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ввЕдЕниЕ
Социология права представляет собой достаточно новое на)чное

направление в российском обществоведении, рассматривающее правовую

систему в связи с реzrльной социа-ltьной практикой. При этом необходимо

подчеркнуть, что без глубокого ан€Llrиза соци€lльно-правовых проблем вряд

ли ок€lзывается возможным исследовать акту€tльные задачи и тенденции

р€tзвития правовой системы, ее роль в совершенствовании сложньtх

соци€шьных отношениях, а также разработать солидную на}п{ную б*у

реz}JIизации правовой реформы. Естественно, что курс в области проведения

экономической, политической и правовой реформ, целеустремленной

социальной политики в стране, обновление ее духовной сферы, требует

усиления роли ряда

исследования.

нау{ных направлений, включая правовые

Социология права, как относительно молодая наука по своему характеру

исследует общественные отношения, которые скJIадываются как в процессе

формирования правовых актов, а именно при подготовке перевода

соци€tльных отношений на язык юридических норм, так и в конечном итоге

- 
при переводе правописаний в соци€tлъное поведение отделъной личности,

а также микро- и макрогрупп. Именно такой подход способствует раскрытию

практических задач становления и рzввития правовой системы в сторону

правового государства.

Бережно опираясь на

теорию права, которая разрабатывается как в общей теорией права, так и

отраслевыми юридическими науками, они "добывают" фактологические

составляющие правоведениъ способствуют его сопряженности с практикой.

Вместе с тем нельзя не заметитъ, что пока еще юридическчш наука медленно

приближается к конкретным социологическим исследованиrIм, а главное к их

Весьма важным составляющим

социологические исследования.

компонентом социологии права выступают

социологическую

эффективным результатам.
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Однако стимулирующая роль конщретных исследований в р.ввитии

социологии права отнюдь не означает, что ее объект ограничен теми

отношенvIями) которые моryт анализироваться существующими в настоящее

время методами социологических исследований. Необходимо подчеркнуть,

что социологический подход к праву по своему содержанию представляет

собой по объему более широкие понятия, чем применяемые только

конкретно - социологических методов. В свою же очередь "программная

линия" направлений исследования в рамках единой науки должна идти не

только в области раздепения объектов исследованиЯ.' но также по уровням и

аспектам исследованиъ при условии совпадения их объектов.

Между тем нельзя недооценивать того положения, что социологические

исследования в праве реализуются на "стыке" социологии и права. Именно

поэтому они представляют собой пример системного подхода к решению

актуzLльных вопросов государственного и правового строительства, которые

так актуullrьны ныне для Российского общества. Вот почему прист€lпьное

из}л{ение таких акту€lльных проблем, в своей основе сочетающих

логических и эмпирических. Следует также заметить, что целостный анализ

этоЙ или иноЙ социа-rrьноЙ проблемы предполагает достаточно

отличительную, применительно к ней, методику обработки эмпирического

матери€Lла. Отсюда следует, что социология права констатирует

собственно теоретическую область, реестр специ€tдьных

содержащих ее теоретическую б*у, но и достаточно сложный

вопросов, относящихся к методологии и технике исследования.

проблем,

Изl^rение студентами научной дисциплины "Социологии права" происходит

в условиях переломного этапа рЕвлития Российской Федерации, когда

существенно изменrIется ее правовuи система. В наше время протекает

не только

комплекс

достаточно бурный, хотя и не всегда эффективный процесс обновления



законодательства. Происходит так же сложный и достаточно болезненный

ход эволюции взглядов и представлений людей на все сферы общественной

жизни, расставания с устаревшими иде€Lпами и стереотипами, расширении и

углублении воззрений социологического характера в области права. Развитие

инте|рационных и информационных процессов в науке ведет к познанию

зарубежных исследований в социологии праве, творческому их анаJIизу и

применению. Сама жизнь в нашей стране детерминирует инновационные

цели и задачи в области государственно-правового строительства,

доминирующими среди которых выступают правов€uI реформа и

формирование правового государства.

Социология права поможет взвешенно обоснованно из}п{ить

многообразные социапьные процессы и явления, гIротекающие в различных

государственных системах, дать им квалифицированное юридическое

объяснение, а так же отделить, существенное от второстеIIенного в сложной

социальной, в том числе и правовой практике, квалифицированно

рассмотреть актуальные вопросы реформирования р€tзличных сфер

жизнедеятельности Российского общества,

юридическую арryментацию.

давая им основательную
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ГЛАВА I. СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА КАК НАУКА

1.1. Предмет социологии права
Становление и формирование социологии права как науки является

результатом довольно продолжительного исторического р€tзвитиrl знаний

человечества, а также их дифференциации. С таким явлением в науке

соци€Lльные общности ст€tпкив€tгIись на протяжении длительного периода

своего существования. В процессе эвоJIюционного р€ввитиrI из философской

науки, например, постепенно выделились в самостоятельные отрасли знаний

(с присущим специфическим предметом исследования) такие дисциплины,

как логика, этика и эстетика.

Категория "социология права" в качестве самостоятельного научного

направления введена в научный оборот относительно недавно - в |962 г. на

V Международном социологическом конгрессе. На нем была создана

специальная группа, объединяюшая социологов и юристов; она и

предложила конгрессу обсудитъ проблему "Содержание и метод социологии

права". По итогам дискуссии был сформулирован вывод. Его содержания

сводились к тому, что современный интеллектуальный фактор человеческой

цивилизации, само развитие социологической теории, а также методология

общественных наук определили потребность институ€Llrизации социологии

права как науки. Такое предложение конгресс одобрил и принял. В

последующем организационно был создан Исследовательский комитет

социологии права, действующий в рамках Международной социологической

ассоциации. Необходимо отметить, что социологические исследования в

праве ведутся на "стыке" социологии и права. Вот почему по своему

характеру они представляют собой комплексный подход к решению

актуальных

Исследование

отношен

проблем государственного и правового строительства.

таких проблем, которые сочетают р€Iзнопорядковые

политические, правовые, управленческие организационные и

др. - 
требуют в свою очередь комплексных методов. К ним отЕосятся



эмпирического

разнообр€вный

представляют

абстрактно логические и эмпирические. Естественно, что всестороннее

специ€tльно

применительно к ней методику и технику обработки

матери€tла. В этой связи социология права вкJIючает не только

по своему направлению комплекс проблем, которые

методологию и процедуру исследования. Объективные

из)п{ение какой-либо социальной проблемы предполагает

разработанную

теоретическую часть, составляющих ее содержание и специфику, но также

потребности юридической науки связаны с изучением права в реальной

действителъности, в ее сложных и противоречивьIх процессах и явлениях.

,Щанная проблема остается достаточно актуальной и в современном

российском обществе.

Решать же ее можно благодаря системе социatлъно-правовых исследований,

анализирующих социЕtльный детерминизм и соци€rльное действие правовых

институтов, организаций, законов в области их проявления, в реальной

жизни.

Щелью социологических исследований в праве выступает, во-первых, ан€UIиз

связи между правом, как соци€lJIьным феноменом и общественной системой;

вовторых, вскрытие социальных функций права и комплексных процессов

реализации юридических норм в соци€tльном поведении. При этом такое

поведение рассматривается на всех уровнях общества, различных по своему

объему соци€tльных групп и индивидов. На этой основе постепенно и

сформиров€uIось такое на)чное направление как социология права. Она

включилась в потребность изучения в ре€шьном поведении субъектов права

таких соци€tльных элементов "неформального" порядка, как, например,

социztльно-правовые ценностные ориентации, образование, уровень правовой

информированности и правовой культуры, профессиональный статус,

половозрастные характеристики и т.д.

Социология права ориентирует на изrIение соци€tльных функций права,

последствий, связанных с принятием и введением в общественную жизнь
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правовых актов. Предметом соци€Lльно-правовых исследований явJuIются

общественные отношения. Причем такие, которые скJIадываются как при

формировании правовых актов (имеется в виду перевод социЕtльных

отношений на язык юридических норм), так и при трансформации правовых

предписаний в соци€tльное поведение индивида и соци€tльных групп.

Конкретные социологические исследованиrI в праве ориентированы, с одной

стороны, на анализ социальной обусловленности, а с другой, на

социальное действие, эффективность права и его институтов; воздействие

права на общественные отношения, на практику, а также и обратное влияние

соци€rльных факторов на право. Щанное обстоятельство отражает то общее,

что особенно сближает между собой )ценых юристов и социологов. Вместе с

тем необходимо подчеркнуть, что между предметом социологии и предметом

права существует р€вличие. Каждый из них coxpaнrleT свою специфику.

Правовую науку, прежде всего, интересует правов€}rI форма

соответствующего общественного отношения, содержание прав и

обязанностей его субъектов. А социология на любом уровне выясняет

соци€Lпьный генезис, соци€lльное место и социЕtльные функции изучаемого

общественного явления. Так, юрист, характеризуя семейно-брачные

отношениrI, обратит преимущественное внимание на правовое положение

супругов, рассмотрит права и обязанности детей и родителей. В свою

очередь социолог исследует фактические взаимоотношения членов семьи:

симпатии и антипатии, взаимные чувства привязанностииих реализацию В

поведении людей, связь семейных отношений с мор€tлью, экономикоЙ и т. д.

Таким образом, можно заметить, что существо р€tзницы между предметом

социологии и правом сводится к следующему: юридическ€ш наука из}пIает

Dощаопоттr.rеDхJае

обшественные отЕ

пFаъе }1\\еюl tъD\l}\

(наряду с нормами права) правовые отношения) а социология- фактические

ооIцественные отношения N{ежду людьми.

\1ýс:\е]Dва}111я



9

системы, вкJIючzш ее нормы и )п{реждения. Именно характер таких

иссЛеДованиЙ нацелен на ан€}JIиз соци€tльноЙ обусловленности и соци€tльноЙ

эффективности права, видит в ней взаимозависимость правовых норм,

правовых отношений и фактических отношений между людьми. Предмет

социологии права исследует именно социЕlльные факторы, связанные с

правовыми явлениями, а также механизм и закономерности такой связи.

Такой подход ориентирует конкретные исследования на поиски новых,

неюридических факторов, воздеЙствующих на право, на вскрытие новьIх

тенденциЙ, а затем закономерностеЙ в различных сферах общественного

бытия.

Рассмотренное понимание предмета социологии права может быть

конкретизировано применительно к многообразным направлениям, которые

сложились в современной социологии права. Так, предмет исследований,

которые направлены на изучение социальной обусловленности права,

составляют, прежде всего, соци€lльные факторы неправового характера. Они

же, в свою очередь с различной степенью воздействутот на формирование и

р€tзвитие права. Что же касается предмета исследования эффективности

ДеЙствия права, то он обнаруживается через определение степени и характера

воздеЙствия правового фактора на развитие общественных отношений.

Предмет изу{ения функционированиrI действия права ориентирован на

механизм взаимозависимости правовых и неправовых факторов,

воздействующих на регулируемые правовые общественные отношения.

В ходе и результате таких исследований формируется вполне определеннuul

структура социчtльных знаний о праве 
- 

социологиrI права.

Следует заметить, что значение социологической теории права будет

возрастать. Это становится возможным при развитии концепций принятия

юридических решений, оптимЕLгIьности правотворчества, престижа права,

эффективности правовых норм. В обозримом будущем перспектива р€ввития

юридической науки нер€tзрывно связана с углублением ее социологического
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социологизации

разработку новых вопросов, которые не моryт быть поставлены в границах

юридической концепции.

Сущность характера вопроса сводится не к ломке или механическому

расширению общей теории права и переориентации социологических

оснований правовых исследовании, а к переосмыслению под углом зрения

социологического подхода традиционных проблем юриспруденции. Такой

подход будет способствовать обогащению ее предмета, выявлению новых

соци€Lльных проблем права. В этом аспекте можно сказать, что, исходя из

соци€tльного характера права, теориlI права не может не быть

социологической. Перспектива относительного единства, а не тождества

теории и социологии права уже в настоящее время представляется

достаточно определенной

В научной литературе закрепилосъ мнение, что существуют

характера. Процесс юриспруденции предполагает

соци€tльно-правовых проблем, обусловливающих два

социологических исследований права. Это позитивные и

(криминологические) исследования.

Наряду с такими подходами, распространена также точка

социологические исследования в праве необходимо искать в

категорий должного и сущего ("норма" и "жизнъ"). В

две группы

направления

негативные

зрения, что

соотношении

этом случае

отмечается, что функционирование права зависит от того, насколько четко

регламентированы права и обязанности субъектов в нормах, и что

определитъ это становится возможным именно благодаря социологическим

исследованиям. И в том и в другом случае во внимание принимаются

соци€tльные проблемы действия права, сформировавшегося и ре€шизующего

свое официальное воплощение в законодательном акте государственной

власти. Не вызывает сомнения, что проблемы соци€tльного действия права, а

также его оптимизация должны рассматриваться под углом зрениrI

доминирующих направлений социологии права. Таким образом, предметоМ
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социологии права выступает система соци€tльных факторов, которые

взаимодействуют с правовыми явлениями и процессами, а также механизм

такого взаимодействия. ,Щанная позиция ориентирует конкретные

исследования на вьuIвление специфических детерминантов (не юридических

по природе), воздействующих на право, а также испытываюIцих его влияние,

на вскрытие новых тенденций в различных сферах общественной жизни.

|.2. Соотношение теории права, философии права и социологии права
Важное значение для полноты уяснения предмета социологии права

представляет его соотношение с другими науками, прежде всего с теорией

права и философией права. Необходимо иметь в виду, что существует ряд

точек зрения в изложении данной проблемы. Одна из них сводится к

отрицанию самостоятельного характера социологии права, исходя из ее

междисциплинарного характера.

Щругое утверждение говорит о том, что социология права вытеснjIет теорию

права (или в л)чшем сJý/чае они выступают двумя составными частями

одноЙ общеЙ науки). TaKyro точку зрения особенно активно отстаивают

польские )ченые Подryрицкий А. и Квашневский Я.

В исследовательских трудах по общей теории права тиражируется позиция, в

соответствии с которой в границах этой единой теории есть относительно

обособившиеся группы проблем, которые моryт быть охарактеризованы как

вопросы "философии права", "социологии права", "специально-юридической

теории" (общей позитивной теории). Между тем возникает вопрос

следующего характера: что именно следует пониматъ под каждой из

отмеченных категорий.

Необходимо подчеркнуть, что современный этап развития на)чного знания, в

том числе и правового, характеризуется увеличением аспектов (граней)

изучения одного и того же объекта. Иными словами, объектная область у

наук может быть одна, а предметнuul, уIитыв€uI содержание и специфику
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конкретной науки, различна. ,Щело в том, что предмет представляет

категорию, обозначающуIо некоторую целостность, выделенную из мира

объектов в процессе человеческой деятельности и познания. Таким образом,

один и тот же объект из)л{ается с большей специ€tлизацией и в

дифференцированном подходе к нему рztзличными науками. Например,

"философия права", "социология права", "теория права".

Вместе с тем рztзвитие знания сопровождается и процессами инте|рации.

Подобное наблюдается тогда, когда новое знание рождается на стыке

нау{ных дисциплин. При этом интеграциrI знаний также определяет

перспективы р€lзвития науки. Так, на стыке социологии и правоведениrI

сложилась новая нау{н€UI дисциплина - 
социология права, представляющaUI

собой инте|ративный характер. И это вполне объяснимо, ибо соци€lльно-

правовые исследования по своей природе носят комплексный характер.

Щанное положение применимо также к социологическим исследованиrIм в

юридической науке. Социология права имеет собственно теоретическую

часть, ряд проблем социологии среднего уровня (r... располагающихся

между вопросами теории и эмпирическими данными) и, наконец, комплекс

вопросов, относящихся к методологии и методике исследовани[. Говоря о

соотношении теории права и социологии права, следует иметь в виду, что

теория права, как самостоятельная дисциплина, имеет устоявшийся предмет

исследования, систему категорий и понятий. Теория права и социология

права - взаимообусловленные и взаимосвязанные направлениrI на}л{ного

анализа и вместе с тем обладающие своими особенностями.

Философия права занимает особое место в системе наук. Она представляет

собой общенаl^rный феномен, интегрирующий всю совокупность принципов,

путей и методов познана[, выработанных всеми науками, в том ЧисЛе и

юридическими, применяемыми в процессе научного познания особенностей

правовой деятельности, ее р€tзвитиrl и практического преобразования.
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Философия права генетически происходит не из самой себя, а благодаря

конкретному ИЗ)п{ению проявлениrIм права. В процессе такого изуIIени'I

постепенно обнаружив€Lпось, что всем правовым явлениям свойственны

общие характерные черты, которые могут быть познаны определенными

подходами, принципами, методами. Так зарождztлась и эволюционировала

философия права. Ее смысл закJIючен в гносеологическом обслуживании

отраслевых юридических наук, исследующих конкретные правовые явления.

назначение философии права 
- 

вооружить не толъко общую теорию права,

но и все отраслевые юридические науки надежным гносеологическим

инструментарием.

Философия права является познавательной основой всей системы

она вкJIючает ряд компонентов: систему методов

таких методах, как общена)лные, так и частнонаr{ные

юридических наук.

познаниrI; r{ение о

средства познания.

следовательно, философия права выступает в виде системного основания

любого правового исследования. Это обстоятельство обусловлено

следующим. Вопервых, выдвижением философии в качестве теоретической

основы и исходной системы методов в правовых исследованиях. Во-вторых,

применением Общенау.rных положений и выводов, образуемых

междисциплинарными исследованиями и исIIользуемых в познании правовой

реальности. В-третьих, ориентиром на широкое использование в процессе

правового исследования чисто научных методов как самостоятельно

добытых наукой, так и тех, которые р€вработаны Другими специ€lльными

науками. В отличие от изу{ениrI права в философском аспекте, социологиrI

права исследует функционирование права в обществе под углом зрениrI

социаiIьного аспекта. Проблема соци€lльного детерминизма права,

разнообразных соци€шьных функций права, а также условия его

общественного действия 
- 

представляет собой предмет социологии права.

Следует отметить, что это из)чение воздействия права на поведение людей,
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представляющее собой опосредованное влияние на интересы и нужды

соци€tльных общностей, а также сочетающегося с целями правового

реryлирования.

Как наука социология права представляет собой определенным образом

структурированную систему социаlrьный знаний о праве как специфическом

социаJIьно-юридическом феномене в его генезисе, а также в динамике, то

есть как социально детерминированном и социапьно действующем явлении и

процессе.

Социологический гIодход означает отказ от доминируюшего в XIX в.

юридического позитивизма. Он замыкается на изучении законодательства и

подзаконных актов в их первозданном виде, т.е. в таком, в каком они были

санкционированы законодательной и исполнительной властью. В отличие от

него социология права, в ее широком понимании) изучает реа_пьное действие

правовых актов и отдельных норм на фоне и с учетом всей социальной

реryляции, вкJIюч€ш мор€tпьные ценности, обычаи, общественное мнение и

т.д.

В то же BpeMrI она изу{ает в комплексном виде все соци€tпьно-правовые

явлениrI, в которых имеется юридическое содержание и где право предстает в

виде приIIины, следствиrI или определяющего фактора (собственность,

хозяйственные договоры, семья, планово-регулирующм деятельность

государства и т.д.). Значительное внимание социология права уделяет при

этом изучению эффективности законов и отделъных норм, основным

соци€Lльным функциям права, анализу общественного мнения о нем и

правосудию в обществе, месту и роли в нем юридическим институтам,

престижу юридической профессии и т.д.

Таким образом, социология права, во-первых, представляет собой часть
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занимающееся изr{ением основ правопорядка, причин и условий

соци€Lльных изменений, происходящих под влиrIнием права, с целью

совершенствования правового реryлирования общественных отношений.

Рассмотренная структура социологии права в соотношении с философией

права и теорией права дает возможность говорить о ее использовании в

качестве конструирования специфической уrебной дисциплины

юридического характера. В условиях современного рЕtзвитиrl российского

общества эта наука приобретает особый общественный характер, участвуя в

на)л{ном разрешении акту€tльньIх

государственно-правового р€ввития.

вопросов теории практики

1.3. Социология права и другие правовые науки
Социология права неразрывно связана с другими правовыми дисциплинами.

Социологические исследования, как известно, моryт проводиться по

отделъным дисциплинам. Благодаря чему возникают основы для

рассмотрения ряда направлений соответствующих отраслей юридической

науки. Исходя из этого возникают и рztзвиваются относительно

самостоятельные направлениrI: социологиrI трудового, гражданского,

административного, экологического права и т.д.

В этом ряду весъма особое положение занимает криминологиrI, как на)п{н€UI

дисциплина. ,Щело в том, что само по себе применение социологических

методик к изучению преступности в конкретной обrцественной системе вовсе

не свидетельствует достаточно жестко о том, является ли данное

исследование кримин€lJIистическим, уголовно-правовым или уголовно-

процессу€lJIьным.

Метод исследованиъ как таковой, не достаточно, или почти не

свидетельствует, о его предмете. При анallrизе данной проблемы необходимо

избегатъ, по крайней мере, двух крайностей. Одна из них связана с

предположением о том, что любое использование социологических методов

при изучении преступности есть криминология. В такой трактовке в науке
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уголовного права не остается места дJuI подобных исследований. Эти науки

тем самым ограничиваются исключительно лишь логико-юридическими

методами.

,Щругая крайность связана с положением о том, что якобы все

социологические исследования преступности входят в предмет науки

уголовного права, в том числе и криминологиf,, как части уголовно-правовой

науки Подобные точки зрениrI по своей направленности обедняют

криминологические исследования и не соответствует

положению вещей.

фактическому

Уголовное право и криминология не тождественные, а р€вличные науки,

тесно связанные между собой объектом исследования. Вместе с тем

криминологические исследованиf, отнюдь не искJIючают социологических

исследований в сфере уголовного права. Специфику между этими научными

направлениями можно проводить, по крайней мере, по следующим

критериям.

Прежде всего (критерий специфический 
- 

преступная деятельность людей)

криминология и уголовное право, исходя из одной области явлений,

осуществJuIет ее на р€вных этаIIах. Исследуя многообразие

антиобщественного поведения лиЕIности на разлиIIных этапах его

формирования и проявления, нельзя не заметить следующее. Начальные

этапы, а именно: скJIадывание антиобщественных взглядов личности,

зарождение конфликтной ситуации, обстановка поводов к престугIлению;

появлению мотивов и установок достижения преступной цели - 
входят в

предмет криминологии, а не уголовного права. Между тем последующее

р€rзвитие событий, начин€ш с приготовлениrI к преступлению и до

наступления преступного результата распространяет сферу своих интересов

и на уголовно-правовые последствия преступных деиствии: н€вначение

нак€вания и освобождениrI от него.



и ре€Lлизацию уголовной

совершают преступления.

науку уголовного права

ответственности за его

оснований, конкретных

криминология и сфера уголовного права р€вличаются по своим целям. Так,

криминологические исследования по своему содержанию и особенностям

концентрируются на ан€LIIизе причин преступности и вскрытии сисТеМы

предупредительных мер. В отличие от них цель уголовного права

специфичнее. В качестве правовой системы оно решает задачу установление

ответственности в отношении тех лиц, которые

Вот почему преступление, как соци€tльное явление,

интересует прежде всего в аспекте уголовной

совершение. Имеется ввиду под углом зрения

условий, ее социалъной обусловленности и

эффективности.

Исходя из этого, несмоц)я на исследование криминологией и уголовным

правом одного и того же явления (например, неосторожность обращения с

оружием) подходят к нему они с различных сторон. Так, криминологию

субъективные признаки преступления интересуют в качестве подготовки и

осуществления преступного поведения, а следовательно, возможных

направлений пресечениrI общественно опасных деяний. В свою очередь, для

уголовного права более важной проблемой выступает условие настуПЛеНия

уголовной ответственности, а также ее сор€вмерности и индивидуaлизации.

И наконец, (критерий правовой регламентации мер), важно заметитЬ, чТо

криминология и уголовное право не совместимы и р€tзличаются своим

базовым содержанием. Уголовное право, как самостоятельная наука,

исследует свой предмет, опирЕшсь на базу и рамки уголовного

законодательства и практики его применения в конкретном обществе. В

отличие от него криминологическая наука содержит преимущественно

соци€tльно_нравственные, организационные нормы и рекомендации и лишь

частично пользуется нормами рztзных отраслей права.
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Важное значение, наряду с теоретическими аспектами, приобретает вопрос

соотношениrI соци€tльно-правовьIх исследований и юридической практики.

Социальная практика, как источник теоретических знаний не сводится

только к юридической практике. Для создания и применениrI закона,

определения тенденций и закономерностей р€tзвития права недостаточно

анализировать деятельностъ лишь юридических институтов. Закон живет и

функционирует в системе общественных отношений он осознается,

соблюдается или нарушается гражданами, должностными лицами, а также

конкретными коллективами рЕвличньIх предприятий, у,rреждений,

организаций. Общественные отношения и процессы в сферах матери€tльной,

производственной, политической, соци€tльной и духовной служат предметом

тщательного изучения правоведения, особенно при условии, когда речь идет

о таких направлениях исследования, как социапьная обусловленность права

или его эффективность.

Следовательно, соци€tльная практика, как исходный пункт теоретических

исследований в сфере правоведениlI охватывает: общественные отношения и

процессы, объективно существующие в обществе, субъективное отражение

таких отношении и процессо политическое, экономическое и правовое

созЕание, мотивы и интересы поведения, ценностные ориентации и

соци€lльные установки людей, собственную юридическую практику,

вкJIючающyIо деятельность правотворческих и правоприменителъньIх

органов по созданию и применению правовых актов.

Естественно, что каждая отрасль правовой науки, rrитыв€ul конкретные

задачи и направления исследования) опредеJuIет предмет своего из)л{ения в

необходимьIх цраницах. Неодинаково и влиrIЕие тех или иных аспектов

социальной практики на р€ввитие теоретических положений. Так,

непосредственное воздействие сулебной практики на совершенствование

законодательства и правоприменительной деятельности в большей мере

ск€lзывается в тех отраслях законодательства, где существует неполнота
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нормативного решения отдельных сторон реryлируемых правоотношений. В

данной связи имеется в виду роль практики в процессе создания новых

правовых норм. Между тем и в тех отраслях, где цодобный недостаток

преодолен, из)ление юридической практики весьма важно. Прежде всего 
-

для раскрытия объективно существующих закономерностей правового

реryлирования общественных отношений, а не только для исправления и

предотвращения возможньгх ошибок.

Вр"д ли правомерно утверждать, что создание нового закона, даже

достаточно совершенного, исчерпывает проблему правового реryлирования.

В реальной жизни действие права не сводимо лишь к существованию закона.

Щля правового эффективного реryлирования обществеЕных отношений

требуется совокупность действия многих факторов. Изучение социальной

практики и дает более или менее адекватное представление о таких факторах,

позволяет понять причины неэффективности тех или иньrх нормативных

положений, усовершенствовать их или практику их применения.

Нелъзя также сбрасывать со счетов того обстоятельства, что ан€LгIиз неверных

решений в юридической практике имеет также весьма важное значение.

Несмотря на сложный и противоречивый характер р€rзвитиrl российского

общества, некоторые юридические исследования идут вIIереди практических

разработок, глубоко анапизируют процессы соци€Iпьной действительности,

предлагают пути совершенствования законодательства,

различных государственньIх организаций.

В наше время данное положение относится к общей теории права,

|ражданскому, трудовому, экологическому праву и др. Высокий уровень

ряда законов, принятых за последние годы, во многом связаЕ с тем, что в их

основе леж€Lли основательные исследования уIеных.

Вскрытие ошибок и недостатков в деятеJIьности практических институтов

государства не должно, конечно, быть исключено. Задача закJIючается в том,

деятельности
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чтобы понять причины этих ошибок и разработать меры по их устранению.

Правовая наука должна исследовать всю юридическую практику, а также ту

частъ обrцей соци€Lльной практики и в тех отношениях, которые способны

объяснить закономерности развития и функционирования правовой системы.

Практика питает теорию эмпирическими данными, дает матери€lп дJuI

теоретических обобщений, корректирует выводы науки, сJIужит объектом

экспериментов, воспринимает на}п{ные положениlI во иI\lf, собственного

совершенствования и р€ввития. Однако механизмы ре€Lлизации на}п{ных

рекомендации в законотворческуо и правоприменительную практику

разработаны пока недостаточно. Следует подчеркнуть, что зачастую ряд

рекомендаций, к примеру в сфере совершенствования законодательства, не

всегда рассматривается законодательными органами. Кроме того по

существу не эффективно ведется работа по вопросам применения права и их

оценки со стороны россииского государства.

В результате этого нередко р€вумные и tIолезные предложениrI не находят

своего практического приложения.

Таким образом, социологиrI права и другие правовые науки не противостоят

друг друry, а имея свой предмет, тесно взаимодействуют друг с другом. При

этом нельзя забывать, что без основательного исследования социологических

аспектов права вряд ли представляется возможным сформировать правовое

государство, доминирующей характеристикой которого должно быть

верховенство и торжество закона.
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ГЛАВА II. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА

1. Социология права в России: историко-содержательный аспект
Видные теоретики русской социологической школы права - такие, как,

например: Н.И. Кареев (1850-1931 гг.), Б.А. Кистяковский (1868-1920 гг.),

М.М. Кова-певский (1851-1916 гг.), Н.М. Коркунов (1853-1904 гг.), П.И.

Новгородцев (1866-1924 гг.) и др. внесли весомый вклад в рzlзвитие правовой

мысли. Они пытuulись выработать

(методологические основы; право, как

правоотношения и др.) путем обращения его к изу{ению жизни; раскрыть

исторический генезис; исследовать законы конкретной группы соци€LIьньIх

явлений. Эти положения нашли, например, воплощение в трудах М.М.

Ковалевского "Социология", Б.А. Кистяковского О'В защиту права", Н.И.

Кареева ОООбщие основы социологии", Н.М. Коркунова

государственное право" и др.

"Русское

Интересные идеи в области социологии права высказал Б.А. Кистяковский,

философ права и социолог либерагIьного направления, профессор Киевского

уЕиверситета. В своих трудах он уделил большое внимание таким

акту€tльным методологическим проблемам, как детерминизм социапьных

отношений, значение и роль правовых норм, вопросы образования категорий

социологии и права. Б.А. Кистяковский предстает в своих трудах

сторонником форм€Lпьного юридического метода в правоведении. Вместе с

тем он стремился обосновать системный подход к пониманию права,

который вкJIючutл бы в себя также и идеи социологической и

психологической школ права.

Русский профессор Н.М. Капустин связыв€uI с действием права в обществе

создание благоприятных обстоятельств

Формирование таких условий он видел

принципов равенства и свободы. Развивая

докчlзыв€tл, что право осуществляет в

для жизнедеятельности людей.

через достижение примирения

его такой взгляд, А.М. Горовцев

социологическое понятие права

разграничение интересов: право как

основном функцию соединения
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положения. Тем самым потенци€tл

ryманизма.
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общества, независимо от их сословного

права им связыв€lJIся с защитой принципов

Близкую позицию по этому вопросу занимаlrи такие русские r{еные, как Е.В.

Спекторский (1873-1951), до революции |9|7 г. ректор Киевского

университета, а затем профессор Русской православной академии в Нью-

Йорке, а также Б.Н. Чичерин (1S2S-1904). Так, например, Н.В.

Спекторский(<Христианство и культурu) убедительно показ€tл особо

положительное воздействие христианства на все сферы общественной жизни,

а также на развитие государства, правосудия и духовЕого мира личности. Он

связыв€lJI правовое поведение личности с ее духовными ценностями, прежде

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

ЩрУгой отечественный 1"rеный - Б.Н. Чичерин, специ€tlrист в области

философии и социологии права, активно выступал против натур€lJIизма в

юриспруденции, который имел место на Западе. Оригинальные идеи в

области социологии права высказап известный русский исследователь В.С.

Соловьев (1853-1900). Он обратил внимание в дискуссии со славянофилами

на обстоятельство, что

функционирования общества.

противопоставил славянофильской идее о ненужности права дJuI некоторых

благословенных Богом народов. Наряду с этим, В.С. Соловъев обратил

внимание на связь права и нравственности в обществе. Роль права в

человеческой жизни, по его взгляду, предстает прежде всего в свете его

высшего иде€lльного предн€tзначения. Согласно позиции В.С. Соловьева,

высшая задача права в государстве сводится к служению нравственному

прогрессу в обществе, необходимости помогать распространению среди

людей мор€tли.

Отечественные исследователи в области социологии права пристurлъное

внимание уделяли роли государственной власти. При этом такие )лIеные, как,

право

Это

необходимо дJuI успешного

положение В.с. Соловьев
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например, Ильин И.А. Соловьев В.С. Бердяев Н.А. подчеркиваJIи, как

внутренние, так и внешние функции государства, вскрывая их правовой и

нравственный аспекты. Замечательный русский 1^rеный Ильин И.А.,

подчеркивая насущную потребность концепции сильного государства в

развитии всех сторон жизни российского общества, видел одновременно и

реальные сложности ре€tлизации такой проблемы. IrIх он связыв€Llr с

конкретно-историческими условиями р€ввития России: ее культурой,

психологией людей, уровнем рЕ}звития правосознания в стране, традицияМи и

обычаями Ильин И.А. обращает внимание на следующее: "Однако идея

"сильной власти" совсем не так проста и глубоко продумана. Она окружена

соблазнами. Она может неверно истолковываться, противоправно строиться

и дурно применrIться в жизни. Здесь необходима, - подчеркивает он,

большм предусмотрительность и ясность в определениях".

Щругой отечественный у^rеный Соловьев В.С. также исследов€tгI положения о

важной созидательной роли государства в р€ввитиrI общества, его движению

к прогрессу, а также интернационzlлизации народов планеты. "Без

государства, - отмечает известный философ, - невозможен был бы

(культурный прогресс человечества, основанный на сложном сотрудничестве

кооперации) многих сил".

Таким образом, представители отечественной социологии ПраВа

значительное внимание в своих трудах уделяли следующим Важным

аспектам: связи правовых отношений с нормами и принципами российского

права, соотношению правового и нравственного сознания в жизни страны на

рубеже XIX-XX веков, вскрытию соци€tльной роли р€вличных ветвеЙ власти

(законодательной, исполнителъной и судебной) в процессе сложного И

противоречивого р€ввития страны. Необходимо заметить, что видные

российские правоведы, философы и социологи того периода внесли

значительный вклад в ryманитарную европейскую мысль в области

социологии права, способствовчuIи ее последующему приращению знаний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
I]ель познания теории и практики - это получение истинных знаний и уж

эффективное применение. От науIного понимания предмета социологии

права в нем€UIой степени зависит верная оценка познавательного значения ее

как науки. Социология права, r{аствуя в формировании и разработке

на)чных основ управления обществом, способствует исследованию

взаимодействия между правом и обществом, системой норм и поведением

юридических организаций и личностью. Именно таким путем она

способствует решению долгосрочных задач глубокого и поэтапного

реформирования Российского общества. ,Щело в том, что Российское

общество серьезно заинтересовано в р€ввертывании всей системы

человеческих прав, в их наиболее широком претворении в жизнъ. Поэтому

оно объективно заинтересовано в блокировании элемента произвольности в

правовом реryлировании. Речь идет, несмотря на ре€Lльные сложности,

противоречиrI и даже попятные движениrI, о

соци€tльного климата в обществе, который создает

формировании такого

благоприятные условия

для развития права. Представители юридической науки с возрастающим

интересом относятся к социапьным взаимозависимостям правовых норм, а в

последние годы разрабатывают проблемы общественной эффективности

правового регулированиrI. При этом речь идет о д€Lльнейшем повышении

роли демократических институтов государства, юридических норм в

р€lзвитии общества, в совершенствовании методов и форIvt правового

регулирования социЕlJIьных отношений, в удовлетворении потребностей и

интересов личности. ,Щело в том, что р€lзличные сферы общественной жизни

непосредственно связаны с социЕtлъными отношениями, вкJIючающими

широкий спектр отношений экономических, политических, нравственных и

правовых. Следовательно, раскрытие правовой реальности всегда сопряжено

с основательным ан€шизом политических и духовных факторов, а это с

необходимостъю требует из}п{ения самой общественной практики. В этой

связи следует подчеркнуть, что объективные и всесторонние конщретные
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исследования в области социологии права приносят вполне определенные

результаты, которые ведут к обобщающим выводам методологического

характера.

следует иметъ в виду, что В сфере государственной деятельности результаты

социологических исследований моryт иметь гор€tздо болъшее значение, чем

понимаем€ш в узком смысле социология права. С точки зрени,I

обоснованности создаваемого юридического правила весьма важно

раскрытие подлежащих реryлированию общественных отношений, явлений и

т.п. Раскрытъ же, каким образом и какими решеншIми моryт реryлироваться

эти отношения при помощи юридических средств, должна социология права,

При раскрытии соци2IJIъноЙ направленности правового реryлирования важное

положение имеет опредеJIение как позитивных, так и негативных

последствий в действии тех или иных правовых предписаний, В этой связи

необходимо подчеркнуть значение опережающего момента в предлагаемьIх

науIных рекомендациях, во влиrIнии правового элемента на позитивЕое

изменение общественных отношений. днализируя результаты применения

цравовой нормЫ и раскрытиrI их в свете целей правового реryлировани,I,

можно обнаружитъ, наряду с желательными и предвидимыми последствиlIми

ее применения, также и нежелательные.

таким образом, сознательное и творческое применение всего арсенала

социологии права способствует интеллектуЕtльному и профессион€tJIьному

кулътуру наrIного познаниrI

и избежатъ их в юридическоЙ

сфере деятельности.

р€tзвитию личности,

общества, помогает

совершенствует ее

предвидетъ просчеты

J
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