нЕГосУДАРСТВЕнноЕоБРАЗоВАТЕЛъноЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГДНИЗДЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИ,I

(PоССиЙСкАяАкАДЕМИяАДВокдТУРыИ
ноТАРИАТА)

Реферат

школы прара XIX в9ца>
ц9 дисциплине СоцFоцогия права

Выполнил:
Магистрант 1 курса
Кузьмичева М.О.

Проверил:

Москва, 2019

1.

2.
,]

J.
4.

10
11

.,t2

5.

14

6.

2

Введение
которая за!"Iимается
СоL{иология 11рава - это о1расль обiцей социоJlогии,

ИссЛеДOВ;1}-IИеМПроЦессоВгеНерlrроВа1{!IЯсоI-\ИУМоВГlраВоВыхFtорМ'
ценliостей и смt)tслов.

обшностях
Ilроще говоря, это исследова1Iие пpolteccoB в человеческих
в самом обшестве Lt т,д,),
(госуларства, народы, наролЕlост},i, племена, классы
иссjlсдованl.iе

в внутри
сгlеlltlсРикrа во в:]L]и\,{ооl,ношениЯх N,tежду л}одьми
и устреN,{лелIий,
tз ходе срорп,rr.rроtsа}I14я l,ix правоIлых цеLltiостеi4

11x

,)тих общносr.ей

сам по себе социологический тип правопониМаНИЯ СфОРМИРОВzUIСЯ
ЧТО ПРаВО ЭТО
только во второй половине XIX в. Он предполаГаJI,

от государства (хотя часть
социаJIьНое явлеНие и суЩествуеТ оно независимо
истоки нужно
может санкционироваться государством), и его
правовых норм

искать в обществе.

в
Приверженцами этоЙ теории в Европе был Эрлих,

сшл -Паунд, а в России XIX

в. М,Н. Коркунов, М.М. Itовалевский, С,д,

VIуромчев, Б.А. Кистяковский и другие,

был русский
НесмотРя на то, чтО русские ученые, в числе которых
к проблемам юридической социологии
ученый н.и. Кареев, обратившlиеся

европейской
почти в одно и то же время с такими классиками
были и остапись
социологической мысли, как М. Вебер и Э. ,щюркгейм,
гораздо менее известными, однако их вклад в формирование
социологического

проблематики не

разработку соответствующей
мецеезначителен, чем вклад, внесенный Вебером,

подхода к праву и

.Щюркгеймом, Эрлихом и другими,

J

2. Школа свободного права
Возникшая в Европе в XIX в школа <свободного права) не создаiIа

единой концепции права, но подготовила становление психологической,
социологической и иных теорий права.

Видным представителем шкоJIы <свободного

права>>

был австрийский

<основЫ социолоГии права) (1913 г.). Критикуя юридический позитивизм,
Эрлих призывал исследовать (живое право): ((Право, по его учению,

существует и развивается, прежде всего, как организационные нормы

союзов,

из

объединения,

которых состоит общество (семъи, производственные
корпорации, товарищества, хозяйственные союзы и лр,),Они

в обществе сами собоЙ и вытекают из торговли, обычаев,
обыкновений, уставных положений различных организаций; эти нормы

складываIотся

(ксамодействующий порядок общества)), <общественное право>) образуют,

lrо его учению, право первого порядка) ( Эрлих О.
социолоГии права / Пер. снем.

И. ГревЦова.
2011

-

-

Основоположение

м. в. Антонова; Под ред. в. Г. Графского, Ю,

спб.: ооО <УнивеРситетскИй издателъский консорциум)),

704 с.).

для охраны права первого порядка

и

реryлирования спорных

отношений создаются (нормы решений>, образующие право второго
порядка; эти нормы создаются деятельностью государства и юристов, к
праву второго порядка относятся уголовное, процессуальное, полицейское

права, которые не регулируют жизнь, а должны лишъ поддерживать
организационные нормы. Результатом взаимодействия общественного права,
IIрава юристов и государственного права явJIяется ((живое право), которое не

в жизни.
установлен0 В правовых положениях, но господствует
исходя из своих умозаключений он пришел к выводу, чтов правосудии

решающая роль принадлежит не (мертвым
свободному слову кваJIифицированных юристов.
+

параграфам

закона)),

а

3.IIIколасоциоЛогииПраВавРоссиихIхВека
право, по мнению представителей ((школы свободного права), состоит
из отдельных норм, которые устанавливают непосредственно судьи, причем
того,
важную роль отводиться психическим переживаниям судьи по поводу
что есть право при разрешение данного дела. Исходя из вышесказанного,
и
получается, что представители социологической школы обосновывают
О'право в
оправдывают административный и судебный произвол, как

сущностъ права
деЙствии", "живое право", в процессе применения,что
жизни,
проистекает из тех правоотношений, которые возникают в реаJIъной

однако, так можно возвести в ранг закона любое произволъное
практика будет осуществляться в крайне
решение чиновника, и юридическая

широких пределах.
сформировавшиеся в постклассической науке подходы к пониманию
преодолеть свойственный
права, характеризоваписъ стремлением
и
классическим типам правопонимания разрыв между правом и человеком
с
представпяли собой попытку ответитъ на вопрос, как право связано
субъектом.

Большинство правовых теорий того времени исходило из того, что

а не с
праtsоведение имеет дело с антропосоциогенной реалъностью,
аналогом природных объектов, Утверждение этого принципиального
положения оказалось неразрывно связанным с коренным пересмотром

познанию права

классических методологических подходов к

и

методов новых представлений о
формированием на основе неклассических
бытии права как явления, имеющего свой собственный смысл, а не просто

генетически

связанного

с

(природой),

(государством)

(обществом).правовые теории, сформировавшиеся

или

в кратковременный

период ((ренессанса)) отечественного правовеДения рубежа

XIX-XX

ВВ,,

в т,ч, в
внесли неоценимый вклад в обновление методологии правовой науки,
(школы свободного права). Одна из первых попыток отойти как от

юснатурализма, и
рационалистического метода классического
)

от

эмпирического метода позитивизма, и на этой основе обосновать новый

взгляд на право принадлежаJIо русским ученым правоведам С.А.
Муромцеву, Н.М. Коркунову, М.М. Ковалевскому, Б.Д. Кистяковскому и
одному из первых отечественных историков и социологов Н.Н. Карееву.

Их работы объединяло то, что они заним€LJIись исследованием связеЙ
между правом как социаJIьным феноменом и обществом, соци€tлъныМи
функциями права и комплексными процессами трансформации ЮридическиХ

норм в социаJIьное поведение на всех уровнях - общества, различных
социальных слоев, коллективов, групп и личности

4. Ведушrие Российские теоретики

4.1 Сергей Андреевич NIуромцев

В России одним из ведущих теоретиков права, который рассматриваII

его через призму социопогических явления был Сергей Андреевич
VIуромцев, который впервые поставил вопрос о необходимости социологии

права как отдельной дисциплины. Он отстаивЕLл идею более широкого
подхода к праву как к социчLлъному явлению и ставил перед исследователями

задачу "определить отношения, в которых состоят правовые явления... к
прочим условиям и факторам общественного развития".

Следуя взглядам Эрлиха, Муромцев пользуется его понятием "живое
право". Нормы права, согласно Муромцеву, моryт быть "действующими" и

"мертвыми". Задача социологии права закJIючается в том, чтобы различить
живые и мертвые нормы, исследовать реальные факты с целью выведения

закономерностей развития права. Право, считаJI Муромцев,

следует

рассматривать как совокупность не норм, а юридических отношений, а
правоведение должно ориентироваться на изучение законов "определенной

группы социальных явлений, которые своей совокупностью образУют
право".Он тем самым превращает правоведение в отраспь социологии.По
Муромцеву, право - не иде€Lльное явление, которое существует независиМо, а

явление соци€lJIьное, обусловленное существующими общественными
6

отношениями. Муромцев свел право к правовым отношениям, которые
отличаются от негIравовых особым способом защиты

организованным

(юридическим).

Однако, то идейное богатство, которое заключается в трудах С.А.
Муромцева, до сих пор остается у нас не совсем испоJIьзованныМ. На

западно-европейскую научно-юридическую литературу труды
Муромчева ок€lз€lJIи

С.А.

очень маJIо влияния, так как из них были переведены на

немецкий язык только два сочинения ( Очерки общей теории гражданского
права. Муромцев, 1877.

С.

1,96.2) Что такое догма права? Муромцев, 1885.

с7.)
4.2. Николай Михайлович Коркунов

Первую попытку отойти от положений формалъно-догматической
юриспруденции и формалистического понимания права сделал выдающийся

ученый в области теории государства и права Николай Михайлович
Коркунов.Основные труды ученого: <Лекции по общей теории права),
<Русское государственное право)), <Указ и закон)).

Он считал, что правовая наука должна обратиться к изучению права в
его жизни, в его движении.

Также как и Муромцев, выступая против отождествления права с
законом. Н. М. Коркунов видел назначение права в разграничении интересов,
которые ст€uIкиваются

между собой: <Право охраняет не какой-то интерес, а

только отдельно взятый интерес от другого интереса. Оно разграничивает,
оберегает и в этом смысле обеспечивает нужный порядок общественных
отношений>.1В отличии от морали, право, считает он, не дает мерила для

оценки интересов в свете добра и зла. Оно лишь определяет рамки
осуществления интересов, устанавливает определенные права и обязанности

субъектов отношений. Истоки права Коркунов связывает не с государствоМ
или политической системой, а с (гражданским обществом>.
7

Исходя из

идей

й еринга,

он считал главным содержанием

общественной жизни столкновение различных интересов и отсюда делаJI
вывод, что право есть средство регуляции взаимных интересов и обеспечения

общественного порядка. он также считаJI, что право является понятием
относительным. То, что в одном обществе считается правовым, в другом

таковым не является. Следовательно, невозможно противопоставить такие

понятия как право И бесправие, право охватывает все элементы
общественной жизни и осуществляет разграничение интересов, независимо
от того, справедливо оно или нет и кем установлено (законом, обычаем) или

просто субъективным правосознанием). Учение об относительности права
снимает противопоставление естественного и позитивного права. По его

лишь один из возможных
способов его существования. особое внимание Коркунов Уделял

мнению право не сводится к закону. Закон

психологическому аспекту права ( Коркунов Н.м. Лекции по общей теории
права. И.Ю. Козлихин. М.: Юрrд. центр Пресс,200З.4З0

с. (Теория

и

история государства и права)).

4.3.

N4аксим

Максим Максимович Ковалевский

Максимович

Ковалевский заним€Lлся

социологией (происхождением различных соци€tльных

генетической

институтов). Идею

права Ковалевский основываJI на историко-социологическом методе
познания. Сравнивая общества, находящиеся на одном этапе исторического

развития с общеотвами, находящимися на иных этапах, и учитывая общие
социологические закономерности развития обществ, можно с большой долей
уверенности говорить о том, что в конкретном законодатеJIьстве должно
быть усовершенствовано, а что с неизбежностью отмирает. он счит€UI, что
развитие позитивного права зависит не от абстрактных идей, а оТ

СОЦИ€tЛЪНО-

экономического уклада в обществе.

каждая социальная группа, по Ковалевскому, есть прежде всего,
"замиренная сред?", в которой вместо борьбы водворяется "солидарность,
8

или сознание общности интересов и взаимной зависимости друг от друга"1.

Факт солидарности, ее требования признаются обществоtчt и

становятсЯ

социаJIьными нормами. Право возцикает и изменяется в результате того, что

появляется

внач€Lле

состояние

неудовлетворенности

существующим

положением вещей, возникают новые требования, которые "перехоДЯТ СИЛОй
подражания сперва в обrцественное мнение, в юридическое сознание масс, а
затем

-

в обычай и закон".

Понятие права в концепции Ковалевского имеет двоякое ЗнаЧеНИе: 1)
право есть отражение требований солидарности и обусловленной ею идеи
долга, заставляющей индивидов братъ на себя обязанности, чтобы сохранить

интерес группы; это право предшествует государству и порождает
\

позитивное право; 2) позитивное право, имеюrцее нормативный характер и
обеспечиваемое принудительной силой государства, выражает волю не
отдельного класса, а целого общества; оно содержит правила, призванные
либо расширить, либо ограничить свободу индивида (зависит оТ ТоГо, в КаКОЙ

степени государство берет на себя функции, ранее исполняемые
обrцественными союзами).

личные права, по мнению Ковалевского, не зависят от государства,
которое не может их отменить, "так как признание их является таким же
требованием общественной солидарности, как установление самоГо фаКТа
государственного общежития"

.

ковалевокий настойчиво обращал внимание на такое качество

"всесословного" общества, как провозглашение гражданского и
IIолитического равенства, прав и свобод личности, юридических гарантий
этих прав и

свобод, которые, по его мнению, обусловливают

"общенациональный характер" права, согласование интересОВ ЛИЧНОСТИ,

групп, классов, общества в соответствии с социальной солидарностью
порядкаtl ( Интеллигенция в России: Сб. статей. СПб.: Кн-во "ЗеМЛЯ" 1910
с.59_88.)

4.4. Богдан Александрович Itистяковский
БОГДаН (Фёдор) Александрович Кистяковский выскЕtзываJI идею, что

понятие Права сводится к основным определениям: сосударственноорганизационному, социологическому, психологическому, нормативному).

.

Исходя из государственно-организационного

повелительного понятия права право

или

государственно_

- есть то, что государство приказывает

А законы государства - это совокупность норм, исполнение
которых вынуждается, защищается и гарантируется государством.
СЧИТаТЬ ПраВом.

ИСХОдя иЗ социологического понятия права

- этот термин не имеет

четкого определения (<<социальная солидарность)>, (замиренная среда> и
ПОДобные определения). Законы государства составляются на основе
складывающихся

правовых

отношений;

учитываются

и

внутригосударственные и международные прецеденты.

Исходя из психологического понятия права, право - это ощущение
законности. Законы государства

долга или обязанности, которые обладают

ПСИХИЧескИХ переживаний
ИМПеРаТИВНо-атрибутивным

характером.

А исходя из нормативного понятия

права,право это То, что обязан делать, а законы государства это
совокупность норм, заключающих в себе идеи о должном, которые
определяют внешние отношения людей между собой.

В

РаМкаХ этих интерпретаций понятие права понимается
КИСтякОвскИм, как систематизация правовых явлений для решения чисто
практических задач догматической юриспруденции. Т.е. право - это
совокупность правил, указывающих на то, как находить в действующих
правовых Нормах решения для всех случаев столкновения интересов или

о праве и неправе. С помоLцью различных
юридической догматики нормы действующего права

СТОЛкноВеНИя представлений

приемов

ПеРерабатыВаются в юридические понятия, категории

и приводятся, таким

Образом, в логичную правовую систему ( Кистяковский Б.
науки и право. М., 1916. С. З2|.).
.tU

А. Социальные

4.5.

Николай Иванович Кареев

Иванович КареевявляJIся выдающимся русским у{еным
кJIассического
социологом, крупнейшим представителем

Николай

историком и

отечественной социологии,
позитивизма в социологии, одним из основателей
и популяризатором учения Конта и других
убежденным последователъ
западных философов и социологов,

оказавших
помимо основателъных чисто исторических работ,
и зарубежных историков,
серьезное влияние на многих отечественных

Кареев Н,Н. плодотворно занимался разнообр€вными
проблемами

методологическими

от немецких
социологии. Так, он рано и независимо

неоканТИанЦеВПосТаВиЛВоПрособособенНосТяхобобшенияВесТесТВенных

и др, Наряду с
и гуманитарных науках, о типологическом анализе
тем в области социоJIогии и истории создал ряд
разрабоТкой конкретных
методологии
исследовании по общим вопросам теории и
оригинальных

социологического знания,

законов развития
главную задачу для себя он видел в открытии

человечества с Гlомощью точных методов исследования,
наука о природе и
кс'оциология, - писал он, - есть общая абстрактная

и силах, об их
генезисе обшества, об основных его элемента факторах
где бы и
о характере процессов, в ней совершающихся,
взаимооТношениях,

когда бы все это ни существов€Lло

и ни происходило),

Кареев развивает свое
берет общество
представление о социологии. он пишет: <Социология
хозяйство,
имея в виду, что государство, право и народное

В

работе <Общие основы

социологии))

интегрыIьно,

существует только в
обособленно взятые для изолированного изучения,
котором не было бы права и
абстракте, что реалъно нет государства, в
и права и что нет, наконец, и
хозяйства, что нет хозяйства без государства
социологии
последнего без первых двух) ( Кареев н. и. основы русской
//

Социологические исследоврн4я.

-

1995.

t1

-

Ns 8.

с,I22-I29,),

заключение
современная теория права существует и развивается как один из
важнейШих компОнентоВ сложной и целостной системы знаний об обществе.

Единство материыIьного и духовного мира обусловливает и единство наук.

между общественными, естественными и точными (техническими) науками
существует тесное взаимодействие. Принятый курс на формирование основ
правового общества и государства не может бытъ ограничен областью чисто

юридических представлений.
общественные науки изучают закономерности изменения социальных

условий, теоретически обосновывают направления
социалъной

действительноQти,

дают

научные

прогнозы,

преобразования
в

том числе и для

точного, естественно научного знания.

Раскрывая социЕLльную (человеческую) природу права в естественно_
историческом плане, необходимо иметь в виду, что право - это и резулътат

осознания человеческим разумом принципов и идеалов человеческого
общежития. Понимание общества как единства р€внообразных

эпементов -

предпосылка для понимания сущности права и его смысла как социzLльного

феномена. Право возникает только тогда, когда признается свободная
автономНая личнОсть, ее права и свободы, права и свободы маJIых народов и

национыIьных меньшинств, а значит и разнообразие в человеческом
обществе. Поэтому право есть равная мера для всех.

Естественно-историческ€UI,

общесоциалъная природа права таится в

прирожденных и неотчуждаемых правах человека. Исходя из этого, есть
основание полагать, что права и свободы человека составляют сущность

права как социальной ценности, главное содержание любого проявления
истинного права. Именно об этом и говорили русские правоведы.

правOведов-социологов, российский и украиЕскийправовед, философБ,А,
12

Кистяковский писал: О'Русский науrный мир... может гордиться тем, что

именно в русской научно-юридической литературе раньше других было
выдвинуто требование изучать право как соци€lJIьное явление" (КистяковскиЙ
Б. А. Социальные науки и право. М., 191б. С. З2|.).

lJ
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