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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Социология права – новое научное направление в отечественном 

обществоведении, занимающее тем, что находит и выводит связь правовой 

системы с жизнью, социальной практикой. 

Конечно же, не имея полного анализа социально-правовых проблем 

практически невозможно раскрыть современные задачи и перспективы 

прогресса правовой системы, ее роль в качественном улучшении социальных 

отношений, и помимо этого создать научную платформу осуществления 

большой правовой реформы, способной гарантировать главенство закона во 

всех областях жизни общества, улучшить процесс обеспечения правопорядка 

на базе прогресса народовластия. 

Не проанализировав социологические точки зрения права очень сложно 

выработать и осуществить концепцию правового государства, главным 

основополагающим началом которого будет считаться главенство и 

торжество закона, действительно обозначающего волю общества, тем самым 

избавив народ от односторонней ответственности перед государством, где 

государственная власть имеет ответственность перед народом, осуществляя 

деятельность лишь на правовой основе. 

Надо также обозначить, что направление на реализацию глобальных 

правовых, экономических и политических реформ, энергичной социальной 

политики, полную демократизацию народа, обновление его духовно-

нравственной сферы обязывает укрепить значение научных, в частности 

социально-правовых, исследований в устранении узловых теоретических и 

практических проблем создания политического и правового мышления. 

Социологические анализы в праве имеют задачу изучить общественные 

отношения, которые происходят как в этап создания правовых актов, т.е. при 

приготовлении перевода социальных отношений на язык юридических норм, 

так и в финальном пункте – при переводе, осуществлении правовых 

предписаний в социальное поведение индивида и общественных групп. 

Только эта схема расчета предмета социологии права может считаться  

рациональной. 

Проведение исследований в сфере социальной обусловленности права, 

а также факторов законодательной деятельности является необходимым 

условием повышения качества принимаемых законов и предпосылкой их 



эффективности. Законодательная социология представляет собой 

исследование социальных факторов, определяющих общественное действие 

и эффективность законодательной деятельности. 

Это направление принимает специальную функцию в свете 

профессионализации законодательной деятельности и создания, постоянно 

действующих институтов парламентского типа взамен мало 

демократической процедуры, когда депутаты законодательного органа 

собирали на несколько дней в году, чтобы «единогласно» утвердить решения, 

представленные на их рассмотрение исполнительными органами. 

Иными словами, реформа законодательства немыслима сегодня как без 

коренного пересмотра ряда устаревших положений конституционной 

теории, так и без формирования положений конституционной теории, так и 

без формирования общей социологической концепции закона, направленной 

на совершенствование демократической практики законодательного 

процесса. 

Одним из главных элементов социологии права считаются 

социологические исследования. Основываясь на социологическую теорию 

права, создаваемой как в общей теории права, так и в отраслевых 

юридических науках, они поддерживают фактологическую базу 

правоведения, улучшают его связь с практикой. Тем не менее надо признать, 

что в общем юридическая наука не приблизилась к тому моменту, когда есть 

возможность заявлять о продуктивном освоении ею методов конкретной 

социологии. Практически всем трудам правоведов присуще неполная 

эмпирическая база, умозрительность теоретических построений, а иногда и 

схоластическое теоретизирование. Прогресс определенных социологических 

исследований и улучшение их теоретического уровня, основательный и 

строгий анализ сведений считаются  необходимостью как юридической 

науки в целом, так и социологии права в частности. 

Теория, как высшая ступень знания, служит методологической основой 

социологических исследований, основная нагрузка в которых приходится на 

работу с эмпирией. В свою очередь, результаты этих исследований должны 

способствовать развитию социологической теории права. Соответственно и 

методология юридической социологии призвана отразить все моменты в 

движении знания, включая и вклад конкретных исследований в развитие 

теории. 

Даже учитывая большое число крупных монографических трудов, в 

которых при исследовании методологии юридической науки тщательно 

анализировались и методологические вопросы юридической социологии, 

значение эмпирии в развитии социологической теории права пока что 



остается не полностью раскрытой. Откровенно говоря, в литературе нет 

фундаментальных разработок данного вопроса. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА КАК НАУКИ 

 

 

В начале стоит сказать, что социология права как наука была закреплена 

относительно недавно, всего лишь во второй половине 20-ого века. Это 

произошло на международном социологическом конгрессе. Особая группа 

данного конгресса объединила социологов и юристов, так как те установили, 

что в следствии дифференциации, прогресса социологической теории и 

методологии социологии, назрела необходимость в установлении 

социологии права как самостоятельного научного направлением. 

Прогресс социологических анализов в правовой науке устанавливается 

комплексом общих причин и условий. Раз мы желаем указать на 

специфические особенности развития направлений научных исследований 

юридической науки в нынешних условиях, то это прежде всего увеличение 

их сферы, создание новой научной проблематики, выдвигаемой практикой 

государственно-правового строительства, а равным образом 

совершенствование методов научных исследований. 

Следовательно на данный момент актуальной считается цель 

рациональной организации научных исследований, так как интеграционные 

процессы выдвигают на первый план так называемый комплексный подход, 

обусловленный взаимопроникновением и обогащением множества наук, 

обширным использованием универсальных методов исследования, которые 

дают возможность в большей степени улучшить действенность 

рекомендаций, предлагаемых наукой практики. 

Социологические исследования в праве проходят на грани социологии и 

права и следовательно считаются самым красочным образцом комплексного 

подхода к решению актуальных вопросов государственного и правового 

строительства. Изучение этих проблем, в своей основе сочетающих разно 

порядковые отношения – политические, правовые, организационные и т.п. – 



требует и комплексных методов: абстрактно-логических и эмпирических. 

Также необходимо выделить, что всесторонний и полный анализ данных или 

других социальных проблем подразумевает специально созданную касаемо к 

данной проблеме методику и технику обработки эмпирического материала. 

Следовательно социология права включает не лишь собственно 

теоретическую часть, набор специальных проблем, составляющих ее 

теоретическую основу, но и сложный комплекс вопросов, относящихся к 

методологии и процедуре исследования. 

Предметом социально-правовых исследований являются общественные 

отношения, складывающиеся как при формировании правовых актов, т.е. при 

подготовке перевода социальных отношений на язык юридических норм, так 

и в конечном пункте – при переводе, реализации правовых предписаний в 

социальное поведение личности и социальных образований. 

Конкретные социологические исследования в праве нацелены на 

изучение как социальной обусловленности, так и социального действия, 

эффективности права и его институтов, раскрытие влияния права на 

общественные отношения, на практику и обратного воздействия социальных 

факторов на право. Именно такая формула предмета социологии права 

является оптимальной и отражает то общее, что сближает ученых, как 

юристов, так и социологов. 

При этом речь идет не о противопоставлении социологических приемов 

«традиционным» методам правоведения, а о расширении сферы науки о 

государстве и праве и о пополнении арсенала ее исследовательских методов, 

о появлении новых научных направлений. 

В качество вывода необходимо сказать, что предметом исследования 

социологии считаются система и механизм взаимодействия социальных 

факторов, воздействующих на создание и развитие общественных 

отношений. Также социологический анализ этого предмета проводится как 

на теоретико-методологическом уровне (когда вскрываются и исследуются 

глубинные, определяющие факторы общественного развития), так и на 

эмпирическом уровне (при рассмотрении непосредственно наблюдаемых, 

эмпирически верифицируемых социальных групп, на фактические 

общественные отношения). 

 

 

 



ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ 

 

 

Предмет социологии и предмет правоведения не лишь соприкасаются, 

но и частично совпадают. При этом каждый несет в себе особенность. В итоге 

и те общественные отношения, включающиеся в предмет социологии и 

одновременно (поскольку они урегулированы правом) в предмет 

юридических дисциплин, исследуются данными науками по-разному, в 

различных аспектах, с несовпадающих точек зрения. Правовую науку в 

прежде всего интересует правовая форма соответствующего общественного 

отношения, содержание прав нечасто выясняет социальный генезис, 

социальное место и социальные функции того или другого общественного 

события. В случае когда юрист, описывая семейно-брачные отношения, 

сосредоточит интерес прежде всего на правовое положение супругов, на 

права и обязанности детей и родителей, то социолог сконцентрируется в 

первую очередь основном на фактические взаимоотношения членов семьи: 

их симпатиями и антипатиями по отношению друг к другу, взаимными 

оценками, чувствами привязанности, любви и дружбы и проявлениями этих 

чувств в поведении людей, экономическими связями, а также массой других 

отношений, связей и оттенков взаимного положения членов семьи. Также он 

будет исследовать данные отношения как в плане их обусловленности более 

крупными социальными факторами, так и в плане их влияния на функции и 

роль семьи в современном обществе. 

Выходит, и касаемо к определённой группе общественных отношений 

нужно сделать достаточно четкую разницу между предметами двух 

рассматриваемых наук. Если просмотреть в самые корни данной разницы, 

надо отметить, что юридическая наука исследует (вместе с нормами права) 

правовые отношения, а социология исследует фактические общественные 

отношения внутри общества. 

Социальная обусловленность правовых норм, институтов и права в 

общем кажется мне глобальной проблемой, подразумевающей серьезный 

анализ действующих в действительности общественных отношений, 

которым необходимо правовое регулирование. Реальные общественные 

отношения необходимо не только очертить их систему на нынешнее время, 

но и определить направление развития. Именно анализ имеет способность 

заложить базу для прогнозирования развития необходимых норм институтов. 

Анализ социальной обусловленности права включает в себя и иную 

точку зрения: исследование механизма данной обусловленности, между 



прочим очень замысловатого. Реальные отношения, которым необходимо 

правовое урегулирование, показывают себя в виде интересов, мотивов и 

целей в сознании людей; дальше это находит преломление в 

функционировании государственных органов и общественных организаций, 

которые выкладывают проекты современных правовых установлений, а 

далее и в деятельности законодательных органов. Предметом социально-

правовых исследований в данной связи будут являться не лишь 

регламентированные формы деятельности по подготовке правовых актов, но 

и различные неформальные отношения в указанном процессе, общественное 

мнение и его различные течения и т.д. 

Второй элемент взаимосвязи между правовыми и фактическими 

общественными отношениями состоит в изучении социального действия и 

социальной эффективности права, его институтов и нор. В этом элементе 

проявляется обратная связь между правом и регулируемыми им 

общественными отношениями. 

Суммируя сказанное, можно отметить, что социологические 

исследования в праве имеют своим предметом общественные отношения в 

сфере создания и функционирования правовой системы, ее институтов и 

норм; они направлены на изучение социальной обусловленности и 

социальной эффективности права и анализируют взаимосвязь между 

правовыми нормами, правовыми отношениями и фактически 

общественными отношениями людей. 

Социальные факторы, взаимодействующие с правовыми явлениями, а 

также механизм и закономерности такого взаимодействия и представляют 

собой предмет социологии права. Данный подход ориентирует определённые 

исследования на поиски новых, неюридических факторов, которые могут 

повлиять на право или испытывать его влияние, на выявление новых 

тенденций и в результате, закономерностей в той же области общественной 

жизни. 

Такое определение предмета социологии права имеет возможность 

конкретизироваться применительно к разным проблемным направлениям, 

которые сложились в нынешней социологии права. 

 

 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА 



 

 

Знаменитые теоретики русской социологической школы права - такие, 

как, в частности Н.И. Кареев, Б.А. Кистяковский, М.М. Ковалевский, Н.М. 

Коркунов, П.И. Новгородцев и др. оставили большой вклад в развитие 

правовой мысли. Эти теоретики старались выработать социологическое 

определение права (методологические основы; право, как разграничение 

интересов: право как правоотношения и др.) с помощью обращения его к 

изучению жизни; раскрыть исторический генезис; проанализировать законы 

определенной группы социальных событий. Данные положения были 

отражены, в частности, в работах М.М. Ковалевского “Социология”, Б.А. 

Кистяковского “В защиту права”, Н.И. Кареева “Общие основы социологии”, 

Н.М. Коркунова “Русское государственное право” и др. 

Занимательные мысли в сфере социологии права описывал Б.А. 

Кистяковский, философ права и социолог либерального направления, 

профессор Киевского университета. В его работах значительное внимание 

посвящалось таким острым методологическим проблемам, как детерминизм 

социальных отношений, значение и роль правовых норм, вопросы 

образования категорий социологии и права. Б.А. Кистяковский показывает 

себя в данных работах приверженцем формального юридического метода в 

правоведении. Также Кистяковский старался составить системный подход к 

пониманию права, состоящий также и из идей социологической и 

психологической школ права. 

Русский профессор Н.М. Капустин связывал с действием права в 

обществе создание хороших условий для жизнедеятельности общества. 

Создание данных условий он представлял себе с помощью соединения 

принципов равенства и свободы. Продолжая данную точку зрения, А.М. 

Горовцев считал, что право реализовывает прежде всего функцию 

соединения интересов всех представителей общества, в отрыве от их 

сословного положения. Таким образом потенциал права им соединялся с 

защитой основополагающих начал гуманизма. 

Практически идентичную точку зрения по данному вопросу имели 

также и другие русские ученые, как Е.В. Спекторский, до революции 1917 г. 

ректор Киевского университета, а затем профессор Русской православной 

академии в Нью-Йорке, а также Б.Н. Чичерин. Так, в частности, Н.В. 

Спекторский («Христианство и культура») активно доказывал достаточно 

положительное влияние христианства на все области общественной жизни, и 

заодно на развитие государства, правосудия и духовного мира личности. Он 

связывал правовое поведение личности с ее духовными ценностями, а 



именно, такими христианскими, как долг, справедливость, сострадание и др. 

Еще один отечественный ученый - Б.Н. Чичерин, специалист в области 

философии и социологии права, довольно часто выступал против 

натурализма в юриспруденции, который имел место на Западе. 

Оригинальные идеи в области социологии права высказал известный русский 

исследователь В.С. Соловьев. Он обратил внимание в дискуссии со 

славянофилами на то обстоятельство, что право необходимо для успешного 

функционирования общества. Это положение ученый противопоставил 

славянофильской идее о ненужности права для некоторых благословенных 

Богом народов. Наряду с этим, В.С. Соловьев обратил внимание на связь 

права и нравственности в обществе. Роль права в человеческой жизни, по его 

взгляду, предстает прежде всего в свете его высшего идеального 

предназначения. Как следует из позиции В.С. Соловьева, главная цель в 

государстве должна являться служением нравственному прогрессу в 

обществе, необходимости помогать распространению среди общества 

морали. 

Русские исследователи в сфере социологии права тщательное внимание 

посвящали роли государственной власти. Также эти профессоры, как, в 

частности, Ильин И.А., Соловьев В.С. отдельно отмечали, как внутренние, 

так и внешние функции государства, обнажая их правовой и нравственный 

аспекты. Выдающийся русский ученый Ильин И.А. выделяет насущную 

необходимость концепции сильного государства в развитии многих сфер 

жизни российского общества, видел одновременно и реальные сложности 

реализации данной проблемы. Их он связывал с конкретно-историческими 

условиями развития России: ее культурой, психологией людей, уровнем 

развития правосознания в стране, традициями и обычаями Ильин И.А. также 

указывал: “Однако идея “сильной власти” совсем не так проста и глубоко 

продумана. Она окружена соблазнами. Она может неверно истолковываться, 

противоправно строиться и дурно применяться в жизни. Здесь необходима, - 

подчеркивает он, - большая предусмотрительность и ясность в 

определениях”. 

Другой русский профессор Соловьев В.С. тоже анализировал положения 

о необходимой созидательной роли государства в развитии общества, его 

направлению к прогрессу, а также интернационализации народов всего мира. 

“Без государства, - как он указывал в своих трудах, - нельзя будет достичь 

культурного прогресса человечеству, который базируется на сложном 

сотрудничестве кооперации многих сил”. 

Подводя итоги, можно отметить, что ученые отечественной социологии 

права большое значение в своих работах акцентировали на данные 

необходимые аспекты: связи правовых отношений с нормами и принципами 



российского права, соотношению правового и нравственного сознания в 

жизни страны на рубеже ХIХ-ХХ веков, раскрытию социальной роли 

различных ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) в 

процессе сложного и противоречивого развития страны. Также надо 

выделить, что многие выдающиеся российские правоведы, философы и 

социологи того времени оставили большой вклад в гуманитарную 

европейскую идею в сфере социологии права, и сделали все для дальнейшего 

приращения знаний. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Конечно надо отметить, несмотря на то, что социология права как 

научное направление является в России очень молодым направлением, его 

важность с каждым годом будет лишь возрастать. Следовательно в наших 

интересах не терять время и сделать все, чтобы социология права развивалась 

у нас как можно быстрее. Ведь ее конечная цель в конце концов укрепление 

связи между государством и обществом, установления закона как «рупора» 

волеизъявления народа. 

Также стоит отметить, что чем сильнее будет связь правом, государством 

и общественностью и чем больше их будет, тем меньше будет «белых» пятен 

в законодательстве, будет лучше организована система. В конце концов, мы 

должны осознавать, что отношения между людьми связывают и 

переплетаются со сферой права и другими различными сферами. Из этого 

можно сделать вывод, что анализы и исследовании в данной области могут 

помочь систематизировать и упорядочить другие системы 

Что касается нынешнего положения дел, то надо отметить, что пусть и за 

такой, сравнительно короткий отрезок времени, социология права смогла 

достичь немалых успехов и это очень важно. Нам надо помнить, что высокий 



уровень развития социологии права также гарантирует высокий уровень 

развития общества и индивидов в частности. 


