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Формирование правовой концепции С,А. Муромцева

Социолого-правовая коFiцепция N4r,роrtцева яi]и,ralсь резчльтатом
критического осмыс-цения иN,I llоктриLIы естес.гвL-Ltног.о гIрава, которая

господствовала в Европс. в гlервой половине XIX в. и утверждала
внеисторический подход к праву, вечность и неизменность правовых норм,

коренящихся в человеческой природе.

концепцию естественного права Муромцев рассNIатривал как

противоПоложнуЮ исторической шIколе права" утверлившей в

юриспруденции идею закономерного развития права, которое. подобно

языкам или нравам, развивается, не остае,гся неи:]менныN,1. раз и навсегда

данным. В отличии о,t этого стороi]ники теории естествеIlного права

исходили из тогоl что познание мноI,их к)ридических норм (по терминолOгии

автора, определений) дается Людям само собой. без какого-либо активного

участиЯ их духоВной деятельности, Совоку,пностL такого РО.,ца определений

противопоставляется праву историческом\,, выработаFiном)] непосредственно

оелоuекоr'.

Социологический подход к праву N4уромчева был подготовлен

немецкой исторической школой права и концепцией права Р. Иеринга. Дело

в том, что юридическое образование в России было тесно связано с немецкой

юриспрУденцией. Российское прави,ге,lьс гво отпрtiвлял() сту,дентов-юристов

после окончания уFIиI]ер(jитета на c,l,al7кI]poBK\ в I'ерплаt-tик), как правило. в

Лейпцигский универсиl,ет. I,де гOсподствова-па исl,ориlлеская шIкола права. В

ОДНОЙ ИЗ Таких групп был и \4уроп,rтtев. Прибыв в ЛейпциI,в 1В7З год_у-,

N4уромцев всю зиму 1в7з-tВ7zl годов посеш{ал в I-'еr-гингенском университете
занятия профессора Иеринга, взгляды которого, представлявшие оппозицию

' Ю.ц.нко н. в. с, А. N4уромuев о доктрине естественного права // URL: //

htЩ]lgуЬgtlgцlцkа;цlа$ig]gд1::_а ц_rцi]rхlýý_y:q-сlо]ilгirtе-еýlt-st!:9]пi1!-)gq_р|а_\ ц (дата
обрацения 29 . | 0,20 \ ] ).



исторической школе права, оказали влияние на становление N{уромчева в

качестве исследователя. Иеринг также очитал право историческИ

закономерным явлением. Что касается солержания закономерFiого развитИя

права, то таким со;]ержOFIием, по его утверждеFIию. яв.]Irlеl,ся <борьба За

право). Вопреки исторической школе. настаиваюшей FIа I]ациональноЙ

замкнутости и своеобразliи права. Иеригrг решает зада.Iу о выДеЛенИИ

общезначимого, устойчивого эле\.{еFIта} в исторически закоНоМерноМ

развитии права вне пространственно-временных координат. Солеря<анИеМ

закономерного развития права, по Иерингу. является не ((дух))" свойственный

данному народу, а <борьба за право>> как единый, универсальныЙ Закон

исторического развития. основанием которого явJIяется борьба За

расширение нормативных рамок субъектlrвного права личносТи. ПраВО

может и дол}кно обновляться. в этоNl выра}кается закономерносТЬ еГО

развития. и это рал]ви,rие llроисходl1] tie как пассивныЙ прОцесС. а ПрИ

активном участии в правотворчес,гве LI правоприr,tенит,е"пьt-tоЙ пракТике

субъекта права - _цичности. Ntl,ро\,{цев критически усвоил взг-пяды Иеринга

и представил собственн_чю разработку проблепл права с социохогиLIеской

)л
точки зрения'. Он TaKrKe показаJ ограниченность исторической школы ПраВа.

вскрыл серьезньlе пороки отстаиваеrtоti ero концепциI] правообразования.

Утверждая зависимость права от нароlноЙ /кизни. исторИЧескаЯ ШКОЛа

стремилась показать. что содерiiiание юриJических llopM обусловлено ВсеМ

прошедшим ходом истории HapoJa. L).lltэко оL]а не cNlol-jla вьlrlвить сРакторы,

которые определяют содержание наро.jI{ого пр.lвового убе;tдения и

вытекаюrцего из него права. В результате э,го t,беждеFlие" явj]яюulееся обЩим

источником права в прошлом и настояшеN,{. стаI]овится не только

самобытным. неподвижныN,I. постоянныN,l. но и LIe\,l-],o мистическИМ,

' Боrпареuа В. И. Становление и развитие социологиIl права в России (вторая половина

XIX нача_.rо ХХ веков) // Социология науки и техLlологий. 201'1. Tolr 5. NЪ2. ii 1-1RL: Il

hЦрLlsуЬсdsдrцkдшДrlg"lg"lуls,l_ац_q_ч:lq_iце:ij,аа:i!q-iqL,slr:!сrgii:glзl,i1__1;1_р_9si!:_,\:tщаJaа-
polovina-xix-nachalo-hh-v,qlti;]., ( дата обрашениit 29 1 0. 20 l 7 ).



Формирование правовой концепции С.А. Муромцева

Социолого-правовая концепция N4l,рол,tшева явилась рез,чльтатом

критического осмысления им .,IlоктриLIы естес,|l]еI]FIого права, которая

госпOдсТвовала В Еврогrе ts tiервсtй половине XIX в, L4 чтверхtдала

внеисторический подход к правуr вечность и неи:]менность правовых норм,

кореняrцихея в человеческой природе,

концепцию естественного права N4уромцев рассN4атривал как

противоПоложнуЮ исторической шкоJе права. у,тверлившей в

юриспруденции идею закономерного развития права, которое. подобно

языкам или нравам, развивается, не остается нс-и:]\4енным. раз и навсегда

данным. в отличии от этого стороi{1-{икIlt ,I,еориLl ес,гестI]енного права

исходили из тогоl что познание N.,Iногих юриJических Hop\,r (гrо терминологии

автора, определений) дается лк)дя\,1 caN,IO собой. без какого-либо активного

участия их духовной деятельности. Совокупность Taкoi-o РОда определений

противопоставляется прав), историческо]\4},. выработанномY FIепосредственно

чепоuеком'.

Социологический подход к праву N4уромцева был подготовлен

немецкой исторической школой права и концепцией права Р. Иеринга. ,Щело

в том, что юридическое образование в России было TecFIo связано с немецкой

юриспруденцией. Российское пpaBI]1ejlbcTBo отправ.гtяло стYдентов-юристов

после окончания уFIиверситета на с]ажировк\ в Герп,tаник)" как правило. в

Лейпцигский университет. где господствовала историческая школа права. В
одной из таких групп был и N4\,poMt{eB, Iiрибьiв в,]lейпциг в 1873 году,

VIуромцев всю зиму i в7з-l В74 годов посещал в Гет,т,ингенскоN,1 университете
занятия профессора Иеринга, взгляды которого, представлявшие оппозицию

' Ю.ценпо н. в. с, А. I\4уромuев о доктрине естествеFIного права // URI-: //
httрs.l/суЬеrlепiпkа.rdаф9ш..!:_Ф_:ц]дц!)л]týа\:!]'-dоJitr lllе q5t_q,5]_\:е1,Iц9g9:р1.4_r,4 (дата
обраrцения 29.|0,20 17 ).
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Историческая школа так и не поднялась до поFIимания законоМерностеЙ

развития права, присуrцих ему объективных свойств"

Преодолев влияние историческс,lli LIlколы права \4y,poMrreB обсlСнОВаЛ

свой социологический подход к праву. В противоположность

позитивистской концепции, отождес,гвлявшей право и закоFI. N4ypoMlteв под

правом видел совокупность юридических отноltlений (правовоЙ порядок), а

нормы рассматривал как з,l1бlт этого llорядка. Это в корне меняло

традиционное представление о праве как результате сугубо волевой

деятельности законодателя И нацеливало на поиски истоков права в системе

обшественных отношений. Основное отличительное своЙствО ПРаВа.

обусловливаюшее другие его характерные свсlйства. по мЕtению N4ypoMrleBa,

составляет юридическая (организованная) зашита, к()торая не сводится к

государственной зашите и не исLIерпываетс" a,"",

3 ЮrriепкО Н. В. ГосУдарс,гl]еtlllо-LIра]]овые l]:]t,,]Iя,]lы С. ;\. \4ipO\4llel]il : авr,сlрефера1,/{ис, ...

кандидата юриllических наук : i2.00.01 / Ссв.-За11. aкa,Il. ;,ilc, с.,rч;'ttбы, - Сirtiкт,-l[етсрбург.
2002. - 20 с. |l t-iRl-: i,'

mщоц]ýеjуQ (дата обратttения 28, l0.201 7).



Социолого-правовая концепция С. А. N4уромцева

Право как правоотношение

В своей теории N4уромцев придава"rI главное значение правовым

отношениям. В корне права Jlежат интересы индивилов) обшественных

групп, союзов и т.д. FIa базе интересов в обшестве возникают различные

отношения, регулирование которых осуществляется, как указьiвал ученый, с

помоrцью различных санкций: юридической. моральной. религиозной и др.

При этом каждое отношение должно быть предметом нескольких санкций

одновременно. "I\4ы соблюдаем их не думая, просто потому, что привыкли их

соблюдать, что считаем это должным. без всякой связи с какой-либо

санкциейll, 
- указывал N4уромцев. Отношение. соблюдаемое по привычке,

обладает особеннсlй прочностью и именно в сиjlу этого, утверждал

N4уромцев, не нуждается в юридической санкции. "В с_,lучае если отношение

сопровождается юридической зашитой. но с},tцествует и осушествляется без

ее влияния, то ошибочно почитать такое отношение гIравовыN,l, К правч не

принадлежит все то. что соблюдается из приличий, из нравственности. из

привычки, из обычая, из чувства доjIга. без внимания к факт_ч юридической

защиты. Правовое и прочное не одно и то же". писа*ц он" Значение

юридическоЙ защиты краЙне ва}кно придавать только TeN{ отношениям,

которые еще недостаточно прочны и требуют допо-цнительных гарантий от

государства. При этом форма правового с},шествования тоже не является

постоянной принадле}tiностьIо отноLlIения: внача,iе. кOгда отношение несет в

себе элемент случаЙности, крайне важIIо его I,араFIтировать юридиLIеской

защитоЙ, однако позднее. возможFiо. oFIo станет прс1.IгtоЙ и привычноЙ

нормоЙ в данном обществе и не потребует государственного вмешательства.

Юрилической санкцией, считал N4ypoMrleB. обеспечивается только та часть

обrцественных отношений, которая признается наиболее ваrкной для

интереоов личности и государства и не должна быть обеспечена иначе, как

силой государственного принуждения.



По учению N,lуромцева правовой порядок это сушествуюrттий

порядок отношений в обшестве. На него воздействует ряд факторов:

юридические нормы лействующего законодательства государства, идеи

справедливости, надежды на правовой порядоrt булуlI{ег(-) времени, научные

предположения и ориентиры и др. При этоNI. !,l]верждал N4уромцев. все они

только атрибуты правопорядка - фаrtторы, воздействуюшие на процесс его

образования. Правом в собственном с]\1ыс-це всегда является только правовой

порядок, На содержание правопорядка влияют интересы и отношения

социаJ-Iьных групп. N4уромuев писал, что общество пронизано союзами

разной степени общности: дружеские кружки, товарищества, семья, обтrtцgз.

сословие, партия, государство" От характера отношений внутри

общественной группы зависит и форпла их заLциты. которая мо}кет

выражаться порицанI{еN,I со стороны обtttественного мнения"

насильственными действиями потерпевшего лротив нарушителя. отказоN,{ от

провинившегося сочлена (в партиtt. обшине) и т.п. Эта затrtита интересов

каких-либо групп населения происходиl,в формах. не опредеjIеtIFIых зараFIее,

она "определяется в каждом отдеJ-Iьном сл},чае. смотря по обстоятельствам",

N{уромцев называл такую форму зашиты "неорганизованной защитой". а

сами отношения, которые гарантируются от нарушений таким образом. 
-

"правовымиll"

N4уромшев разлиLIа-ц " правовое" отL{оLrIение ( о,гношение "зашишаемое")

и "юридическое" отношение (отношение "вьIнt,кде}Iное. }1ли зашишаюшее").

К правовым он относил те общественные отIlошения. которые складываются

по поводу типичных дj]я данного обшества иIlтересов отдеjlьных лиц и их

объединений. Эти отношения и интересы по мере признания обществом

получают "неорганизованную заrциту" со стороны обшества и социальных

групп. При этом при столкновении различных интересов "неорганизованноЙ

з&тrlц151lt уже недостаточно и крайне важно, замечал ученый. обратиться за

зашитой нарушенного права к гос!,дарствеt{i-lым органам, т.Е. к
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"организованной заLците". Щействие ее жестче и) как следствие,

"понудительное, нежели действия формы неорганизованной", она

''вручается" судьям, должностным лицаN,I гос},дарственFIых органов или

обтltественных властей. действия их об-rекаются в ,iочные срорп,rы с у,казанием

граниЦ компетенции" определенной протtелурой приьiятI,1я решений, и т,д,

ОрганизованнуЮ форr) заIтт.итЫ N4уроь,ruе в называл " юридиLIеской",

Различая "юридическое" и "правовое". N4чромцев оговаривал

отсутствИе между ними четкой границы, особенно в периоды "развитого

государственного быта" (по суlцеству. гражданского обшества), когда в

обществе действует и получает государственное закрепление особый,

частньiЙ и группОвоЙ, не зависимЫй оТ государСтва интерес, "Тот факт, --

пиоал N4ypoMtteB, что государство может всегда выступить против

неприятНого длЯ него права] созданного в союзе. подчиLIенFIоN{ государству,

вовсе не значиТ еше, LITO гос}'дарство мо}ке,г всегда поN{еI]JатIэ ВоЗНИКновению

такого гIрава. Но то-цько в подобном случае можно бы,l-tо бьr говорить о

государстве как единственном субъекте правообра:]оваI-{ия". Тем не ]\{енее.

утверждал N4уромцев, сила государственной власти не абсолютна" в

обlllестве существуют и другие силы. оказываюшие влияние на правовой

порядок (настроения в обшестве, внешние условия). Пр, установлении

юридического характера отношений (возведение какого-либо отношения на

степенъ права) деятельность власти ограниLIивается тем, указывал N4ypoMlleB,

что устанавливается факт приl,rl:]аIiий ), С)'б'ьеrtl,аt п}lаtsа по отношеIJию к

правонаРушителям. IОридичесitие отношениЯ всегда возникают в форме

притязаний.

IОридические нормы, которые создает государство, заявлял ученый, не

всегда соответствуют сушествуюIцему в данном обrlr,естве правопорядку,

Встречаются случаи HeцoTopbi1 противоречий меiкду предписаниями нормы

и правопорядком, но бывает так, что правопорядок идет наперекор

юридическим нормам. В результате 'lнe только не будет заш{иrцаться то, что



предписано в норме, но напротив, булет защи]rIаться нечто, совершенно тому

враждебное". Большие надежды на преодоление противоречий между

юридическими нормами и правовым порядком N4уроп,rшев возлагал на

судебные и другие правоприменительные органы, которые, по его мнению,

должны быть способны постоянно приводить действукlшиli правопорядок в

соответствие со "справеr:IJIивос,rьк)". По \,,гверждени}о уLIеного

осуществления справедливости". Пр" этоN,I нельзя. замечал N4уромuев,

полагаться только на законодательный орган, реформы которого "могl,rт

чересчур задерживаться", Основное внимание N4уромцев обрашал на сyд И

другие органы, применяющие право. Во все BpeN,IeHa, утвержпает ученый,

"положительное право ограничивается] изменяется и дополняется ПоД

влиянием нравственных воззрений и чувства справс,дливости, руководяшИХ

лицами. применяюrrIиN,Iи право". Задача суда состоит в обеспечении полной

гармонии между юридическими нормами и конкретным c"цyLIaeM. в

индивидуализировании права. Для этого судья дол}кен "осуtцествить

справедливость". т.Е. "применить rоридllLлескис] LtорN{ы I.1N,Iегlно в той степени,

в которой случай характеризуется типичными свойствами. служашимИ

основанием нормы". Таким образом суд. считал N4уромшев. превратится в

арбитра между законом и конкретным правоотношением и сN,{ожет в

соответствии сс) своим правосознанием проверять "жизненностЬ"

позитивного права, приводить закон в соотве,Iствие с "}кивым" правоN,I4.

О Социологические концепции права и государства в России. С. А. It4уромuев. Н. М.
Коркунов" М. М. Ковацевский llUРtL: ll
http://referatwork.ru/categorylr;tqцa/yr9w[бЛhpsrqlagig_hpslggJiglдgýpýц_prava_i_gpýudars
tva_v_rossii s*a_muromcev _n пrjоrkuпqч nT"__rTl l!_q\:дlф]ýi]J (.цата обрашlения 26,10.20l7).



Щостоинство концепции N4уромцева в том, что он зашишал право как

систему правоотношений, возникаюшIих на базе конкретных интересов

людей внутри гражданского обlrtес,гва, Право. по его глубокоп,t1, убеждению.

создается не только "велениями государства". "сверху". но и в процессе

развития общественных отношений, т,в" "снизу". Созданное таким образом

право нуждается в гарантиях государства от гrар.чшений с помощью

"организованной защиты". В этом процессе главную роль \4,vpoMlteB отводил

суду, организованному на современныхr цивилизованных началах, основная

задача которого состоит в юридической охране правовых 
""r.p..ou-'.

Теоретико-методологическая позиция N4у*ромцева расширила сферу

исследования права - исследования права не вн},три правовой ,цогмlтики. ((а

вне ее и притом рядоN,I с нею). Она вкrкlчала такие вопросьI. как политика

права, практические цели права и оценкtl с},шесIвчюшего правопорядка;

влияние на правопорядок таких социа-]ьttых яв.lrений. как стратификация,

демографические тенденции в обшестве. пра}вовая социализация; формы

права и процесс форп.лализации сvшествуюIцих пр.lвовьlх отношений. связь

права с социальными институтами и психологические основы права;

возникновение и функшии права; историко-сравнительное исследование

правовых систем различных обттtgglg; проблемы ((негативного)

осуществления права и выявление неправовых элементов в правовом

процессе и др. Впоследствии многие из l]еречиоленных проблем

разрабатывались такими (к)ристаN{и - cott1.1()..l()1,e\11.I)). KtlK I"I. N4. Коркунов. П.

И. Новгородцев, Л. И. Петражишкий. N4. N4. Ковалевский. iO, С], Гамбаров. Б.

А, Кистяковский, П. А. Сорокин. Г. Д. Гчрвич и др. Что касается западньiх

исследователей в облас,ги разрабо,гки соllиоJlогической теории права (Е.

'Социологические концепции права и государства в России. С]. А. М"чромцев. Н. NI.

Коркунов. М. М. Ковалевский llIJRL ll
http://referatwork.ru/categorr-/istoria/view/7б919_sociologichesltie*koncepcii_pгava i_gosr,rdars

tva_v*rossii s*а*mц,оmс_а\.*ц_щ_Lшliцц9J*I]]*_ц*о,ч_4|91skil (дата обра]rIения 26.10.2017).



Эрлиха, О" Бюлова, Г. Канторовича. Ф. Жеrrи. Л. ILIпигеля. Р. Ленинга и др,),

то они, по словам Б. А. Кисляковского. лишь ((повторяли)) то. (что уже

раньше было установлено у нас С. А. N4_чромцевыN,1)) и l]],пи дальше. yчитывая

новый практический и FIаучный юриличс,ский оllыт)). <Повтсlрение)) здесь

следует понимать не в значении прямого влияLrия ипи за.имсl,Rования. а как

совпадение интереса к проблематике теоретико-методологического

обоснования социологии права среди исследователей. i\4уромшев первым

признаJI осуIцествление права (субъективное право) основным признаком

при его социологическом изучении, через ((осушествление права))

определяли предмет социологической ,rеории права Н. N4. Коркунов. IO. С.

Гамбаров, Г. Ф. Шершеневич. Б. А. Кистяксlвский и др. И в дальнейшем. те

исследователи. которые обрашались к проблемitп,t соLlиологии права. в

качестве основного признака социаjIьгtой прL{роды права выдехяли <правовой

факт> и его (осуrцествление)) в жизни".

6 Бочпuрauа В. И. Станов-цение и развитие социо.IогиI] права в России (вторая половина

XIX начало ХХ веков) // Социология наvки и технO.jlогий. ]0l4.'I-oM.5. N!2. // L]RL: //

polovina-xix-nachaio-lф:r:Qktц (лата обраш{ения 29. 1 0.2() 1 7 ).
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