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ВВЕДЕНИЕ 

Создатели русской социологии права активно выступали на 

общественном и публицистическом поприще. Представляет интерес 

сопоставление их концепций, поскольку эти социологи использовали 

различные методологические подходы. 

Поэтому в наши дни важно обеспечить преемственность в развитии 

социологических идей. Можно с полной уверенностью утверждать, что в 

нашем обществе сформировался «социальный заказ» на формирование 

целостной и действенной концепции, способной стать теоретическим 

базисом реформирования политико-правовых отношений, становления 

правового государства и формирования гражданского общества. Эти задачи, 

на наш взгляд, невозможно решить без обращения к опыту предшествующих 

поколений российских ученых. Потому тема данной работы видится весьма 

актуальной в настоящее время. 

Целью данной работы является рассмотрение положения и развития 

социологии права в СССР и в настоящее время. 

В соответствии с поставленной целью в работе предполагается решить 

ряд следующих задач: 

- изучить основные этапы развития социологии права в СССР; 

- выявить актуальные проблемы социологии права в настоящее время; 

- на основании проделанной работы сформулировать соответствующие 

выводы. 

Структура работы включает в себя введение, основную часть, 

заключение и список использованной литературы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА В СССР И СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

Исследования теоретиков права советского периода 1920-х годов, 

которые осуществлялись в русле историко-материалистической концепции 

социума, сформировали некое "социологическое направление", выступающее 

самым крупным в советской правовой теории того времени. 

В 1920-1930-e годы развивались традиции социологического 

исследования девиантного поведения. Активно проводились 

социологические эмпирические исследования в уголовно-правовой сфере. В 

частности, в кабинетах по исследованию преступности и личности 

преступника, которые были созданы в некоторых городах, проводились 

исследования разных категорий заключенных посредством анкетных 

опросов; исследовались личности преступников в криминологических 

клиниках; рассматривались судебные дела с дальнейшей статистической 

обработкой материалов; анализировалась уголовная статистика и т.п.1  

Социологическими исследованиями уровня и причин преступности 

занимались и иные научные юридические центры. Всесоюзный институт 

юридических наук, к примеру, осуществлял исследования по темам: 

"Растрата и растратчики", "Хулиганство и хулиганы", "Бандиты и 

бандитизм". В 1926 г. в связи с всесоюзной переписью граждан 

осуществлялось широчайшее юридико-социологическое исследование, 

получены, например, сведения о контингенте заключенных, о карательной 

практике и пр. В то же время под управлением Е.К. Краснушкина было 

проведено социально-психологическое и социологическое исследование 

хулиганства2.  

Однако социология того периода могла устроить власть только в форме 

урезанного изложения исторического догматизированного материализма; в 

                                            
1 Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965. 
2 Злобин Г.А., Тишенко В.В., Шлыков С.А. Социологические исследования в праве // 

Труды ВНИ- ИСЗ. 1975. № 4. 
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дальнейшие периоды сталинских репрессий в науке и главенства легистского 

понимания права (в духе А.Я. Вышинского) в юриспруденции была 

сохранена только внешняя атрибутика истматовского социологизма, что 

придало теории права СССР внутренне разноречивый характер. С одной 

стороны, право характеризовалось в качестве системы нормативных 

требований,  санкционированных или устанавливаемых государством (что 

лишало подобное "право" объективного социального основания), а с иной, - 

отдавая дань марксизму, рассуждали о материальной обусловленности 

(данного произвольно установленного) "права" экономическими 

отношениями. 

Активизация научной мысли в 1950-е годы не скоро привела к 

восстановлению социологического направления в праве. Изначально 

произошло возобновление дискуссий о понимании права, связанных со 

стремлением некоторых юристов к расширению официального 

"узконормативного" понятия права, путем включения в него вместе с 

правовыми нормами также правоотношений и правосознания. Отходить от 

легистского позитивизма советская юридическая наука начала только в 1970-

е годы, когда на обсуждение вынесли проблематику различения (и 

соотношения) закона и права, собственно постановка которой обладала 

критической направленностью против произвольности характера 

административно-командного законодательства. 

Интересно, что в 1950-1960-е годы социологические исследования в 

праве, в основном, были ориентированы на исследование и обобщение 

практики осуществления уже принятого законодательства. "Целью 

конкретно-социологических правовых исследований, - писал В.П. 

Казимирчук в 1960-е годы - выступает практика, или исследование сферы 

осуществления права в сфере применения законодательства, практики 

государственного управления, судебной практики".3 В данное время стали 

осуществляться социологические исследования работы местных Советов 

                                            
3 Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. С. 128. 
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депутатов трудящихся; методов и форм депутатской деятельности; правовых 

аспектов свободного времени трудящихся; текучести рабочей силы; 

укрепления и организации дисциплины труда в коллективных хозяйствах; 

прав верующих и устранения религиозных пережитков; личности 

преступника и причин преступности и др. И хотя область социологических 

исследований в праве значительно ограничивалась и дефоримровалась 

жесткими границами официальной идеологии и легистского понимания 

права советского образца (согласно которым право было сведено к 

законодательству, а фактически - к директивам органов партии и 

соответствующим им приказным установлениям исполнительно-

распорядительной власти), вместе с тем социология права начала 

завоевывать собственные позиции в юриспруденции, расширяя постепенно 

предметную сферу собственных исследований. 

Все больше интересоваться правовой проблематикой стали и 

социологи, в особенности специалисты, которые занимались девиантным 

поведением. В 1970-е годы в некоторых социологических исследовательских 

центрах были сформированы юридические подразделения, которые работали 

именно в данном направлении (лаборатория социологических исследований 

НИИ комплексных социологических исследований при Ленинградском 

университете; сектор общественных проблем наркомании и алкоголизма 

Института социологических исследований АН СССР; группа исследования 

проблем алкоголизма и пьянства Ленинградского института социально-

экономических проблем и пр.), исследования которых – явились вкладом в 

развитие социологического подхода к праву4. 

Необходимо отметить, что в целом в юриспруденции советского 

периода достаточно долго господствовали представления о том, что 

социологические исследования правовых проблем должны быть связаны 

только с исследованием действия законодательства. Подобное понимание 

                                            
4 Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая 

теория // Социол. исслед. 1991. № 4. – 101-108. 
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предметной сферы социологии права порой даже именовали 

социологическим пониманием права, направленным на право в действии. Но 

очевидно, что это было совсем не то социологическое понимание права, 

которое сформировалось в российской дореволюционной юриспруденции. 

Тогда "живое право" рассматривалось в его разграничении с законом и было 

охарактеризовано в качестве особого социального явления, в качестве факта 

общественной жизни. Тут же говорилось только об исследовании действия 

права, по-прежнему в полной мере отождествляемого с законодательством 

(следовательно, понятик "правопонимание" использовалось не по 

назначению, так как такое "социологическое правопонимание" не выходило 

за рамки традиционного советского легизма). 

Но, невзирая на все сложности, с которыми столкнулось развитие 

социологического подхода к исследованию права в 70-80-е годы, советские 

юристы проделали важную и конструктивную работу в области овладения 

методологией социологических исследований и освоения возможностей 

использования данной методологии к углублению и расширению знаний о 

праве. Данная работа, конечно, не была сведена только к исследованию 

влияния на поведение людей посредством политико-властного 

регламентирования.  

Исследования юридико-социологического профиля содержали в себе (в 

той степени, в какой дозволяли общие идеологические рамки и степень 

развитости правовой и социологической теории) исследование широкого 

спектра общественных условий, в которых реализовывалось правовое 

регламентирование социальных отношений, со временем втягивая в сферу 

собственного анализа новые общественно-правовые проблемы.  

К тому времени рамки социологического подхода к исследованию 

правовых явлений уже были существенно расширены посредством 

исследования проблем методологии и теории социологических исследований 

правовых явлений, проблематики правового сознания, престижа права, 

правовой активности личности, социального мнения о праве, социального 
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механизма действия права и общественных правовых функций, социально-

правового эксперимента, социальных аспектов законодательных процессов, 

социальных отклонений и пр. 

К середине 1980-х годов и в правовой теории, и в отраслевом 

правоведении отмечается активный интерес к проблемам, которые связаны с 

ролью и местом права в системе социальной регуляции, с нормативной 

структурой социума, с появлением и функционированием социальных норм, 

стихийно формирующихся в социуме в обход закона либо в восполнение 

пробелов в законодательстве. В особенности активно данные процессы шли в 

области хозяйственных отношений, где была сформирована целая система 

фактических норм, конкурирующих с законом, именуемая "теневой 

экономикой"5.  

Но попытки дать ответ на принципиальный с точки зрения социологии 

права вопрос о том, каким именно социальным фактическим регуляторам 

законодатель должен придавать форму закона, а какие обладают 

антиправовым характером, свидетельствовали о том, что исследователи, 

ориентируясь на легистское правопонимание, не обладали адекватными 

критериями выявления правового начала в социальной жизни. Наряду с этим 

интерес исследователей к этой проблематике, содействующий выведению 

социологического подхода к праву за пределы исследования только области 

действия уже принятого законодательства, привлекал внимание к 

необходимости исследования объективных процессов нормобразования и 

возникновения права.  

Следовательно, изучение проблем социальной обусловленности 

законодательства уже не было ограничено только абстрактными 

истматовскими положениями относительно связи правовой надстроечной 

формы с основополагающим экономическим содержанием, а свершился 

существенный прорыв к выявлению и анализу фактически формирующихся 

                                            
5Нерсесянц В. С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся 

мире // Государство и право. 2005 № 5. – С. 36 

 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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нормативных регуляторов и формированию на данном основании новых 

направлений социологических (вместе с тем и юридико-социологических) 

исследований, которые можно охарактеризовать как социологию 

нормообразования. 

К концу 1980-х годов российская социология права уже вполне 

сформировалась в самостоятельную дисциплину общенаучного профиля, 

которая занималась исследованием права (законодательства) с позиции его 

социальных связей. Общенаучный характер социологии права для 

юриспруденции подразумевает, что методологические и теоретические 

подходы, разрабатывающиеся в рамках социологии права, используются в 

разных сферах юридической науки, вместе с тем и в правовой теории, 

активно пользующейся теоретическими конструкциями и 

методологическими приемами социологии права и общей социологии.  

Исследования проводились как на теоретическом уровне, так и на 

эмпирическом уровне, применявшемся в отраслевом правоведении (в 

уголовном праве и криминологии, административном, гражданском, 

трудовом праве и т.д.).  

Притом довольно четко обозначались три важнейших направления 

юридико-социологических исследований:  

1) исследование социальной обусловленности законодательства 

(проводимое, в основном, в рамках историко-материалистической доктрины 

и почти оторванное от социологических частных теорий и эмпирического 

уровня анализа);  

2) исследования результативности действия законодательства и 

правоприменительной деятельности  

3) комплекс исследований разного профиля, посвящаемых изучению 

социальных механизмов действия права. 

Новый этап в развитии российской социологии права относится к 

началу 90-х годов XX столетия. Воздействие социальных глобальных 

трансформаций общественной жизни государства на состояние юридико-
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социологических исследований, тем не менее, не имело однозначно 

положительного характера. Произошедшее в данное время резкое снижение 

финансирования науки практически лишило юридическую науку 

возможностей продолжать осуществление самостоятельных эмпирических 

исследований юридико-социологической сферы. Конечно, крупные центры 

изучения мнения общества, которые сумели встроиться в рынок 

социологической информации, могут проводить намного более 

репрезентативные исследования, однако отсутствие существенного 

теоретико-правового сопровождения, в основном, значительно снижает для 

юристов возможность использования результатов данных исследований для 

приращения научных знаний о праве и для совершенствования на данном 

основании социально-правовой практики.  

Потому социология права остро нуждается в адекватном 

взаимодействии с социологами, которое дало бы возможность 

спрофилировать осуществляемые социологические исследования на 

разрешение актуальных социально-правовых проблем. Иначе не 

представляется возможным реализовать прикладную функцию социологии 

права, которая связана с социологическим обеспечением законодательных 

процессов и правоприменительной (в первую очередь - судебной) 

деятельности. 

Осознание необходимости научного (вместе с тем и социологического) 

слежения за эффективностью и качеством правоприменения и 

правотворчества существенно актуализировало проблематику правового 

мониторинга (системы научной оценки и прогноза процессов и результатов 

правоприменительной и правтворческой деятельности).  

Однако на данный момент концептуальную основу правового 

мониторинга составляют теории, которые сложились в рамках советского 

правоведения и направлены на легистский тип понимания права, уже не 

соответствующий новым общественно-правовым реалиям. Потому для 

социологии и теории права актуальной является задача формирования новых, 
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основывающихся на признании приоритета человеческих прав, концепций 

социальной обусловленности законодательства, социальных факторов 

правотворчества, результативности действия законодательства и 

правоприменительной деятельности, социального механизма действия права, 

его социальных функций и т.д. 

Характерным признаком современной социологии права выступает 

существенное расширение ее междисциплинарных связей с новыми 

научными дисциплинами: юридической политологией, юридической 

конфликтологией, юридической антропологией, юридической этнографией и 

прочими, процесс выделения которых как самостоятельных отраслей знания 

находится в русле общего направления развития науки и связан в одно время 

и с взаимопроникновением, и с дифференциацией научных знаний. Но 

подобное обогащение социологии права не может заменять углубленного 

анализа собственно юридико-социологической проблематики. А как раз в 

данной сфере положение дел обстоит не лучшим образом.  

Одной из актуальных проблем социологии права выступает также ее 

сложность, так как социология права является и инструментом решений 

социально-правовых задач, и учебной дисциплиной, и одной из сфер 

научного знания.6 

Сегодня можно говорить о неоконченности процессов формирования 

социологии права, значимость которой в качестве самостоятельной науки 

ставится под сомнение рядом исследователей. И невзирая на ранние попытки 

становления социологии права, в ХХI столетии данная наука остается слабо 

разработанной. Правоведы почти не прибегают к социологическим 

методикам в правовых разработках, а социологи не касаются областей права 

в целях привлечения внимания государственных учреждений и юристов. Для 

социологии права в качестве науки, предмет которой связан с правом в 

качестве социального института является актуальной и проблема 

                                            
6 Сырых В. М. Социология права как отрасль правоведения и учебная дисциплина // 

Ленинградский юридический журнал. 2016. №2. – С. 46 
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правоприменения.  

Современные исследования посвящаются правовому поведению 

субъектов разных правовых отношений, институциализации не правовых 

отношений в структурах государства, разработке правовых альтернативных 

систем. Социальная реальность, являющаяся объектом исследования 

социологии права, свидетельствует о том, что правоприменение в нашей 

стране обуславливается конкуренцией разных правовых систем.7  

Легальные правовые системы не всегда были лидерами в сфере 

правоприменения. Современная действительность, невзирая на сложности 

развития социологии права, содействует ее развитию, что обуславливает рост 

числа публикаций в данной сфере. Вследствие формирования правовой 

культуры, социум социальную природу действия института права. По-

прежнему серьезной проблемой социологии права остается спорный вопрос о 

ее объекте, предмете, статусе и границах со смежными науками. Можно 

выделить также проблему слабой разработки общего профессионального 

языка правоведов и социологов. 

 И те, и другие, должны обладать базовыми знаниями в области 

юриспруденции и социологии. Серьезной проблемой социологии права 

является состояние законодательства, а именно увеличение объема 

принимаемых нормативно-правовых актов. На данный момент Россия 

является одной из стран, чье законодательство находится в состоянии 

постоянного изменения, что не позволяет провести фундаментальные 

исследования в области социологии права.  

Задачей социологии права является привлечение внимания 

общественности к ее разработкам, в то же время, это требует некоторых 

государственных затрат на создание социально-правовых лабораторий, 

научных учреждений, и т.д., что также является проблемой социологии права 

                                            
7 Бирюков С.В.  Понятие права между юриспруденцией и социологией // Lex Russica. 

2017. №9 (130). – С. 37 
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ввиду ограниченности ресурсов.8  

Еще одной проблемой социологии права выступает отсутствие доступа 

к информации учреждений государственной власти и отсутствие 

возможности ее использования в социологических исследованиях, включая 

социологические опросы. Одной из значимых проблем социологии права 

выступает правовой нигилизм и существование стабильных правовых мифов. 

В частности, особенно беспокоит юристов и социологов ситуация, когда при 

существующем высоком уровне правового нигилизма, государственные 

органы еще более интенсивно и детально регламентирует правовые нормы и 

увеличивает объем санкций за их неисполнение, в результате чего правовые 

нормы еще больше отвергаются социумом, а в качестве регулятора 

общественных отношений используются неформальный виды регуляторов.  

Смежность с философией права и правоведением является также 

проблемой социологии права. Социология права обладает общим объектом 

исследования с философией права, в результате чего, теоретический уровень 

социологии права относят к философии права, что оказывает деструктивное 

воздействие на структуру социологии права. Ученые-юристы отмечают в 

качестве проблемы отсутствие закона о нормативно-правовых актах, который 

бы позволил решить вопрос о недооценке социологического аспекта в 

разработке нормативно-правовых актов.  

                                            
8 Попов Е.А.  Право и современная социологическая наука // Знание. Понимание. Умение. 

2012. №2. – С. 13 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная социология функционирует в условиях коренных 

социокультурных преобразований, роста социального самосознания 

различных слоев общества. В настоящее время наблюдается не только 

интенсивное усвоение зарубежного опыта, но и стремление осмыслить 

наиболее ценные результаты деятельности российских ученых прошлых 

десятилетий. Особый интерес вызывает анализ политико-правовых воззрений 

отечественных социологов, разработанных ими концепций становления 

правовой государственности в конкретных условиях российского общества. 

Основные политико-правовые проблемы, разрабатываемые 

современными социологами, уходят своими корнями в историю русской 

общественной мысли прошлых столетий.  

Сложность, многогранность права как объекта изучения с 

необходимостью требовали разнообразия исследовательских стратегий, 

теоретических и методологических подходов. И эта разноплановость 

объективно работала не по принципу исключения, а по принципу 

дополнительности и диалектической связности, обеспечивая теоретическое 

единство в социологическом способе изучения права. 

В настоящее время можно (хотя и с большими натяжками) говорить о 

том, что в рамках российской социологии права как научной и учебной 

дисциплины, формирующейся в системе юридических наук, выделяются три 

основных направления исследований: социальная обусловленность права; 

социальный механизм действия права; эффективность законодательства и 

правоприменительной деятельности. На этой основе предстоит сформировать 

прикладную социологию права, в рамках которой можно выделить прежде 

всего такие исследовательские направления, как законодательная социология 

и социология правосудия. 
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