функция 

Является одной из важнейших для изучения тенденций общественного 

развития. На основе эмпирических социологических исследований возможно 

обнаружение социального неблагополучия общества, роста социальной 

напряженности и т. д. В связи с этим должны выработаться политические и 

практические меры по их предотвращению и преодолению. Особенно большое 

значение имеют социальное предвидение для принятия правильных 

управленческих решений, планирования и прогнозирования. 

Социология не только описывает и объясняет социально-политические 

процессы, но главное — прогнозирует тенденции их развития, указывает пути 

решения сложных социальных и других проблем. Неискорененная у 

некоторых руководителей разного ранга и в настоящее время привычка 

действовать методом проб и ошибок, опираясь на собственную интуицию, 

абсолютно непригодна и даже преступна в современных условиях. Очень 

важны социальные прогнозы в экономике, в политике, в социальной сфере.6 

Функция социального проектирования  

Социальное проектирование (от лат. projectus – выступающий вперед) – 

научно обоснованное конструирование системы параметров будущего 

объекта или качественного нового состояния существующего объекта. Это 

одна из форм социального управления. 

При социальном проектировании решаются именно социальные задачи, 

несмотря на то каким является объект: собственно социальным (больница, 

                                                           
5 Социология права: ответы на экзаменац. вопр./ С.В. Лапина, И.А. Лапина.- 3-е изд. – Минск: 

ТетраСистемс, 2011.- 14-15 с. 
6 https://studfiles.net/preview/6302434/page:4/ 
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школа), производственным (завод, фабрика), архитектурным (микрорайон) и 

т. д., т. е. закладываются в проект социальные параметры, требующие 

комплексного обеспечения условий для осуществления всех взаимосвязанных 

подцелей социального проектирования, а именно: 

– социально-экономической эффективности; 

– экологической оптимальности; 

– социальной интегрированности; 

– социально-организационной управляемости; 

– общественной активности. 

Содержание социального проектирования фиксируется в двух формах: 

1) как система социальных параметров проектируемого объекта и их 

количественных показателей; 

2) как совокупность конкретных мероприятий, обеспечивающих реализацию 

проектируемых показателей и качественных характеристик будущего объекта. 

При определении степени реализуемости социальных проектов, 

эффективным является метод деловой игры. Этот метод хорошо 

зарекомендовал себя и используется на практике.7 

Организационно-технологическая функция 

Это система средств, определяющих порядок и четкие правила 

практических действий по достижению конкретного результата в 

совершенствовании социальной организации, социального процесса или 

социальных отношений, решении разного рода социальных проблем. 

                                                           
7 https://studfiles.net/preview/1707469/page:6/ 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по дисциплине «Cоциология права», для специальности  Г. 09.01.00 

«Правоведение». Факультет права. Кафедра теории и истории права. Старший преподаватель 

А.А.Дворецкая. Минск, 2005. – 11-12 с. 

https://studfiles.net/preview/1707469/page:6/
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Повышение производительности труда, совершенствование организации 

управления, целенаправленное воздействие на общественное мнение через 

средства массовой коммуникации и т. п. Другими словами — это создание 

социальных технологий. 

Организационно-технологическая функция является как бы продолжение 

функции социального проектирования, т.к. без проекта, предполагаемого 

социального результата, невозможно создать и социальную технологию, 

выработать меры по ее осуществлению. 

С созданием сети социальных служб в народном хозяйстве эта функция 

становится все более и более распространенной. 

Социальные технологии базируются на эмпирическом опыте и 

теоретических закономерностях.8 

Дескриптивная функция 

Дескриптивная функция социологической науки заключается в том, 

чтобы описывать интересующие социологов социально-правовые явления, 

давать их всестороннее теоретическое изображение с максимально возможной 

полнотой признаков. Различные формы сущего здесь предстают во всей их 

естественной противоречивости, без какой-либо идеологической ретуши и 

морализирующих сентенций. Социолог при этом не должен напоминать 

дикаря, который, по словам этнографа Тэйлора, "видит то, во что верит, и 

верит в то, что видит". Его профессиональный долг - честно и непредвзято 

изображать социально-правовые феномены, что затем позволило бы 

социологической мысли увидеть за внешним внутреннее, за поверхностью — 

сущности. Сопиографический подход позволяет излагать эмпирические факты 

в их "чистом" виде, без примеси субъективизма, избегая оценочных суждений, 

идеологических интерпретаций и художественных аранжировок. Однако 

                                                           
8 https://studfiles.net/preview/1707469/page:6/ 
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описательность — это, хотя и необходимая, но всего лишь предварительная 

стадия исследования, вслед за которой наступает необходимость 

аналитического погружения в сущность предмета и стоящих за ним проблем. 

Прагматическая функция 

Для социологии права добывание новых знаний не является самоцелью. 

В ней достаточно явственно представлена ориентация на практику. В сфере 

конечных результатов своих усилий она может смыкаться с социальной 

инженерией, участвовать в разработке социальных технологий по 

совершенствованию правоотношений и правопорядка. 

Для социологии права как социально-правовой инженерии главная цель — 

общественная практическая польза. И здесь ее сфера накладывается на область 

живого, действующего позитивного права.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 https://pidruchniki.com/18860313/sotsiologiya/funktsii_sotsiologii_prava 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из рассмотренной темы, следует сделать общий вывод. Тема 

рассмотренного доклада является одной из основных и фундаментальных в 

социологии права.  

Социологические исследования общественного мнения в сфере права и 

особенно изучение восприятия права и юридических проблем широкими 

слоями населения также могут иметь важное значение для законодателя. На 

основе таких исследований может сложиться особая форма законотворчества, 

когда с помощью опросов выявляется общее мнение, которое определяет 

направление законодательной реформы. 

На социологию права может быть возложена задача психологической 

подготовки реформы. Достаточно часты случаи, когда законодатель решил 

осуществить реформу, а общественное мнение не склонно к ней. Возникает 

необходимость до постановки проекта закона на голосование убедить в 

правоте законодателя не только парламентариев, но и массу граждан, которым 

предстоит выполнять закон. 

Социологические опросы — это инструментарий, позволяющий 

законодателю измерить такое явление, как незнание закона. Они 

подсказывают законодателю, когда, кроме малодейственного, формального 

опубликования закона, в официальных изданиях следует использовать 

средства массовой информации и периодически рассказывать широкой 

публике о действующем законе. 

Для социологии права необходима практическая ориентация, без которой 

социологической науке грозит состояние застоя в отрыве от жизненной 

реальности. Опыт русской прикладной социологии права значительно 

уступает зарубежному. Самой видимой стороной деятельности социологов 

является общественное мнение. Социология права изучает состояние 
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правосознания различных групп населения, их отношение к законам, к работе 

правоохранительных и судебных органов. 
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