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Становлешпе социологии права в СоединеЕных Штатах Америкп

Введеппе

намll выбрана тема по дисц}Iплине (социология права)) становление

социологии права в Соединенных Штатах Апtерлtки (дсr-цее _ сшА) Говоря о

становлении ссциологии права в сшл. следует начатъ с тOго. что же
I]редставляет,собой наука (социоJIогрIя права> вообще, ее объект и гIредмет,

существует множество мнений по шовOдy того, что представляет

собоii социологr,tя права Так, по мнению одного из ученых,
специ€LтизрIрующихся в социо,IогI{L{ права LЦербаковоr:r н. в.. (соцLfология

права - это часть FIауки о праве Lr государстве. которая исследуеТ в динаNIике и
tlpaBo, И ГOС};Тарство как явления реальноii жртзнlл>l.

с позициеli автора нельзя не согласIlться, поскоJIъку право \|

государство неразрывно связаны друГ с Другорr. По нашеN,{У мнению. без

гос_yдарства не б_vдет существовать право, а без права не булеr. существовать

государство. Как правIlльно отNIет,I,Iл профессор Радъко т. н. кпроблема

соотношения государства 11 права сводится к Bollpocy что первично:

госуларство Lillpt право>2. tанный вошрос неоднозначен и имеет

непосреДственt{ое отношение не тоJIько It теориI.1 государства }I права] как

обrцей фу*rдаментацъной юридической науки. но и социолог}lи права.

посколькУ соLцlологllя права также изучаеТ право Ц государство, но в

практическоЙ пJIоскосТи. иныN,Il{ словамLI, право и гOсударство без общества не

возникнУт, и !1меНно правО и государство развиваются с разв}.Iтием общества.

В связи с этим считаеN.I целесообра]ным Выделить подходы к завис}lN{ости

гоýударства 0т прi}ва и наоборот.

1 ulербакова Н. В./социология права: учебное пособиеfг. Ярославль. - Ярославский государственный
университёт, - 2009. - с. 8
2 РадькО Т. Н., Лазарев В. В., Ь'lорозова Л. А. ТеориЯ государства и права: учебник для бакалавров - М.:
Проспект, 2015, - с, 1"31



На вопрос, что IIервиL[но, гOсударýтво иJIи rrраво, кtж говориJIось выше

профессОр РадъкО т. н. предлагает заслуЖивающуЮ вниманIёI точку зреншI.
'['ак, уlеный c,rltTaeT, что о,гве,гит,ь на вопрос, первиtIно государ(Jтво или право

можно через несколък0 позиц}lй, она выделяет 5 позиrплй, Первая пOзиция под

названием (этатистскiul} заключается в том" что (государство яtsляется

главныМ инстит}.гоп,t обществц орган}lзатороN{ экономр]ческойt и другLш сфер

жизни общества. Во благо общества гос}царство устанавлI,Iвает опредеденный

правопорядок, защищает и охраюIет общество от нападений }ввне и т. п.>.j

согласно из;тоженноlt выше позицрrрI государство обеспечивает защит1-

общест,ва за счет yстановленного правопорядка. Таким образоп,t, исходя из этой

позиц[lи госyдарство первr{}lно по отношению к прав_y

согласно второй позиции, которую выделяе.г профессор Радько т. н.,
которая сложи"гIась на основе (ecTecTBeHFIO-пpaBoBot1 теориIl L{ предrrолагает

существование права до и незаврIсi{]\tо от государства. [-tlсударство подчLtняется

цраву, поскоJIъкУ crlмo государство возникает из потребности обеспечигъ

действие права как системы нормативrIого регулированtля>.4 Исходя лlз

LtзложенНоrl вьтшrе позиции, право шервичI;о по отношIению к государствV,

Третья позl.rцIrjl (ду€L,IистI-{ческая), выделяеiчlая про{tессором Ралько
,г. н. (llсходt{т из существованиlI слоrкной двустOронней фуr*ц,.онатьной связи

furеждУ государСтвоМ и правоМ. онИ не могуТ существОватъ дрYг беЗ друг.а L{

оказь{вают воздействие друг на другаt>.5 Изложенная позиция rlодтверждает

соо"гветству}Oт наIпи представлен}UIN,I о взаи},{но]\{ B,rlLmHиIr государства LI права

и их неразрывной связрI. поскольку государство не может существовать без

fiрава. а правО не может существовать без государства. В связt{ с этим

утверждать, что из них первично согласно этой теоррlи невозNrожно, однако

, laм же
а Радько Т. Н., Лазарев В. В,, Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник для бакалавров - М,:
Проспект,2015. - с. 1З2
- laM же



NIожнО JI}IшЬ предполОжить. что государство и право вOзникают одЕIовременно,

по мере развLIт}ля гос},царства, развивается и право.

согласно четвертой позиции, выделяемой профессором Радько Т. Н.
(позr,lтI,{Вистской>, кГосУдарствО самоограничивается: издавая законы,
государство ,геi\1 саN{ым огранIIIIивает себя IlMl1. обязано подчItняться законам,
однако са^,{оогран}lчение определяется саN{им государством>6. Согласно
изложен}lой позиции I,lMeHHo государство l1здает законы Ll само подчиняется
этиj\{ законам- но степеFIъ подчинениЯ государства законам опрелеляется caМ1.1]\,1

государством, что говор!lт о тоМ, что государство перв}-{чно по отношен!{ю к
[IpaBy.

таким образом, выIпе были Представлены заспужLlвающие tsниманtlя
позициIl rlo вопросу тог0. что же первl{чно. государство рlли право, По нашепr.ч

мненI,1ю ((дуелистическzш) по:]ицрш к вопросч первliчностLl гOсударства иJII,I

I]paBa rrаибозтее блrrзка нам. Нельзя не согJlасIлться с TaKoli позlлцией, что без
государства нет права. а без права нет гос_чдарства. В связи с этLIN,I, спедует

oTN{eT}tTb, что общество регулируетсЯ правомj как pl государством, так I.{

развитие обш{ества влияет на изil.{ененLul в праве и в госуларстве. Право лучше
всегО булеТ проявляТься имеНно в обшlестве" в разJII.IчНых социiL,-Iъных грYппах,
по отношению К индивиду как части общества, то есть 0 точк}t зренрrя

практrпеского применения. Чеп,t развитее обш{ество, тем более совершенным

должно бытъ и право.

привлекательноI"{ считаем позиIlиLl современного зарубежного

ученого социолога из Уэстм}rнстерског0 yHlmepcrrTeTa Лондона Резы Банакара
относительно природы сOциологрlи права, По его мнению, KThe sociology- of law,

оr legal sociology is ап interdisciplinary field ofresearch oonsisting of а 1аrgе пumьеr

" laM же
7 Reza Ва па ka rЛhе Sociology of law/Soc ioped ia. isa/www.sagepub. net



многочI,1сленных рчlзJIичных подходов к }Iзrrению fIрава и 0бщества)). TaKl.tM
образом, соцLlологрш ilрава, с разных точек зрения и подходов изучает право и
общество в lIX вза[t\,{одействии. Как справедлt{tsо на наш взгляд от*{етил
современный аптериканский ученыli социолог Роджер Коттерелл <The паturе оf
of sociology оf lar,v depends on its relations witlr, on the опе lrand, sociology and оп
the other. law. as krrowledge fieldss>: (прlrрода социологиr1 права завI{сит от ее

отношения к социологии, с одноr1 стороны, и к праву, С Другой стороны. как
областям научных знаний>.

Точки зрениrI ученых, о которых упоминалось выше с разjIичных
аспектоВ рассматррrвают' соцI,rолоГию права, Стоит oTMeTI{Tb, чтсl из содерж ания
каждсlй 11з представленных точек зренI{я. следYет, что лраво и социология тесно
связаны друг с другом. Социология права i,в}rчает право r,r государство не в ToN{

контексТе, в како}1 его изучает_ В частност}1. Teoprц гос}/дарства I{ права, а более

узк!то частъ таких общесrвенных явленr-tri. как госYдарство }I право, ъ4ы

выяснили, что государство I]e }{ожет счществовать без права, а право не ]\{ожет

существовать без госl,дарства. цх дуil,lистическiul природа очевL{дна. Если
теориrl гос}iдарСтва И лрава, шо нашеМу л,IнениЮ. из}-чает государство и право в

обпlем, ,гО сOциолог}lя права изrrает государство и право через гlрI{зму

общества. Ведь i{евозл,lожно оценрlть эффективность Tofll илtt lлной нормы права

без прlгменения ее на практике,

Нап,tи была выбрана те]\{а ((становЛен}lе социопогии права в СШл>.
Предметом социологI,{Il права в обшем выстYпают п0 мнению flворецкой А. л"
(з аконоМер нOстрr во:]никнов ен рffI и р аз влIтия, dlчtлкционир ов ания и вз аимо связ LI.

взаимообусловленности социчL.Iьных яв-iIений и социума, а также общественные

отноItIеЕия, сопутствующI,1е возникновению и развитию, фу"*цпrOнированию и

взаимосвязи социаIьных явлений и соrцlума>').

8 Rоgеr Cotterel/EncYclopedia of Law & Society: Аmеriсап and Global Perspectives: Socio|ogy of Law,/Sage
Publications. - 2007/https://study.sagepub.com
9 ýворецкая А. А./Опорный конспектлекций по дисциплине кСоциология права>/г. Минск, 2005. - с. 5
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Нами была выбрана тема (стzlновление соIц{олоrии права в США>.
ПРеДМеТОМ наrттего исследоваЕия являются общественныg отношенIбI,
сOгý/тствующие в озникнов ению и рitзвигию, футжционир ов анию и взаимс связи
соIц{€rлъных явлений и социума в США.

Еслlт объектом соцt{ологии лрава в общем по мненIrю tворецкой А.
А. выступает ((право как соцr{ально-правовое яl}ление,

социiLтьного>>.l0 объекторr выбранной нами теN,Iы

сOц}lологрIи права В сtшА. разнообра]ные подходы к ученик) о праве и
обществе, взаимодействлrе права it обшества.

Актуа,тьностъ выбранноt1 Halri.r теNIы состоит в тох,{, что в Ha\rKrI

социоjlогIU{ шрава В сшА сушествvеТ велt.Iкое множество разнообрilзных
пOдходов pt взгJUI/Iов по вопросч соотношен}1я права и общества.

IJель выбранной телtы заклюLIается - рассмотреть, как социология

права как наука разtsивfuIась в США.

lля достижения постановленной цели мы ставим следующие задач}1:

- ИЗ}п"I}{ть разнообразные подходы к праву как социiLтъномY явлен}lю:

- vста}{оВить порядок становjlенLlя и раlзвития соцt,lо"iIогIп{ права в

сшл.

где гIравовое естъ вид

выступrlют р€lзвитие

10 Двореuхая А. А ,/Спор:ьiй конспект лекций по дисциплине <<Социология права>/г. Минск, 2005. - с. 6



Г.пава |

зароllцение социолоfии права в СшА

Рассуждения на темУ становления соцI]ологии права в СLLIд, слелует
начать с того, с какого N,IоNIента социология права в принцi.lпе начала свое

развитие. Как считает Реза Банакар <The intel]ectual pedigree of sociology of larv
can Ье trасеd back to the works of the tbunders оf sociology srrch as Herbert Sperrcer
(1820 _ 190з), William Grahanr Surппеr (1840 - 1910), Emile Durklreinr (185S -
1917) and Мах Weber (ls64 - 1920) olr the one hand. and _jurists interested in
employing social scientiflc methods in the sftrd1, оf law such as Eugen Ehrlich (t 862
- 1922)" Leon Petrazycki (1867 - 193l) and Roscoe pound (i874 - 1964) оп the

otherlt>: <Заро?ltдение социOлогии права можно просjIедить к научным работаru,t

такиХ 0снователей социологии? как: Герберт Спенсер (1820 _190з), Уиллъям
I рэм Самнер (1s40 - l9I0). Эми:rь fiюркгейм (1858 - l917) и Макс Вебер (18б4
_ 1920) с одной сторо}{ы !l таких юристов, интересующихся Bolrpocoм
fiрrtмеFrеНия соl{иiШlьныХ научныХ методоВ в изучении права. как: Элiген Эрллrх

(l862 - \922), Лев ГIетражицкий (I867 - I9ЗI) и Роско Пауrrд (1874 - 1964), с

лругой>. Как утверждает Реза Банакар <The first grоuр r.vas driven Ьу sociological
сопсеrпs and explored the development and application of lац, as par1 ог еfгоrts to

describe and analyse the salient fьаturеs of пrоdеrп society>l2: (первая группа

ученых }IсследовiLча развитие и примеЕен}lе права, IIытаrIсъ описать 11

проанrlлИзироватЬ характерные особеннострt современного обшествш),
относltr,ельно второй Iруппы иссхедователей, юрLIстов относителъно

социологии права Реза Банакар выдвигает сл9дующую точку зрения: <Tlre

second grоuр employed sociology as а tool to better understand lаr,ч and its operations.

to imрrоvе the science of law aS а mоrе effective iпstrumепt of social епgiпееriпglЗ>:

кВторая группа исследователей исполъзоваJIа социоJIогикJ в качестве

инструмеIIта дJIя того, чтобы лучше понятъ право и его действие на практике,

1rReza ВапаkаrЛhе Sociology of law/Sociopedia.isa/www.sagepub.net
" laM же
" IaM же
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расширить науку, изr{ающую пр€Iво в качестве более действелшого
инструмента посТроени,t соIи€lJьной июкенерииD. TaKrar,r образом, исходя ргз

вышерlзложенных точек зрения, можно сделатъ вывод, что соIs{OлогиrI права
как наука начапа зарождатъся в конце 19 - начале 20 века. Учеrшм Резой
Банакаром быллt соотнесеЕы подходы двух групllу I.IсследоВате;tей в областlт
социOлоГии лрава, ра]лелившI,1хся на два дагеря. Первеrя группа исследователей
изyчiша воIIрос разв!rтия и применения гIрава, чтобы схарактеризовать
обшество, Вторая грyппа исследова,гелеЁr подходрrла к изучению права в
обществе, чтобы иlчIеть большее представление о том, LITо такое право в
принциПе, полагая, теМ самым, что право служиТ I{HcTpyMeHTol\{ лJ]я построенr.lя
общества. Интерес}fы[,I является вопрос, KaKIle же ,,одхоДы в соrд.{ологLrи права
IIриj\,Iенялl.{сЬ амер}rканскрlми ученым1,1, какие соцрlо-правовые школы были
образованы в CtIlA в этих це"iшх.
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Глава II

Этапы становJIенпя амерпкаЕской соцшологпи права

Заслухсавают

Адыгезаловой Г. Э. в

вниманр{я точки зрения от,ечественного ученого

ее научно}I труде пOд наJванием <Соrпtологилtеская

юриспрУденция сшА В хХ веке: tРормирование доктрl{tlы. развлlтие и

совершенствование гIравспорядкa>). ПосколькУ с позиlцаей r{еного мы

согласны, то считаем необходиN{ым отрzгJlIть ее взгляды на волрос становления

амер}IкаFIской социологии права.

Адыге:зачова делрIт процесс стаFIов-цения американской соцIrопогии

шрава на два основных этапа и выдеJIяет две основные американские

СОЦИОЛОГt]чеСк!lе школы, а именно: (Iiтасс}Iческая амерLrканская

СОЦИО-ЦОГ}lческая юрt{спруденция>lа и (радикitJчъная амерIlканская

социологIгIеская юр}lспруденция>. l -ý

В вышеупомянутоN{ научном труде ученый отразипа свою позициIо

относи"гельно классиttеской американской юрисгJруденции. Так, по ее мненик)

в рамках американской социолог1.1ческорi школы L,{ожно tsыделить

классическую американскую социоjIогическую юриспруденцию, которая

ЗаUIОЖIIЛа осItовы этого направленIбl в США, и развI.{вшееся из нее радикiL,:lънOе

направление, предстаВленное реtLчистИческой школой праваl6. TepMllrt

(соцрlоJIогическая юриспруденrLия)) использов€Llся одним }Iз

ОСНОВОПОЛОЖникОв этоЙ теории величаfuеЙ фr.гуроЙ в сфере соlц{ологии права

РОСКО ПаУНДОм. По Р. Пауrтду дJIя стIдdуш{рованIбt рrlзвитиrt права и адаптации

ПРаВОВОЙr СисТ'емы к изменяющимся социiLlIъным условllям нчжна

СОц[lологическiш }ориспруденцияl7. Относtлтельно науки социологии права

1а АДЫГеЗаЛОВа Г. Э.lСоциологическая юриспруденция США в ХХ веке: формирование доктрины, развитие и
совершенствование праЕопорядка/ СПб., - ЮридическиЙ центр-Пресс, - 2012. - с. L2
15 Там же, с. 28
16 Там же, с. 18
17 Там же, с. 18
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,1мериканскIй ученый кiж укttзывает Адrгезалова, счрIтает, что задачalми
соtиологии праваявлrIются возникновение, рilзвитие, действие, эффективность
права в его взаи]\{освязи с иныlч{и общес.гвеЕными явлениямиts.

Как сказано выrrlе, Пауrц являлся разработчиком теорI{и
сOциолоГlтческой юррlспрУjlенциLl. Какойr же вклад учеrrый внес в рilзвитие
данной, теорL{И какие идеИ И подходЫ он использов€iJт, обратлtмся
американскому научно1,Iу сOциологIrческому жypнaJry Mizan Larv Review. В
статье данного журнала сказано следуюш{ее: kpound's actual contribution to the
school of sociologicai jurisprudence itrdeed lies in lris discussion orr <legal interests>

and <(urаl postulates>>: кнастоящий вклад Паунда в рЁIзвI.{тLIе школы
ссциологlтческой юриспруденцрIи в действительност[{ лежит в ег0

рассужденItяХ 0тносительно, так называет\,Iых (зако}Iных LrнTepecoB) и
(юрI{диLlескиХ постулаТов>>>11'. larree рассмотрр{м идеи Паунда относительно
(правовы,х интересовD, <According to Рошrd, there аrе thrее categories of lega1

interests, папrеIv individual, public аrrd social interests. Individual interests аrе

kclaitns оr deпrands оr desires involved immecliately in the individtra1 life and asserted

in title of that life>>2O: кПо мнению I1ауrrда, суtцествует три категOри}{ правоIrых

IlнTepecoв, а }п,lенFIо: lIндLlвLrдуацьньIе, пчбличные pI социальные.

ИндивидуzlrТьные инТересы _ обрашения yliШ1 требования ИЛИ Же-]IанLlя,

вовлеченные В жизнЬ индрIвI,1да и закрепJlенные в правипах этой хtизнtt>.

I-оворя о публичных интересах, Паунд утверждает сjlедуюшее: <Public lnterests

аrе Kclaims оr denrands оr desires iпчоlчесt in life in а politically organized society
and аrе asserted in title of'that organisation>2l: кПубличные и}Iтересы - обрашеtll.rя

или требования или желания, вовлеченные в жизнъ полит1,Iчески

организованного обшества и закрепленные в правилах этой 0рганизаци}I).

18 Там же, с" 20
19 Elise Nalbandian/Sociologicaljurisprudence: Roscoe Pound's Discussion оп Legal lnterests and Juгаl Postulatesl
Mizan Law Review vol. 5 No. 1, Sрriпg, 2011/www.ajol,info
2о lbid.
21 lbid.
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о,гносl,tт,еJlъно третъей категории правовых I4HTepecoB ПауIц выразил
следуюrцую точкy зренt,ш <<Social lnterests Wеrе originally included Ьу Pound as а
distinct and vital set of interests whеrеьу they rvere described as <claims оr demands
оr desires involved in the social iifъ in clvilized society and asserted in title of that
1ife>>22: кСоциалЬные интересЫ быллt Iiзначально включены в теорI.{ю Паунда
как определенног0 типа интересов, и описывfu.Iись они как <обраrцения }лпрI

требования 14лИ желания, вовлеченные в соц}lrLIIьную жизнь цивилизованного
общества и закреплеш{ые в правила.\ этоI-{ жllзц1.1)))).

Таким образом, Паунл рассN.tотрел Tptr категорI.1и I.{HTepecoB,

индивидУаiIьные' публичные и сош.{а-тьные. Прlt этом. как отN{ечает ПаУнд <The

distinction betr,veen tlre tlrree types of interests is nade so that the1, rnay Ье balanced

against each оthеr, which is the airn of sociological jurisprudence>2j: кразlrлrчl.tе

мехtду TpI,I типамр1 иF{:tересов таково, что oHI{ могут быть в противовесе друг
другу, что }1 является целью социологической юриспрyдеrщии).

относителъно (юридических ПО CT},-I€ITоB > П ау нд выр zlз ил опр едел ен ны е

идеи и сформулиров€lп HecttoJrьтсo постулатов. <pound introduces the concept of
jural postulates as the method hу which interest nra,v Ье tested and evaluated so that

the conflicts lэеfwееп the various interests mау Ье resolved>2a: <паунд ввод[lт идею

юридшrlески.Х постулатоВ как метОдах, прИ которыХ мох{нО изучитЬ И ДаТI)

OilрsделенноN{v и}IтересУ такиМ образом, чтобы конфллrкты между разл}fiнымI{
интересаN{и Nlожно было рilзрешить),

Помимо Р. Паунда огромный вклад в рilзвL{т}Iе сOциолоI,ии права в}{ес

социолоГ ТолкотТ Парсоr-rс. в 1937 гоДу Парсонс издtLт свой На\л_лный труд по

названием кСтруктура соI&ItlJIьного действиrI)). Как указывает Ддыгезалова

<Парсонс сформиров€lл свою концеIщию гIутем интегрtu{ии социалъных наук.

Его теоРия соIц4альногО действиЯ опIФалаСъ на предIоложенIбI 0 том, что

22lbid.
2з lbid.
24 lbid.
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действlrе человека носит добровольныIi характер, lтри этом, поведение
рассматривilJIосЬ как система взаимосвязанных действr.tй, осYIlцествляе\.{ых
субъектом с целью реализации определенной функшlли и требуюших его
взаимодейtствия со средой. В поведен}lи проявляется личность человека,
особенностI,I его характера, темпераN{ента, его потребности, вкусы>25,

как указывает, ученый социолог Адыгезапова в своем Труде указывает,
что (вторым направлением в рамках a\lep!жaнcкol-t социологии права, },trОЖНО

выделI,IтЬ ре€lJI}iстическуЮ школ),,. KoToparl развr.IвfuIась Itз FLлассической
социологической юрI-rспруденц}llr в США>26. Как считает учены!-I (в рамках
реалистической школы права выдеjIяюТ Два направ-iIенLlя: },меренное, которое
rтредставлено fiж. Холмсом 11841 - 1935) lr К. Л.rеве,ljll{но}l (l89З - 1962) и
KparlHee' среди cTopoHHI{KoB которого можно назватъ fiж. Фрэrжа (l889 _ 1957)
и Т, Арнольда27D. Как указываеТ yченый' в частностлт, Ллевеллин в cBoeNI ТР}це
<Система лрецедеНтногО права в АмерИке)}, fiовОльнО сложна_ II0скольку el.o
взгляды распространrIлись на юрt{стов лрактиков. fiля Ллевелллtна (по поводу
правовых норм и г{рецедентов, чтобы понять судебные решения, часто
приходиТся взгля}Iуть ш}rре на то, что r,oBopr{l,cя в суде, судебная практика t{

контексТ рассе{отренLlя дел сI,IJIъно влияет на их рirзрешениеrr>. Как уцаlывает
Адыгеза'tова <Ллевелллrн ВыдеJ-lяет TpI{ групrlы факторов, влияющих на

р€rзрешение дела в суде: факторы. которые отличаю1 одFIого человека.

участвующего в судебном гrроцессе от другого; факторы, характер}вующие
человеческие и профессион€lJIьные черты судъи; факторы, связаlнные с тем, что
все с_Yдьи руководствуются уже сложивШиN{ися правовымрr традиЦиJ{ми и

услOвияN,{и настOящего времени>>29,

По мнеш,по Адыгезаповой !ж. Фрэнк, в свою очередь, с

реilJIистов в социолOгии права оЕ выдеJIиII общую черту кшколы

25 Там же, с. 22
'" laM же, с. 28
27Там же, с. З0
" IaM же, с. з7
29 Там же, с. З8

точки зрениr{

реitлистов)i -
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отрицi}ние, скептиIц{зм по отношению к общепришIтой правовой теории. Он
выдеJLIл (скешгиков в отнOшеЕии HopMD, которые были убеждешr, что им
удастся обнаружить нgкие (реаJrьные нормы)э отрrDкчlющие единообразие и
порядок в факт,ическом поведенIrlr сlцей, и чтt, (реаJrъные rrормы)) послYжат
более надежнЫм инструментом ПРеДсказаниl-r решrений в сулебных процессахЗ0
Вторая Гр}iппа скептиков по мненлтю fiж. Фрэтжа (скептики в отношении

фактов>. которые считали, что вне завис[п.{ости от того, насколько точныN{I{ и
0пределеt{ными будр форп,rальные лравовые норlIы и независимо от того,
какое елинообразие обнаружllт за этId]v{и формальrъrми норд,{ами. все же
}IевозмоЖFIо, И никогда не станет воз},Iожныý,t предсказатъ булуrцие решения по
большинству еIце не начавшихся либо незаверIленных с,чдебшых процессов>-'l.

з0 Там же, с. 40
"- laM же
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заключение

нами были рассl4отрено два основных этапа в ра:звит,ии американской
социологии и проаналIlзированы некоторые I-tдеи, выраженные
предстаВ[iтелями двух основных соцI,Iологических школ в CIIIA в CII]A
0сновы социолог}lи права былrr зfuтожены l]редстав}Jтеля американской
классической соцрlологической школы выдаюшимися Представителями э,гой
uIколы.

в рамках кJrассической американской социологии права было введено
понятие (соцt{ологической юриспрУденции>> выдающимся }чень1l\{, внесшиli
неоспорIlмый вкJIад в развит,ие соrр{о-'tогии права Р. Паунд. Взr,ляды l Iаунла во
MHOгоM сводилисЬ к тому, чтобы проследитЬ как право действует в
практической жизни. В рамках рсуJвLlтия теории соцLIоjIоглrческой
юрllспруденцIIи он ВыделрIл три основные категор}rи интересов:
ИI{ДИВИДУаЛЬНЫЙt, ПУбЛlrЧНЫй И СОrЦ.tальный. Помимо этого. он сформyлиров.tJт
некоторые так называемые (юрtlдическрlе постулагы)) которые служат
методамIt длЯ разрешlения конфлlлктов, вознлlкших NIежду различны},I}1
категор}rями инl,ересов.

Соцl,tолОг Т. Парсонс также внес огроп,лный вкjIад в развит}Iе
аlиериканской социологии гJраRа. В parurKax cBoeri ].еории социального действия,
он рассматрив€lJI поведение человека в зависимости от его характера,
темперамента.

вторым направлен!lем американской социологической шtкоjlы
выделяется реiL,I}lстическая mKo.'la права. основнымtи ПРедставителям}1

реаJIистическор1 социологическойl шко,.]ы к. Ллевеллин и Дж. Фрэнк.
Jтлевеллин рассматривыI как право действует в практическоr-l деятельности
судов, административных органов. Он выделил факторы, которые на егс взгляд
могут послужитъ для разрешеншI определенных дел в судах. !ж. Фрэlшс, в свою
очередъ, выр€DкilJI несогласие, скегIтицизм в общепринrIтой правовой теории.
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Фрэтжом были выделены

скептики к норм€м правц

две грушш скеIIтиков IIо отношению к праву:

которые сIIитаJIи, чт0 0ни смогуг найти реttJьные
нOрмы, вьшвив ед,шtообр азие и порядок в фактическOм поведении судей, и

смOгут предсказывать решеш{l[ судов tIо не начатым иJIи не завершенным

ДеЛаМ. ДРУГаЯ гРУппа скешгиков (скегIтики в отношение фактов>, наоборот

СЧИТаJIа, ЧТо незilвисимо 0т того, насколько определенныо пр€lвовые нормы и

НеЗ€lВисим0 от обнаруженного еданообрЕ}зиrI за этими нормtlми, решенрш судов

цредсказатъ будет невOзможно.

ТаКим Образом, нами было опредепено два направJтения в американскоiт

ССЦИОjlоГи.tескоЙ школе и представ-цены I{деt{ основных представtттелеЙ

американской социологическоLi шко-цы. Следует подчеркн},,ть, что социоjlогия

Г{РаВа в США хOть и переняла цекоторые достIлжения европейской социолог}{и

права, но направленI{я в американской социологии с-itожилисъ самостоятелъные

'l 
ОпРеДеЛенНые" Взгляды великих юр}lстов р1 соц}.Iопогов посл\/жрlли

богателiши},1 м атер}lаjlом для дilтьнейпrего развития соцL{оIогии пp iIBa в С LlIд.

L4
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