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Введение 
В XX веке социология права вышла на новые рубежи своего развития. Теоретические 

исследования были дополнены масштабными социально - правовыми исследованиями по ряду 

важных проблем правовой науки, связанных с исследованиями права во взаимосвязи с 

социальными и иными явлениями. 

Наибольших успехов добились юристы и социологи в изучении проблем социологии 

уголовного права, социологии семьи, законодательной и судебной социологии. 

Среди исследований, проводимых в пределах законодательной социологии, вызвали 

интерес и получили широкое распространение исследования эффективности действия норм 

права. 

Благодаря социально - правовым исследованиям удалось значительно расширить 

горизонты догматического, формально - юридического изучения права и тем самым внести 

определенные коррективы в понятийный аппарат правоведения и в предмет самой юридической 

науке. 

Несмотря на противоречивый характер и недостатки, свойственные социологии 

права в США, последняя оказала позитивное воздействие на пересмотр ряда 

консервативных традиций, особенно в теории и методах познания права. Ее сторонники в 

своих трудах показали ограниченность правовых норм в качестве средств, которые 

определяют судебные решения прежде всего в недостаточно обоснованных и спорных 

судебных делах. 

Наряду с анализом данной проблемы, ученые из США предложили свои средства для 

придания судебным решениям более определенной предсказуемости, вскрыли ценностные 

методы нахождения и принятия таких решений. Они подчеркнули важность исследования 

всей системы факторов судебного процесса (правовых и неправовых), а также 

необходимость виденья социально-экономической основы принимаемых судебных 

решений. 

Цель данной работы изучить развитие социологии права в США. 
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1. Особенности развития социологии права США 
Социология права – это особая отрасль социологии, которая в Соединенных Штатах 

Америки имеет свои характерные черты. Касается это не только в целом методологии и методики 

изучения, но и, в частности, отдельных направлений социологии права, которые со временем 

развились и распространились за пределы США1. 

Развитие социологии права в США имеет сбои особенности. Это касается как методологии 

и методики применения социологии к праву в целом, так и отдельным его направлениям.  

Прежде всего, исследователями этой страны предпринимаются усилия по обновлению 

методологии науки, решению накопившихся в ней вопросов и стремлению внедрить 

современный технический инструментарий. Такой процесс поискового характера не замедлил 

сказаться.  

Значительны успехи в США в распространении конкретно-социологических 

исследований в области криминологии, конфликтологии, а также в сфере изучения факторов 

законодательной, судебной и административной деятельности. Характерно, что в границах 

социологии права в проводимых исследованиях основательно анализируется деятельность в 

стране присяжных заседателей, зависимость судейского решения от психического состояния 

судьи, его настроения, влияние социального происхождения судей на выносимые решения, 

поведение работников полицейских органов, социальное происхождение юристов в США, стиль 

их деятельности. 

Наряду с подобными исследованиями, в США активизируется деятельность ученых в 

области методологии активного внедрения в социально-правовые процессы таких подходов как 

системно-структурный, структурно-функциональный, логико-семантический, социально-

психологический. Данная картина особенно характерна для современного американского 

общества, в котором научные выкладки в значительной мере носят прикладную направленность. 

Необходимо заметить, что зачастую они проводятся по заказам государственных структур, а 

также частных учреждений и фирм, преследуя цель решения вполне конкретных задач. 

Отличительной характеристикой американской правовой теории является ее плюрализм. 

Вот почему не представляется возможным выделить среди нее какую-либо доминирующую 

концепцию. Исходя из такого положения в науке складывается довольно специфическая 

ситуация. Ее сущность сводится к тому, что наиболее приемлемым подходом выступает 

заимствование в переработанном виде концептуальных схем из различных теорий и слияние 

разнопорядковых методов.  

                                                           
1 Масловская Е.В. Эволюция западных концепций социологии права и гражданской сферы // 

Социологические исследования. 2010. № 12. С. 70–79. 
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Сами же американские исследователи признают, что в отличие от государств, в которых 

правовая теория находится под воздействием единой концепции, американская правовая мысль 

предстает довольно мозаично в качестве рациональной, эмпирической, позитивистской, 

реалистической, моралистской, индивидуалистической. Между тем они полагают, что подобное 

совмещение не является отрицательным критерием, ибо такая "система" методологических 

приемов объясняется тем, что американские юристы и социологи анализируют и применяют 

правовые теории и методы не абстрактно, а с учетом исторического развития своей правовой 

системы, национальных традиций и потребностей практики. 

В американской социологии права используются разнообразные подходы: 

прагматический, реалистический, эмпирический и социологический. И все же предпочтение 

отдается последнему. Такое положение обусловлено тем, что социологический подход в 

познании правами правовых явлений расширяет предметный диапазон самих исследований2.  

Наряду с этим, благодаря достижениям общей социологии, обогащается технологическая, 

процедурная база исследовании. Он расширяет междисциплинарный научно-исследовательский 

обмен в области разработки концепций, методов и средств познания содержания правовых 

явлений и процессов. Вот почему в США социологический подход был назван 

инструментальным.  

Во-первых, он творчески рассматривает главную задачу правовой теории: сформировать 

по возможности непротиворечивую систему правовых представлений, что способствовало бы 

как официальным должностным лицам, так и простым гражданам использовать право более 

эффективно.  

Во-вторых, правовые нормы и учреждения рассматриваются в первую очередь через 

призму эффективности при достижении целей, поставленных верховной властью, причем сама 

эффективность (по мнению инструменталистов) должна изучаться в ее социальном преломлении, 

как уровень достижения социально-полезных целей при минимальной затрате средств и усилий. 

В-третьих, такой подход оказался в наибольшей степени ориентированным на использование 

современной техники управления. 

 

 

 

 

2. Основные научные школы социологии права США 

Институциональная школа социологии права. 

                                                           
2 Кудрявцев В.Н.: Современная социология права. - М.: Юристъ, 1995 
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Социолого-институциональная школа рассматривает общество как совокупность, 

механическое объединение разного рода институций. Институция же понимается как длительное 

существование какого-либо коллектива, союза людей, объединившихся для достижения какой-

либо цели. В качестве разновидности институции рассматривается и само государство. 

В процессе деятельности каждая институция может создавать и чаще всего создает свое 

право наряду с государственным, а иногда и вопреки ему. 

Соответственно меняется и иерархия источников. Закон уступает свое место обычаю, 

который может быть либо отменяющим, либо созидательным. Отменяющий обычай - это 

созданная институцией норма взамен правовой нормы, фактически утратившей силу, но еще не 

отмененной специальным решением правотворческого органа. Созидательным обычай 

становится после того, как будет положен в основу новой нормы, принятой компетентным 

органом государства. 

Таким образом, для институционалистов государство утрачивает свой приоритет в 

нормативно-правовом регулировании общественных отношений. Ему отводится роль 

механического фиксатора норм права, сложившихся и действующих в обществе без прямого 

участия государства и даже без его санкции. 

В числе наиболее видных представителей этого направления социологии права Питирим 

Сорокин (1889-1968). Российско-американский ученый считается выдающимся социологом XX 

столетия, фундаментальные труды которого "Современные социологические теории", 

"Социальная и культурная динамика", "Преступление и кара, подвиг и награда", 

"Социологические теории сегодня" сохраняют свою актуальность и в наши дни3. 

По взглядам П.А. Сорокина, социология представляет собой науку, которая изучает 

поведение людей. Ученый считает, что она выступает как теория социального поведения, 

основанного на психофизиологических механизмах рефлекторного типа (акция - реакция). 

В этой связи нельзя не отметить социолого-правовой аспект в рассуждениях ученого. 

В своем груде "Преступление и кара, подвиг и награда" П. Сорокин выделил три основных 

вида акций - реакций в поведении людей: 

1) дозволенные действия - должные реакции; 

2) рекомендуемые действия - награды; 

3) запрещенные действия - кары. 

Важно также подчеркнуть, что он подразделил всю социологию на общую и 

специальную. Общая социология, согласно П. Сорокину, — это теория о родовых 

свойствах, отношениях и закономерностях социокультурных явлений. А специальные 

                                                           
3 Корнев, А.В. Социология права: учебник / А. В. Корнев. – Москва: Проспект, 2016. – 335 с. 
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социологии — это теории структуры, а также динамика соответствующего класса 

социокультурных явлений, изучаемых в их родовых и повторяющихся отношениях4. 

Такими выступают, например, аграрная социология, экономическая социология, 

социология искусства, социология войны, социология права и т.д. 

Примечательно, что, характеризуя социологии, П. Сорокин обращал внимание на 

роль социальной генетики в ней, как важного структурного компонента: в него ученый 

включал учение о происхождении и развитии институтов права. 

Однако следует отметить два существенных недостатка институциональной социологии 

права: 

1) отрицание лидирующей роли норм права, установленных государством, в системе иных 

социальных регуляторов общественных отношений, которая является в современном обществе 

очевидной и бесспорной; 

2) отсутствие механизмов, способных гарантировать реальное действие социального 

права в конкретных отношениях. 

Для П. Сорокина право является основой, сердцем и душой всякой организованной 

группы. Генезис нормы права П. Сорокин видел не в выражении общей воли или общего 

интереса, а в сознании человека, его переживаниях определенных ситуаций как правовых. Это 

ситуации, когда один участник отношения признает себя правомочным по отношению к другому, 

а другой участник выступает в роли обязанной стороны. Т. е. они находятся в атрибутивно-

императивной (представительно-обязывающей) связи. 

Таким образом, П. Сорокин занимал крайнюю позицию среди сторонников 

институционалистского направления социологии права. П. Сорокин превращает право в основу 

общества, его многочисленных коллективных образований (союзов), а само право низводит до 

уровня правовых установок или психологических переживаний субъектами правовых ситуаций. 

Другим видным представителем социологической мысли США является Роберт Мертон. 

Являясь теоретиком функциональной системы, он сосредоточил свои усилия на изучении 

явлений, возникающих вследствие напряжений и противоречий социальной жизни. Именно в 

этом направлении Р. Мертон оказал воздействие на развитие социологии права. Свои идеи по 

данной проблеме он изложил в трудах: "Социальная структура и аномия", "Явные и латентные 

функции". 

Согласно его утверждению, социальная аномия представляет собой особое нравственно-

психологическое состояние сознания, характеризующееся вакуумом идеалов и разложением 

моральных ценностей. Причина аномии - противоречие между господствующими в обществе 

                                                           
4 Корнев, А.В. Социология права: учебник / А. В. Корнев. – Москва: Проспект, 2016. – 335 с. 
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индивидуалистическими "нормами-целями" культуры (стремления к богатству, власти, успеху, 

выступающие в качестве мотивов личности) и существующими институтами, 

санкционированными средствами достижения этих целей. Они-то, по взглядам Р. Мертона, 

практически лишают большинство американцев реализовать поставленные цели законным 

путем. Это противоречие лежит в основе преступности и апатии в жизни. 

Все виды социального поведения (в зависимости от принятия или нет человеком 

культурных норм) Р.Мертон делит на пять типов индивидуальной адаптации: 

1) конформизм, когда социальные цели общества и способы их достижения принимаются 

полностью (спокойные и законопослушные граждане); 

2) инновационность, когда принимаются социальные цели, но не способы их достижения 

(рэкет, подделки денег, воровство, злоупотребления); 

3) ритуализм - социальные цели не осмысливаются, но способы их достижения священны 

и непоколебимы (стяжательство, подлоги, махинации и др); 

4) ретритизм - отрицание и того, и другого (анархизм, бродяжничество, наркомания); 

5) мятеж, бунт - замена и первого, и второго (радикализм, борьба за свободу, политический 

терроризм и др)5. 

Этот мертоновский подход к острым социальным подходам привлекает все большие 

внимание как теоретиков, так и практиков социологии права. 

Прагматическая школа социологии права 
Прагматический подход в социологии права получил обоснование и развитие в трудах 

американских юристов Оливера Холмса (1841-1935) и Роско Паунда (1870-1964). Философской 

основой такого подхода явился прагматизм, согласно которому истинным в познании является 

то, что признается полезным. 

С точки зрения юристов-прагматистов, право не имеет никакого самостоятельного 

значения вне предметно-практической юридической деятельности государственных органов, 

судей и иных должностных лиц. В процессе принятия решения по делу судья не формально-

логически руководствуется той или иной нормой права, а обязательно вносит элементы 

собственного усмотрения сообразно его правосознанию, чувствам, эмоциям и даже интуиции. 

Таким образом, судья создает живое, реальное право, в отличие от абстрактного права. 

В частности, О. Холмс определил суть прагматического учения следующим образом: 

“Жизнью права является не логика, а опыт”. 

Противопоставление права в действии, в решениях судьи праву в законах является 

ведущим принципом прагматической социологии. 

                                                           
5 Касьянов В.В.: Социология права. - Ростов н/Д: Феникс, 2002 
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Согласно концепции Р. Паунда современное право имеет три аспекта: 

1) правопорядок как систему установленных отношений, поддерживаемых 

систематическим применением силы органами государственной власти; 

2) законы или иные источники, которыми руководствуются судьи при вынесении своих 

решений; 

3) процесс отправления правосудия и деятельность административных органов 

государства6. 

Под правом как правовым порядком понимается система правовых отношений, 

складывающихся в обществе с участием законодательных, судебных органов государственной 

власти, а также административных органов. Основная задача названных органов сводится к 

примирению противоречивых интересов граждан и иных лиц и обеспечению в обществе 

должного правопорядка. 

Право, как инструмент гармонизации противоречивых требований и интересов общества 

должно, прежде всего, ориентироваться на ценности и “постулаты современного 

цивилизованного общества”. Р. Паунд сформулировал пять постулатов правового поведения 

людей и образований. 

В частности человек: 

- имеет право пользоваться тем, что ему принадлежит, что он создал своим трудом или 

приобрел в рамках существующего социального и экономического порядка, 

- должен поступать добросовестно, отвечать за свои обещания, 

- должен возвращать неосновательно полученное, 

- не должен совершать поступков, связанных с повышенным риском для окружающих. 

Наряду с моралью и религией право выступает средством социального контроля, 

который осуществляют государство, его органы. Основная задача такого контроля сводится к 

охране прав человека, его интересов и ценностных ориентации, защите имущества 

собственника от противоправных посягательств, решению споров и восстановлению 

нарушенных прав. А поэтому и приоритет в организации и проведении социального контроля 

отдается суду и административным органам, осуществляющим “правосудие без права”. 

Социальный контроль в понимании Р. Паунда не является безграничным. Право не 

может без должных к тому оснований вторгаться в личную жизнь человека, сферу его частных 

интересов. 

Реалистическая школа социологии права 

                                                           
6 Лапаева, В.В. Социология права / В. В. Лапаева. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва: 

Норма, Инфра-М, 2018. – 335 с. 
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Признанными лидерами реалистической социологии права являются видные 

американские юристы Карл Ллевеллин (1883-1962) и Джером Фрэнк (1889-1957)7. 

Согласно учению реалистов, созданная ими социологическая школа дает лишь метод 

познания действительного, реально действующего права. Суть же метода - изучение 

деятельности судьи и административных органов, которые, принимая решения по конкретным 

делам, тем самым и творят право. Никакого иного права, в том числе в действующих законах, 

судебных прецедентах, не существует. 

Право, полагает К. Ллевеллин, представляет собой деятельность по разрешению 

юридических конфликтов, споров между участниками общественных отношений. И люди, 

осуществляющие эту деятельность, в силу занимаемой должности - судьи, шерифа, чиновника, 

тюремщика или юриста - выступают в качестве официальных выразителей права. “То, что эти 

должностные лица решают в отношении споров, и есть право”8. 

К. Ллевеллин рассматривает право, как результат деятельности всех участников 

правоприменительного процесса - и как должностных лиц, и лиц, в отношении которых 

выносится соответствующий правоприменительный акт. 

К. Ллевеллин определяет право, как комплекс элементов, обеспечивающих согласованное 

поведение членов социальной группы путем погашения конфликтов между членами группы и 

сохранения ее единства и целостности. 

Все правовые элементы автор подразделил на два вида: 

1. элементы, связанные с правом, изданным властными структурами (в число этих 

элементов К. Ллевеллин включал санкции, послушание, высшую власть, принуждение и др), 

2. элементы, создающие норму права вне и помимо деятельности государства, его органов 

в процессе взаимодействия людей и их коллективных образований. 

Однако, по мнению реалистов, право не может выступать гарантом своей стабильности и 

правопорядка. Д. Фрэнк утверждал, что стремление к стабильности является одним из мифов, 

выдуманных юристами прошлого века. 

Право, как средство обеспечения мира и согласия в обществе играет в нем ключевую роль, 

а поэтому за право творить право борются социальные группы, стремящиеся к влиянию в 

обществе и власти. Право предстает как практическое состояние, как агрегат, механизм, 

совокупность технических приспособлений и деталей, выражающих опосредствующие 

ценности. 

                                                           
7 Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 c. 
8 Касьянов В.В.: Социология права. - Ростов н/Д: Феникс, 2002 
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Развивая такое понимание права, реалисты уделяют основное внимание изучению 

процесса принятия решений по конкретным делам судьями и иными должностными лицами. 

Особый интерес в этом отношении представляют работы Д. Фрэнка, рассматривавшего 

деятельность судьи в контексте фрейдизма и других психологических теорий. 

По мнению Д. Фрэнка, источником решения дела являются психологическое состояние 

судьи, его правовые представления, эмоции, переживания. Решение фактически принимается 

интуитивно. Рациональный процесс судьей ведется лишь после того, как он нашел решение, и 

требуется привести необходимые аргументы для обоснования выработанного решения. При этом 

предполагаемое судебное решение Д. Фрэнк признает “возможным, вероятным правом”, а 

принятое судом решение - “действительным правом”. 

Эмпирическая школа социологии права 
В начале 60-х годов XX века складывался новый подход в социологии права, суть 

которого состоит в разработке методологии и проведении конкретных социально-правовых 

исследований. Был создан Комитет социологии права при Международной социологической 

ассоциации. 

В США социально-правовые исследования наиболее активно проводились по четырем 

направлениям: 

- проблемы правосудия; 

- деятельность полиции и иных органов уголовной юрисдикции; 

- деятельность адвокатов, юристов, работающих в фирмах, иных организациях; 

- общественное мнение о действии права9. 

Главное внимание данная школа сосредоточила на разработке специфики применения 

конкретно-социологических и статистических методов для познания права, процессов его 

реального действия. 

Шла разработка приемов, обеспечивающих получение достоверной информации о 

реальном действии права: 

- методам включенного наблюдения, 

- анализа письменных источников (документов), 

- анкетированию, 

- интервьюированию10. 

Используя методы опроса, удавалось вовлечь в научный анализ информацию о состоянии 

правового сознания граждан и иных лиц, их правовых чувствах, отношении к действующему 

                                                           
9 Лапаева, В.В. Социология права / В. В. Лапаева. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва: 

Норма, Инфра-М, 2018. – 335 с. 
10 Корнев, А.В. Социология права: учебник / А. В. Корнев. – Москва: Проспект, 2016. – 335 с. 
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праву, готовности действовать правомерно или противоправно, которую иными методами 

исследовать не представлялось возможным. 

Собранная в ходе исследования большая эмпирическая информация потребовала в свою 

очередь совершенствования методов ее обобщения и теоретического анализа. 

Характерно, что в ходе исследований предпринимались попытки установить влияние 

некоторых нетрадиционных факторов на правовую сферу. В частности, социологии юристы 

США пытались установить связь между решением судьи и его настроением, вызванным вкусным 

или невкусным завтраком. Однако оказалось, что все же наиболее существенное влияние на 

содержание судебных решений оказывает не качество завтрака, а социальное положение судей11. 

Но проведенные социолого-правовые исследования в своей совокупности не образовали 

какой-либо новой социологической или юридической науки. Результаты исследований, 

проведенных по проблемам теории права или отдельных юридических наук, были восприняты 

соответствующими юридическими науками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

                                                           
11 Масловская Е.В. Эволюция западных концепций социологии права и гражданской сферы // 

Социологические исследования. 2010. № 12. С. 70–79. 
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В заключении следует отметить, что американские исследователи неоднократно 

предпринимали попытки усилить методологию социологической науки, а также разрешить 

проблемы, которые успели к этому моменту накопиться в социологии права. Также 

исследователи ориентировались на то, чтобы внедрить более современный технический 

инструментарий, поскольку именно благодаря новейшим методикам и средствам можно 

получать более точные и актуальные данные, не затрачивая на это максимальные человеческие 

ресурсы и усилия. 

В Соединенных Штатах Америки особой широты достигло распространение некоторых 

конкретно-социологических исследований, которые разрабатывались и продолжают 

разрабатываться в следующих отраслях: 

1. Криминология; 

2. Конфликтология; 

3. Факторы законодательной, судебной и административной деятельности. 

В исследованиях, которые проводятся американскими социологами, рассматривается 

деятельность присяжных заседателей, а также то, насколько судейское решение зависит от 

психического состояния судьи, его субъективных оценок в отношении рассматриваемого дела, 

его настроения.  

К тому же, социальное происхождение судьи, как оказалось, также может оказывать 

значительное воздействие на то, какие решения им выносятся. Социология права также 

ориентирована на то, чтобы рассматривать поведение полицейских, которые работают в органах, 

социальное происхождение юристов в Соединенных Штатах Америки, их мотивы к тому, чтобы 

быть причастными к подобной деятельности.  

Стиль деятельности – это еще один объект социологии права. 

Помимо всего прочего, сегодня в социологии права в Соединенных Штатах Америки 

активизируется исследовательская деятельность, которая в дальнейшем позволит более активно 

внедрить в социальные и правовые явления и процессы новые подходы, которые уже достаточно 

устоялись именно в социологии. Это структурно-функциональный, системно-структурный, 

логико-семантический и социально-психологический подходы. Каждый из них позволит 

социологии права стать еще более обоснованным направлением, а также заявить о себе как об 

отрасли, которая не просто имеет место быть, но и сыграет значимую роль в развитии подобной 

деятельности. 

Бурное развитие социологической науки в XX веке породило много течений, которые 

придерживались самых различных концепций, взглядов как по общеметодологическим 

позициям, так и по частным проблемам. 
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