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Введеrrие

Акryальность темы работы обусловлена тем, что социология права являgтся

одноiл из важных отраслей р€ввития юридической науки. Тематика его

исследованпй постоянЕо расширяется, i{нстументы и hлsтоды исследовательской

деятельност}t становятся все более разнообразными, а результаты социаJIьIIо-

правовыХ исследоВаниЙ в законотворческой и правоприменительной практике

стаIIовятся все более широкIrми. МногочисленЕьiе дисRтссии по назваIIиям, темам

и методам социологии правq проведеIiнъiе в раз}iое время, дают оченъ богатый

MaTepиaJi, позволяющий сегодня прийти к HeкoTopbiM более ИЛИ МеНее ЯСНЬiМ

теоретЕческим выводам.

IJозниюrовение и р€ввитие социологиIt права в России можЕо связать со

второй половиIiоiа ХlХ века, но должно поivlнитъ о существе}iнъiх оговорках.

Главное, что эта наука до сих пор не инстиryцi{он€tпизирована. Последнее

означает, что в России никогда не было и нет ни одногО Еа}пiного центра, где

готовились спецItztJIистьi в области социолоп{и права. Что касается Еауки и ее

р€ввития, то можно сказатъ, что речъ идffi, прежде всего, о небольших корпусах

исследователей, активно занимающихся вопросами социологии права, а также о

Еекоторых конкретньIх социологических исследованиях, проводимьiх в ХХ вске

по государственЕому праву.

в нач.Uiе xxt века социология права требует понимаЕi{Я и решеЕиЯ

социЕtльных и правовьIх проблем, с которыми мы стutlrкиваемся пррi построении

демократиlIеского правого государgгва и формированЕи |ражданского общества.

Социология права сравнительно молодая междЕсциплинарЕая отраслъ

современной социальной науки. Тем не менее, за по€ледние четвертъ века в

юрtцическом Ha}aI}ioM сообществе проде лана большая работа. Таким образом,

тема работы являеася акryальной.

Щелью работы являетсЯ из}чеЕие положения социологии права в СССР и

соврý}rенной России.

Задачи работьi:
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- определить положение социологии права в СССР;

- охарактеризовать положение социологии права в современной России.

Объект ксследования - социология права.

Предмет исследовануrя положение социолог}Iи праВа В СССР И

совреI\{енной России.

при напIлсании работы Еспользоtsаны такие методы исследования как

анализ и синтез, наблюдение.
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l. Положение социологЕи права в СССР

В первые годы советской власти социологическая xapaкTep}lcTиKa права

полу{ила особое р€lзвитие. El то время исследователи оценивztли сложность и

многоа{ерЕость права как государственного и}tститута. <<Так, известный юрист

п.и, Сц^rка придает большое зЕачение правоотношениям, подчеркивая их

пsрвенство перед нормой и правосознанием> L2,, с.90]. fiругими словами, оН

склоняется к коЕкретной форме закона, а не к его абстрактной форме. Такая

позиция в ocItoBHoM экстремалъна. В то же время концепция, о кmОРОй ОН

говорил, отражает реЕtльные ожоше}Iия в ре€tльном обществе, ТО еСТЬ

неэффктивностъ нормативных элементов правовой системы советского

государства. Такая сиryация обусловлена, во-первьIх, теý{, Что В УСЛОВИЯХ

революции многие новые общественные отношениrI не нашли адекватЕого

рryлярного отражения в законе; во-вторьIх, несовершенством и, следоВаТелЬНО,

недолгим срокOм существования закона.

Оценивая состояние наl"rной мысли 1920-х годов в исторItи наШеr1 СТРаНЫ,

следует избегатъ крайностей доминированиrI социологилlеских методов анализа

правовых явленrti.t. Можно утверждать, что существует только одна тенДеНЦИЯ К

популярЕомУ социолоГическомУ направлению, }лrитывая серьезные трудrости

объективного и субъективного характера. очень важноiл частью этого frвляется

нигилисТическое отЕошеЕие к закоЕу, которое происходит в общественном

сознании. Это связано с упрощенным и эфемерным подходом к р€tзвЕтию самого

чертога соци.rлнзма и классовым <буржу€}зным>> любым правом. Следует также

помнить, IIто специфика понимаЕия роли товарЕо-денежных отношений в

условиrх строителъства соци€Lлистнческого йществ1 особенно ъ l92Ъ3O-е годы,

кардинально изменилась. Некоторые rlеные и пол},1тики предопределили

соответствующее отношение к закону, проявление которого в экстремrшъЕых

формах проявляется в отк€ве от права как самостоятельного социzrльЕого явления.



Впервые за оттIетный период появIltлось понимание права как сложного явления,

вкJIючающего единство норм, правоотЕошений и правосознание.

В то же время практическая практика того времени в страIIе

св}lдетелъствует об ослаблении вниманпЕ к анализу правовых норм и специфики

формальнФ-правовьIх источников, что повышает значимость (революц}iонноГо

правового сознания>. 1lостепеrтно социztлъная сиlуацйя начиЕает р€Евиватъся,

наr{ные дискуссии и творIIеские идеи исчезают из теории, авториТаРНЫе

сужденЕrI Ir оценки начинz}ют Еести ЕеоспорипdуIо истйflу. ТеоретическаrI борьба

философии, права, социолоrии и другкх Еаук фактически превратиласъ В

политическ5rtо боръбу. В этот историтIескlй период произошел постепенньЙ

процесс сворачивания культа лич}Iости в стране. В этом сJIучае раЗВиТие

представителей общества и науки приближается, кто выходит За рамКИ

подчинения права (кульry личности>>, объявляется врагом народа. К ним бЫЛИ

отнесены п.И. CT}..rKa, Е.Б. Пашуканис, я.А. Берман и др. Вместе с тем оЕи и их

jT+*+EJEиKIi вьiстYгIают гrFоттlв допvtатрrкtции !сtrЕсгlрудеЕцирI, aю}IEEIo rrрFIЗыкlЮТ

к соци€tJIъно-экономическим исследовtlниrlм государствен}Iо-правовых явлениЙ и

процессов. Таким образом, из новаторских позиций в области социологии ГIраВа

вьUIвляются теоретические несоответglвия догматическЕм ВЗГЛЯДам,

обосновывается специфика формирования всех общественЕьIх отношеНИЙ В

условиях культа личностЕ в стране.

В 1930-е годы под командно-административной экономикоr1 нашеЙ страЕы

развитие права, в том числе правовой сGциологи}t, Еодчинялосъ жесткой поЛиТиКе

культа личности. Теоретически обоснована очевидная статическЕlя интерПрСТаЦИЯ

закона. Так, в соответствии с Указом Президиума ВI$iП( СССР <<О ПОРЯДКе

ведеЕIля дел о подготовке или совершении террористических аюов)> (с I декабря

1934 г.) предусмотрено сокраще}rие сроков расследоваЕия по данНОМУ ДеЛУ.

Помимо того, допускается Ее привлекать прокуроров и адвокатоВ, ИСКЛЮЧаеТ

обжалование и подачу ходатайств о помиловании. При ЭтоМ ДеЛа ЛИЦl

привлеченньж к oTBeTcTBeHHocTI4 по обвинениям политItческого характqра,
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рассматриваются вне судебного порядка с использованием высшей меры

наказания (смертна,ч казнь). Учитыва,ч большое колЕIIество таких слrIаеВ,

наказание назЕачаются по спискам.

<<Создание такого закона в CoBeTcKopt Союзе в 1930-е годы бЫлО

идеологиrIески заь{аскированным произволом, теоретитIески оправданным с ТОЧКИ

зр9ни,Ч IrзвращеНногО норматиВЕо-правОвого оса{ыслеЕи.,I>) [5, c,.2l7]. Это

предполагает, во-первьIх, пр}лзнание абсолютнсго примата государстВа к ПраЕУ, а

во-вторьж, в отношении самого закона, реryлированне примата к

правоотIIошенIIям. В результате такого толкованЕrI закон перестrtл

рассматриватъся как гrрактика деятельностý ЕIеловgка. В свою оrIередь, юрнсты Ее

из}чаюТ противоРаV,ИЯ жизнИ И права, а ограIrЕчкваются лишь из)лIением

юридитI9скIгх текстов.

срiстематvrческътir анаJIиз социшIьно*экономиrrеских источников,

объе;gгивньгх фаrсгоров lr" детермЕнантов правсвого развъttи}ч запрещает

догматнСтско-бюРократитIеское понимаНне права. ýанный подход по cBoer1 сyти

не аЕализируgт правовые нормы про,lвлgни,ч различных социЕшьнъгх практик,

поведения и поведения лиtIнOсти, Сам закон фактически фетишистсlс,tй, и вопрос

законности госуДарства н его ффективIIости кажется Еемыслимым. То же самое

относится К анализу того, насколько закон действительно отражает волю

общества. Кроме того, этот характер и направлеЕностъ закоЕа противоречат

реальноr1 объективной веобходимости р€lзвит}Iя советского общества, стремлеЕию

его народа создатъ по€тоянную соци€tлъную напряженностъ, трбуюuцуо

специальньгх механизмов Еасилиrt. Кроме того, необходимо обеспечить

адекватное идеоложческGе обоснование ýоздаваемого общественýого порядка. В

юрIrдической науке эта роль является довольЕо успешЕой концепцией правового

догматизма. в общественно*политической сфеF права командования и

бюрократии во главе с культом лЕчности Сталина в зЕачитеЛьноЙ степенИ

узурпированы, в то BpeMrI как в теоретиtIеской сФре торжествуют Еух академжма

и дотматIлзма, оправдывающие авторитаризм.
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В сложlлвшихся практическIлх условиях (социолотия>>, <<социологический>>

стrtли носить предосудителъный характер, связанный с буржуазным

мировоззр€нием. /{аже в l930-e годы критика рациоЕЕ}JIьньrх аспектов западной

социOлOгрlческой ЕIколы в Совgгском союзе приобрела значительные рttзмеры.

Проявление негативных аспектов рЕtзвЕтия этих прав стапи показательные

процессы 19ЗO-х годов над сторонниками сфабриков€Iнньгх (врагов народa>), гДе

основным обвинителем был А.Я. Вышинский. Именяо он был актиВным

стороЕником подчинеЕЕя права интересам соцЕапистнческой страны. А-Я

Вышинский занимrtJI пост Генерального прокурора СССР, ввел в юр}rдиЧескУЮ

науку мЕожеgтво ошибочrгых й теоретиtrески смешаннъгх положеннй. В еГо

работах, в частности, по вопросам истиIIы в правосудии, а также по

эпистемологическим вопросr}м права, система доказательств Выражает

субъектив}ryю позицию: они противоречивы и непоследовательны. он писал: <<в

l9З7 году... я отстаив€UI позицию, отражаюш{ytо целесообразность и возможность

предъявЛениЯ судУ требоваНий пО установЛеЕиЮ абсолютНой истины, поскольку

(условня судебной деятеJIъности ставят судью в Fryжное положение для реШениЯ

проблемы с точки зрения абсошотной истины и с максим€rльной. .. тех либО ИЕЬtХ

фактов, которые подлежат судебной оценке}>. Сейчас я также держУсЬ ДаНноЙ

тоIIки зреЕия)).

,В послевоенпый период, особенно в связи с развенч€жием ку.lIъта лиttности

в СССР, с середины 1950-х годов сI4туация в }Iayкe, в том числg и в рt}звитFlи

правовой социологии, уJгучшается. Этgг гrерЕод характеризуется вниманием

}ченых к такому явлен}lю, как субъективные закономерности. Интерсным и

плодотворным явJUISтся то, что в эти гOды исследователЕ выск;lзыв€lлЕ сво}1 идеи

по таким вогrросам, как содержание и структура комплекса правовых надстроек:

необходимостъ вкJIюченуýt в нgго, помЕмо IIравил, а также правоотtlошеrжй,

трактованных как правовые. Это находит отражеЕие в трудах м.п. Каревой, с.Ф.

Ке.rекъяна, В.{1. Казимирчука и прочих.



Особая роль в преодолении догматиз}lрова}Iного подхода к правовому

стаryсу принадлежит А.А. ГIионтковскому и его сторонникам. Основное

внимание уделяется идее единства права и правоотЕошений и выражается

желание найтп универсrtльный подход к толкованию fiрава через покимание права

не только в объективном, но и в субъективIIом смысле. '1Ъкой подход к а}IЕrлизУ

правоOтIIошений как ре€lпизации права свидетельствует не толъко о расширении

правового пониманиrI, но и о постепен}Iом появлении правоВых меТоДОВ

социологического исследования. И это когда в юриспрудеЕции до сИХ ПОР

существует достаточно стабильное мнение об узком толковании 3акона.

В Вба-7а-х годах ХХ века в СССР исследоваЕия социztльных проблем

права получили мощный импульс. Работа уIеного ориентирована на анЕшиЗ

актуаяъных проблем: социЕtльная гrрирода правz; закон и соцЕальн€я реаПЬНОСТЪ;

природа и специфика социологических исследований права; право и социолаТvЯ;

теоретl4lrеские проблемы социологииправа; социЕrjlьЕые механизL{ы праВа И ДР. В

дальнейшем наr{но-исследовательские работы в этом направлении посТеПеННО

начrши сворачиватъся. ЗатормозивIIIими фаюорами раэврlтия странЫ СТ€}ПИ

переросшие командно-бюрократическI,1е машины власти на всех УРОВНЯХ

советского государства, произвол во всех сферах общественной ЖИЗНИ,

безразличие и амор€rлизм, преобладающие в отношениях межДУ ЛЮДЬМИ,

равIIодушие к соци€tпьЕому опыry. <<В соответсж*м с законом форма част0

заполЕяется Ее правовым, зачасryю противоправным содержанием>> [1, с.189].

она характеризуется волевым начrtпом Еекоторьгх носителей государственной

власти. Интересы р€tзличных социапьных групп людей либо декларируютgя, либо

заменrtю,тся узкими законами и узкими отраслевымн иЕтересами. ПринуждеЕие,

адмиЕистративное давлеЕие, ставка Еа сиJý/, <<телефонное право}> и прочее ярко

характеризуют общественные отношения в страЕе. обстановка, сложившаяся в

политико*правовой надстройке советского общества в то время, особенно в |970-

х и начапе l980-x, негатЕвно сказt}JIосъ Еа состоянии юрЕднческой науки.

поддоржка командного И административ}lого руководства подкрепляется



р€}зличными академическими теориrIми, содержание и направлеЕие которых

аморфны. Они не поощряют новаторские идеи конструктивIIого характера.

Во второй fiоловине 1980-х годов ситуация в юридическоЙ науке

постепенно стала ул}лIшаться. В условиrгх, когда в советском обществе того

периода активно начаJIи выск€lзыватъся рЕlзличные мнения, ст€lпи пояВляТЬся

многочисленные дискуссиоЕные документы, в которьгх раскрываются акТУЕlльЕЫе

проблемы теории и юридической практики. Особенности исслеДоВаНПй И

разрабmок в социологии права: эффекгивность правовых норм ý ОбЩеСТВе;

социология уголовного права; специфика социологических исследований И ИХ

роль в праве.
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2. ffоложеЕне социологии права в еовремекной России

В условиях современного развития российского общества благоприrIтнЕuI

тенденция постепенного шерехода права на более высокий этап рЕlзВиТИя

обусловлена распадом командно-бюрократической системы государственного

руководства. [1равовая система это IIскхолоп{ческая характерИСТИКа (И

ожидания), воплощенная в массовой праrсгlаке в масштабе общества, сВяЗаннаЯ С

доминирующей (официrtльной) скстемой знаков. ПостроеЕие и преобраЗОВанЕе

систgмы знаков (законодательно) дJuI действий и социrtльных прояв.гtенИЙ

референтных групп. То же самое отЕосится и к отдельным правовым Еормам: эТО

представителъ бщества, выражающий правовой статус в связ?1 ý тиilиЧныМи

обстоятельствами и их воплощением в массовой практике.

Формирование новых экоЕомических отЕошен ylй в россиЙском госУДаРСтВе

практически невозможно без глубокого реформирования всей правовой сИСТеМЫ.

И это обстоятельство свидетельствует о необходимости кардинЕtлЬных

преобразований в юридической науке, направленных на теоретиЕIеское

обоснование динамикИ р€lзлиtIIIЪгх процессоВ в экономиЕIеской сфере общества.

Без глубокого анапиза социологических законов права невозможно ДаТЬ

теоретиrIеское обоснование и выявить эффеrгивные и персЕективIIые ПРОГРаММЫ

реформирования общественно-IIоJIитической сЕстемы России. Ее важнейшнми

задачами являются: укрепле}rие верховенства гrрава и порядка; предотвращение

возможности узурпации власти, обеспечеЕие надежной защиты конституционньrх

прав и свобод цраждан посредством р€lзjIичных нарушений, четкое разтраяичение

ме)t(ду исполнительной, законодательной и судебной властью.,

Наряду с решением этих вопросов, необходимо подчеркЕуть, что без

исследовыlия социологическЕх аспектов права вряд пи возможно сформироватъ

правовое государство. Причем сущностной характеристикой такого государства

должЕО статЬ верховеНствО и торжествО закона, действительно выражающего

волю нарада. Это характеризуgт такое состояние общества, При котором

11



::панъ7Н I{ccgТ oTBOTcTBc}IKocTb Есосд госYдарством- ао в свою очерсдь?

государственная вJIастъ, деЙствуя на подлfiнно правовой основе, }Iесgт

ответственность перед его гражданами. <<необходимо заметить, что юридический

стаryс |раждан, кх права g свободы кореЕятся в системе общественньIх

отношенмiа,, аправо адекватно отражает и обеспечивает то, что сформировЕuIосъ в

противоречивой жтазни>>|4, с. 1б8]. 0днако в общественном сознании россиян

продолж€lют иметь место представления о правах граждан как благодеянии

власти, что свидетельствует о непоЕимании действительных связеЙ,

существующих между личностъю, обществом, государством и правом.

в настоящее время социология права разрабатывается и вводится в качестве

1лrебной дисциплины в высших улебных юридических вузах многих стран мира.

В круг основньrх тем социолоtии права КаК 1"rебЕого курса включаются предмет,

метод и историrI социологии права, соци€}льная обусловленностъ права,

законодателъная и правоIIрименительная {судебная) социолагvlя, сt}ци€Lльное

действие праваj, социЕtпьная эффективность права, правомерное и неправомерное

(девиантное) поведение, юридическаlI конфлиrгология, правовая сациаJlизацяя,

юридическое прогнозирование, методика социологических исследова*rий, в праве

и ДР.

социология права современного российского общества переживает процесс

складываЕпя. Он протекает прОтЕrворечИво, нередко болgзненно. Однако такой

этап необходимо пройти в науке. На этом rrути нельзя недооценIlвать сложностей

и в границах самой юриспрудеЕциЕ. К ним следует отнести: уr(од от глryбокого и

всестороннего анаJIиза реальных прот}Iворечий сфер жизни переходного этапа

российского общества; принижение общественных качеств права (верностъ

принципам гуIrланности и справедливости, соответствие потребностям и

интересам народа) в сторону соображений административной целесообразности;

стtrсмлсЕрIс cBccTEI социологрiю праБа только л}iIIJь ti конътстно-ссцFiологрIlIескрl}d

исследоВаниям р€LзличньIх сторон правовоli хсизни; увлечение }чеными-юристаý{и



текстами нормативных актов, их формулировками вместо реального воплощения

в жизнь законоположений.

Струкryра современной социологии права отражает, в гIервую очередь,

историю ее возникновения и р€}звития в той или иной стране. Ilоэтому ее можно

описать с р€lзличньrх точек зрения. Исходя из признаниJI ЮриДико-

социологического направления в рамках общей теории права и В 0граСлеВОМ

правоведении) следует укiватъ на три струкryрных компонента Предмета

социолоrии права:

- во-первых, социztльная обусловленность закоЕодательства (т.е. социltJIьНЫе

предЕосылки возникновени я и развития права);

- во*вторых, соци€IJIьные функции и соци€rльный механизм действия праВа,

- B-TpeTbI[x, эффктивность действия права (т.е. социальные последствиrI

дейсrвия права).

Социолоrия права направлена на изr{енЕе социальной обуслоВЛеННОСтИ,

соци€tльного действия и социальной эффекгивности права и ан€rлизирует

взаимосвязь между правовыми нормами и фактлтческими обrцествеННыМИ

отношенчýlми людей. Социальная обусловленность права нахOдиТ СВОе

конкретное проявлеЕие в формировании, создании права, правоВых НОРМ, ПРИ

этом, под социальной обусловленностью права понимается соотВеТСТВИе,

адекватностъ права реryлируемым общественным отношениJ[м, его способность

отражать объективные потребности общественной жизни.

Развитие современной социолсгии права вносит измеЕения в основные

понятия социологии права как юридической дисциплины и требует

фундаментiulьного пер€смотра ее наrIной парадигмы. НФяду с траДИциОННЫМН

проблемами социолоrии права особое значение имеют праВоВЫе И

социолOгические исследования Nlя формирования гражданского обЩеСТВа Н

верховенства права, развития социологии законодательства и социолоп{ческого

с опровождения рефрендума.
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<<расширение сферы И проблемы специфического социологического

исследования права, Пол}л{ение большого объема правовой информации привело

к появлению и развитию новых р€вделов, IIовых отраслей социолоrии права,

кOторые специ€tлизируются на изr{ении отдельных видов праваD f6, с,101], При

этоМ диффере}IциациЯ совремеНной соцИологиИ права может достигать уровня

правовой системы посредством отраслевых правовых дисциплин- В социологию

права можно выделить исполЕение правовьrх ролей (законодатель, судъя),

В рамках правовой Еауки идеlт процесс утверждения и укрепления позиции

социологии права как самостоятельной юридитtеской дисциплины. Это

достигается за счет формирования новых методов и инструментOв исследования

соци€tJIьных условий законодательства, эффективности законодательства w

социztльных механизмов.

СовременЕая юридическая социологиrI призвана внести ценный вкJIад в

решение фундамент€}льных пробпем юридической Еауки и практики, связанных с

научным сопровождением судебно-правовых реформ, достижением социалъной

гармонии, предотвращением и своевременным уреryлированием соци€lльных

конфликтов, создаЕием усповий дпя верховенства права и реаJlизации прав и

свобод человека.

Если ранее социология права концентриров€шIась на вопросах, связанных с

реализацией принятого законодателъства, то сегодня предлагается изrIитъ

формирование интересов права, объективную нормативную струкryру

общественной х{изни и мехаЕизмы нсрмативIIой самодисциплины, правовую

природУ факгически возникших соци€Lлъных норм, соци,rпьную легитимностъ

законодателъньIх (правовьгх) ршений.

Современное состояние права в россиЙской социологии требует

объеrспавного решения ряда кjIючевьгх проблем. Одним из приоритетов является

фундамент€lJIьная переориентация на понимание права, фундаментztJIьное

изменение подхода к знанию права. Необходимость в практическом понимании от

права как акта, изданного государством, фактически замораживает явление - оно
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понимается как динамичная, сложная система образования. И именно это

определяется ре:tльными и слOжными соци€tлъно-экономическими факторами и

условиями для конкретного общественного богатства и особенностями его

рaLзвития.
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зак.rrючение

Социология Ерава это самостоятельная правовая дисциплина,

представляющая собой систему соци€}льньIх знаний, структурированных

определенным образом, о том, что гIраво является особым соци€tльно-правовым

явлением, как по своему lrроисхождению, так и по действию, т.е. как процесс

принятиrt социrtльных решений и социЕtлъного поведения (социальнОй

направленности).

В СССР развитие правовой социологии как самостоятельноЙ науки В рамках

общей социологии было практически невозможно, поскольку ее теоретическиЙ

потенци€tл был бы крайне скудным и рано иJIи поздно сводился бы К

фактологической бже, служившей интересам )п{енъrх той или иной отрасли общей

социологии. Огличительные особенности различньtх понятий социологии ПраВа В

конечном итоге обусловпены особенностями основных понятиЙ ПРаВа

(правопонимания).

Современная социология права вкJIючает в себя не только эмпиричеСкytО

(прикладную), но и теоретическую (фундамент€ллъную) теорию права, ВьrхОДЯШIУЮ

за пределы эмпирического уровня знаннй, достигающую рацион€tлЬноГО

пони*lания правовых реалий, вливаясь в фундаментiuьные проблемы соци;tЛьно-

правовой }кизни.

Одной из основных теоретиttеских задач, стоящЕх перед социолоГпеЁt ПРава,

является разработка адекватного среднего уров}rя правовой и социологической

теории, преломление и конкретизация фундаментzlльных ПРаВОВЫХ 11

социоломческих знаний с эмпирическим исследова}Iием социологического

обеспечения законотворческой деятелъности.
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