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Введение

как научное направление социологии и правоведения социология права

насчитывает достаточно длительную историю, Ео как самостоятепьнаrI

социолого-правов€UI наука, инте|рирующая правовые и социологические

знания, она сформироваJIась только во второй половине ХХ в.

сущности и закономерностях формированиrI, функционирования и развития

права как соци€tпъного явления и соци€rлъных механизмах взаимодействиrI

права с другими социЕtльными явлениrIми> [3].

в поспедние десятилетия социологии права уделялосъ повышенное

внимание (по сравнению с предыдущими период€lNlи), однако в отношении

данной отрасли знаний по-прежнему остается довольно широкий круг

нерешенных вопросов. В числе наиболее спорньIх, до конца не решенных

проблем, касающихся социологии права, можно выделитъ вогIросы

опредепения ее структуры, объекта и предмета изу{ения, статУса КаК НаУlНОй

и уrебной дисциплины, места и роли социологии права в системе

общественных наук, соотношения с Другими науlными и уtебными

дисциплинами и др. 
,

Несмотря на признание социологии права как дисциплины, имеющеЙ

дело преимущественно с социалъной стороной правовой действителъносТи,

из}п{ающей право не как совокупность норм, применяемых для разреШения

конкретной задачи, а как живую и постоянно рЕlзвиваюпryюся по своиМ

внутренним законам систему, среди исследователеЙ до сих пор неТ еДиНОГО

мнения относителъно нау{ного и учебного статуса социологии права. ОДни

авторы считают социологию права относитепъно самостоятельной и

самодостаточной дисциплиной, другие же придерживаются прямо

противоположных взглядов.

Тем не менее, социологиrI права является интенсивно рЕlзвивающеЙся

отраслью знания. Расширяется предметная областъ проводимых ею



исследований с использованием все более разнообразных средств и методов,

результаты социЕtлъно-правовых исследованиЙ находят

практическое применение. Многочисленные дискуссии,

юристами и социологаNIи в р€Lзное время, представляют собой

богатый матери€Lл, из)л{ение и анализ которого позволяет прийти

менее определенным выводам.

широкое

проводимые

достаточно

к более или
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Социология права как наука

Каждая научная дисциплина должна иметь свою специфическую

область познаниrI, напрямую выраженную в ее объекте и предмете

исследования. Своевременное и точное установление объекта и предмета

исследования той или иной дисциплины имеет определяющее значение для

процесса ее становлениlI, развития и дальнейшего функционирования.

Общесmво как объект исследования объединяет общественные науки

(историю, философию, социологию, политологию, юриспруденцию,

экономику и пр.). Отпичает же одну науку от другой предмет исследования -
то, что выделяет та или иная наука в объекте стоящих перед ней задач и

достижения определенных целей [3].

Социология права является междисциплинарной отраслъю,

объединяющей в оебе накопленные на)л{ные знания соццолоzuu как науки об

обществе и составляющих его социальных системах и юрuспруdенцuu как

науки о государстве и праве.

Социология права возникла' " пограничной области знаниrI этих двух

на)чных направлений, утвердившись как самостоятельнzlя дисциплина, но

при этом ее предмет и место среди них вызывают множество споров у

компетентньIх авторов, поскольку часть из них считают ее юридической

наукой, а другие - социологической. Фактически же, (социологиrI права как

юридическ€ш дисциппина уже сформироваласъ и активно рЕLзвивается, чего

нелъзя cкutзaTb о социологии права как социологиtIеской дисциплине) [3, 5].

Изучение и анализ различных источников позволяет выделитъ несколъко

подходов к проблеме дисциплинарного статуса социологии права.

В. Н. ,Щубовицкий в своей работе <СоциологиrI права: предмет,

методология и методьD) обозначает их так:

l) социология права является специальной дисциплиной в рамках

1 Была официально признана отраслью на)л{ного знания ь |962 году на V Межлународном
социологическом конгрессе в г. Вашингтоне (CIIIA).
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в. в. Варчук, э. в. ТадевосЯН, Ж. Т. Тощенко и др,);

2) социология права вспомогательная дисциплина в рамках

правоведеЕия (К. Лпевеллин, А. Нуссбаум, А. С. ГречиН, Ф, Э, Шереги и др,);

теории права

Г. Р. Козырев,
рutзновидностъ общей

(Э. Щюркгейм, В. Лундштодт, Н. Луман, А. Хегерстрем,

д. А. Куликов, в. н. Кулрявчев, В. В. Лапаева и др,) [8],

В целом же можно отметитъ что классификация подходов к

определению места социологии права в общем наr{Еом поле явпяется в

значительной мере схожей У данных авторов. Рассмотрим более детЕUIьно эти

подходы в зарубежной и отечественной шкоJIах социологии IIрава.

Социология права - отрасль юриспруденции

среди многих }п{еных-юристов широкое распространение полу{ило

утверждение, что социопогия права - это юридическая дисципJIина, Мнения

разпичаются, в основном, в воIIросе о том, существует ли социологи,I IIрава

как составная часть всего правоведения наряду с общей теорией права или-

внутри последней.

Так, например, в. В. Лапаева считает, что (междисциплинарный

характер социологии права вовсе не означает, будто она существует где_то

между юриспруденцией и социологией в качестве отдельной отрасли знания)

[5] и что р€lзвитие социопогии права в рамках общей социологии в качестве

самостоятелъной науки Вряд ли возможно ввиду скудости ее теоретического

потенциЕLJIа. Двтор отмечает, что ((без использования теоретического

потенциапа юридической науки социология права не может обрести статус

полноценной науlной дисциплины... наиболее плодотворно социопоги,I

права может рЕввиваться в рамках правоведения как отрасль прежде всgго

правового знания) [6].

Отрицает самостоятелъный характер социологии права и д, В, Корнев,

<<Представляется, что социология права, как и философи,I права, явпяются
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составными частями общей теории права и государства. Конечно, и та и

другая дисциплины претендуют на самостоятепьностъ. Тем не меЕее эта

самостоятельность всегда будет иметь очень условный характер. Какие бы

претензии социологией права на самостоятельность ни выскЕВыВ€lПИСЪ, В

сущностном, онтологическом плане это ничего в корне поменять Не Может)

t4]. При этом автор считает, что социологии права не хватает главного

rrризнака предмета любой науки

закономерностей, которые могла бы изуlать социология права, не покушаясь

на предмет общей теории правa>>, а также что ((социология права может

проявитъ свои действительные качества лишь в органическом единстве с

общей теорией права, в качестве важнейшего способа познания ее объекта,

позволяющего преодолеть односторонность и неполноту, которыми она

страдает с момента своего рождения> [4].

Что же касается оценки соотношения социологии права с общей теорией

права, То, как уже упоминutпосъ, одни )rченые-юристы (например,

д. д. Керимов) полагают, что социология права явпяется составной частъю

общей теории права, одним из основных ее направлений. ,щругие же

признают н€tличие разрыва между теоретическим и эмпирическим Уровнями

знания в социологии права и относят теоретическую социологию IIрава к

общей теории права, а эмпирическую - рассматривают как самостоятелъное

направление исследований в рамках правоведения в целом. По мнению

В. Н.,Щубовицкого такой подход ((не соответствует общим принципам

построения науки, предполагающим единство теоретшIеского и

эмпирического знания в рамках одной науrной дисциплинъш [3].

Следует отметить, что к моменту зарождения социологии

юриспруденция уже облад€Lла огромным опытом познания обЩественныХ

отношений и накопленными знаниями о праве как общественном явлении.

Поэтому выделение бопьшинством юристов в рамках правоведения такоЙ

области знания, как социология права, представляется вполне обоснованным.
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Социология права - отрасль социологии

в отличие от юристов, рассматривающих социологию права в виде

составной части правоведения в целом или же общей теории права,

представители Других общественных наук, и прежде всего социологи,

предлагают считатъ ее одной из отраслей общей социологии у|ли

самостоятельной социологической дисциплиной,

основывается данный подход на том, что социология права выявляет и

изуtIает в праве не юридический, политический ипи иной, а исключитепьно

социагlьный аспект, исследует применитепъно к нему возникающие

общественные отношения, а также взгJuIды, интересы и ценности

вовлеченных в эти отношения людей, то естъ занимается изуIением и

анализом той материи, которую принято называть социологической, что

позволяет рассматривать социологию права преимущественно как частъ

общей социологии [9].

Известный французокий уlеный-юрист Ж. Карбонъе2 также считЕlJI, что

социология права производна от социологии и р€lзвив€tпась как ее отрасль, а

ПОлу,IIив самостоятельность, активно взаимодействует с общей социологией.

дналогична позиция и других зарубежных авторов, например, Ф. Терре,

Э. Хиршо, М.Ребиндера [1].

рассмотрение социологии права в рамках социологии присуще и иным

исследователям. Так, например, По мнению э. в. Тадевосяна (нельзя не

тоJIько превращатъ социологию права в отрасль правоведения, но и выводить

социологию права за рамки и социологии и правоведения), а также

(отождествлять социологию права и социологическую юриспруденцию при

всей их взаимосвязи). Двтор считает, что соци€tльное право (1частъ

социологии, из)цающая правовую сферу как одну из соци€tльных подсистем

сквозь призму взаимоотношений личности, социаJIьных групп и общества в

2 Ж. Карбонье (1908-2003) был одним из самых вarкньгх французских правоведов 20-го века,

профессЬрОм Парижского университета, руководителем кафедры социологии права и лаборатории

юридико-социологическrх исследований при университете,



цеJIом). Социологическая

изу{ающая право как

социологических средств и

10

юриспруденция же (€астъ правоведения,

юридический институт с испопьзованием

методов исследованип [10].

как чисто социологической дисциплины

стороны исспедователей-юристов, Как
Рассмотрение социологии права

вызывает множество претензий со

позиция в. в. Варчука заключается в том, что социология права

явпяется составной частъю общей социологии) а не общей теории права, но

тесно связана с последней. <<по своей природе социология права бпиже к

социологии и сходна с ней больше, чем с правом, Социологию права с общей

социологией роднит прежде всего то, что у них одинаковый социопогический

подход к ан€Lпизу социалъных явпений; и общая социологи,I, и социология

права, как и любая другая отрасль социологии, равным образом IIризваны

исследовать изrIаемое явпение в цеJIом; объектом изу{ения социологии

права являются не только ((первичные юридические явления), Но и

((вторичные соци€tпьные явленияD, такие, как семья, собственностъ,

ответственность и т. д.; большинство методов социологии права взяты из

общей социологии> [1].

при этом э. в. Тадевосян принципиальъо поддерживает обшlую

позицию в. в. Варчука, однако указывает на некоторые ее нечеткости, и

даже противоречивости. основное его несогпасие состоит в том, как

в. в. Варчук определяет место социоJIогии 11рава в системе обществознания,

((...еспи социология права - это отрасль социологии, то как можно вести речъ

о том, что она находится между социологиейиправом (правоведением) или о

близости социологии права к социологии, сходстве с ней и т, д,? Такая

постановка воttроса возможна лишь при признании того, что социоJIогия

права находится за пределами социологии, против чего справедпиво

выступает сам В. В. Варчуо [10].

общей теории права и

в лу{шем случае в метод,

подчеркивает'д. В. Корнев, юристы (сражаются) против социопогии права

вне юриспруденции. <вне

государства она [социопогия

юриспруденции, вне

права] превращается
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не бопее того)) t4]. Нами ранее приводипась похожее суждеЕие

в. в. Лапаевой, с которой солидарны, в частности, в, н, ,Щубовичкий и

А. Х. Саидов3

Социология права - самостоятельная наука

сторонники признания социологии права в качестве самостоятелъной

науки расходятся в оценках ее современного состояни,L одни попагают, что

социология права уже сформировапасъ как На)п{ная дисциплина

(В.Н.Кулрявчев, В. П. Казимирчук, В. Н. Щубовицкий, А, Х, Саидов и др,),

другие считают, что она находится в стадии становления и формировани,I

(Г. Д. Гурвич, В. В. Лапаева и др.).

главная особенностъ социологии права закJIючается в ее

междисциплинарном характере. Болъшинство авторов признают это, Щаже

относя социологию права к о,трасли юриспруденции или социологии, они

учитывают и противоположные мнения. в. в, ЛапаQва пишет: ((Сразу же

оговорюсь, что я вовсе не отрицаю возможностъ и даже необходимостъ

формирования социологиипраВакакоТДельнойсоциолоГической

дисциплины. Моя позициrI состоит в том, что социопогия права возможна и

как социологическая дисциплина (отделъная отраспь общеЙ социопогии), и

как юридическая дисциплина (отдельн€lя отрасль юридической науки), Это

ДВе разНые по сВоемУ преДМеТУ И меТоДУ оТрасли на)пrного Знани'I'

оТлиЧаюЩиесяДрУготДрУГаТакЖо,каксоциологияотпиЧаеТсяот

юриспруденции. Однако сама по себе принципишIъная возможность

существованиrI социопогии права в двух различных ипостасях вовсе не

' д. Х Саидов считает, что для формированI,IJI социологии права как отдельной отрасли (и

дисциIшины) обчей .оц"опоrr, ".оЪiод"rо 
три вещи (которьгх пока нет): во-первьtх, концепциJI

предмета и метода данноЙ дисциIшины, логически согласованная с общей концепцией предмета и

метода социологии; во-вторых, социологическое понlIтие права, которо9 вписываJIось бы в

социологическую *о"ц".rц"rо обlцества в качестве ее органичного компонента; в-третьЕх,

концептуrrпьные положения о предмете и методе социологии прева как социологической

дисциIшиНы доJDкнЫ быть реалИзованЫ в практике Наlпrной работы, т, е, в соотв9тствующLтх

теоретшIеских и эмпирических исследованиях [8],

-
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означает, что обе эти нау{ные дисциплины (социологического и

юриДиЧескоГопрофиля)фактическисложиписъифУнкционирУюТ)[7].

в. в. Варчук: ((...подчеркнем, что становпение социологии права как

междисциплинарных исследований может происходить как на основе общей

социологии, так и на базе теории права. какой из этих путей

предпочтителен? Вр"д ли возможен однозначный ответ, Г[пюсы и минусы

присущи и первому, и второму пути; идеапьной междисциплинарной науки

вообще не существует> [1].

в. н. Щубовицкий: <<Вместе с тем признание очевидной истины, что эта

наука пограничная, междисциплинарная (как и многие другие науки, в том

числе и философия права), разными аспектами которой занимаются как

социопоги, так и юристы, позволило бы избежать подчас непродуктивных

споров и дискуссиfu [3].

нельзя не согласитъся с высказыванием д, х, Саидова: ксоциопогия

права рождается толъко тогда, когда социологический и юридический

подходы к праву, правовым явлениям сочетаются и пересекаются, Поэтому

социология права является междисциплинарным прорывом в рамках

обществоведения> [8].

Многие исследователи ссылаются на В. П. Казимирчука и

в. н. Кулрявцева, авторов первого в современной российской юридической

литературе учебника по социологии права4, отстаивающих относительно

самостоятельный характер социологии права как самодостаточной

дисциплины, сложившейся на стыке социологии И ПРаВОВеДеНИЯ Ur2,3,8,9,

10]. Однако при этом все рассмотренные авторы солидарны во мнении, что

данный характер социологии права вовсе не означает, что она имеет тот же

статус, что и обозначенные общественные науки, что она существует вне

юриспрУДенцииИсоциопогии'скорее'ЧТоонаВоЗМожнакакотДелънЕUI

науIная дисциплина в рамках той ипи иной смежной науки, т, е, как

юридическая или социопогическая дисциплина,

О Кудр""цеu В. Н., Казимирчук В, П, Современная социологиJI права, м, 1995,
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заключение

днализ р€tзличных шредставлений относитеJIъно характера, степени

самостоятепьности, места и ропи социологии права как уlебной и науrной

дисциплины в системе других общественньIх наук, имеет не толъко

теоретическое, но практическое значение для подготовки специаJIистов в

данноЙ области.

Как уже упомин€lлось, социологиrI права - пограничная наука, она

представпяет собой синтез социологии и правоведения, то есть по своему

характеру является междисциплинарной теорией, органически сочетая в себе

определенные черты и свойства (формирующию) ее наук. Тем не менее

весьма бесперспективными представJUIются попытки измеритъ степень

содержания в социологии права элементов общей социологии и

праВоВеДеНИ\аТакжеоПреДепитЬихУроВеНЬВлияни'Iили(ТягоТения)книМ

исходной дисцигIJIины, другими словами, ставить ее в положение, требующее

категорически однозначного выбора (или - или)) (рассматривать социологию

права или как отрасль общей социологии,

правоведения).

Социология права аккумулирует в себе

социологии и правоведения и формирует на их основе, а также на основе

иных жизненных факторов свою собственную (субстанцию>, проявляя

вместе с тем междисциплинарную самостоятепъностъ и самодостаточность.

при этом в настоящее время, в силу сравнителъно непродолжительного

периода существования данноЙ дисциппины, весьма трудно судить об уровне

ее относителъной самостоятельности и самодостаточности.

Как покЕ}зывает проведенный анализ источников, по мере рzLзвития

общества, в процессе глубокого и рrвностороннего познания государства и

права без социологии права не может обойтисъ ни общая социология, ни

общая теория права, ни в целом правоведение, что, несомненно,

свидетелъствует о возрастающей роли и значении социологии права как

или как составную часть

различные элементы общей
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наr{ной и учебной дисциплины, об усилении ее самостоятельности и

самодостаточности по отношению к соотносящимся с ней дисциплинам,

отличающимся друг от друга по целому ряду идентифицирующих их

параметров, включая структуру, содержание, предмет и метод познания.
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