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i. ()пределить спецификч права как сOцI4аJIьного иllс,грi"гута:

2. i)ас:сплотреть взаL!моO"гtlоtllения правовой 1,1 cf,}цrlc-}_r]t}l,t.t.lrjclt(iil

науки:

З. iIроанапllзироtjt}т,ь r|lчнкциональную нагрузку llpа!Ra. I(aK

l.t }I ст,иl,у],а об щества"

Itри аналLI:]е материалов в pal\IKt]x j{aнHLrt";l TeNlaт,t.lKtl. LlCi]OjIb,-iоij;tjlt.icb

i;6шlсt+;ty.ttlые N{етоды l.1сслс/lоваllия. ан;Llи:], сLlнтез_. lлндчкLlIlя и trбобшtегlltt:.

Структура работы состоит из 2 глав,4 параграфов, введения, заключения

li ct,t.lcкa jlи,гератуtrlы. Объем работы 29 ст,раниш.
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Современные rlбществе}iные науки рассп,lаll ивакlт, с()ц}.lуь4 как €дl4IIый

t|t1,1llcltl.ttlнalbHыГl механизм, элементы ко,горого представляк),l, сOбоi.l оl l{рыl,ыс

vсl,рук1уры- ()t)ъединенные теснымLl сt{стемныN41.1 связя]\1}I" |.i соO,I,Rе,гсгвеllно,

i lilходяlцi.лсся tJ зilвLIсимосl,и друг 0т друга. Обrцественная CI.iC гс\.,li1.

llL}t,{i.l\,l;lehI;lr| l,aKl,iM 0бра]Oм, являс,гся предь,Iет()м l.tL]Cjle,цoBalt.{|.lrl бilльшrэгtl

lit}.]Itltlecl,tt;l науtlных дисциI,tлиrl. L{сходя 1.1:} шlирtll-ы ()преltеjtения MOjtili(l

|.д*j]а,гь вывOil о тON{" LlTo объектоtчt большинс:r,ва наук_ га}t tljIt] i,tIi,lllC

11i.i_\,l!ilK}[Ll}rX ()бшес1-1]о, c1,1cT,eMY его внеttlLlих и tsнут,ре1-1них свя.]еii" яlз:tяется ,]т,{}

{jaъ,ir_)e обш]ество. одrtако, полаI,аться лl.tшь Hil да}{ну}о K"iiacc1.1il)llKatll.!}{j l,|Ё

IIР*ДС"Г;tR"rlrlС)т'ся це:rесообразныN,l, 1ак как современныii парiiдllr bla;tbttblii

подход IIредполагает отраслевую лифференциацию как внутри ()дной

,l1llýtltlilJlИHЫ, ТаК l.i На VPOt3}{e N,Iе)(ПРеДМеТНЫХ ВЗа}lМООТНОtllеtl}iЙ

Социология- как наука иNlее,г древнрlе Koptll-{, llдеlt. свя,jil}llll;lс с

ittiLtЛl,i.}tlM СОЦИаЛЬНOГ(), ВЫСКа:]ЫВаJt}:lСЬ еШе В аНТ14tllIЫе BPe]\4etti] l.] Clirl]illlt) С

paalоl,aý{lr t,реtlеских h,!ыслителеii, в OcHoBltt_,lM ГIлirrона и Арис,гt1-I,еjIя- oiltlilк{.},

}iак саN,tосl,оятеJlьная лисциllлLiна" социологI4я наLiала о(lормля,гься jI1.1tijb в Xi}"

lliеKC. кOгitа с,i,аt{()t9Jtеt{ие капI.{талtlсl,рlt]еских отношений р:лзiэушlIJJ10 гlригlLtl!iIIэl

j]i.!L!}lOi.i ]ав}.IсI,IN,l()сти. Вместе с Te]vI это означало не ],o.ГibK(] обllстL-tJtlt-

l,€]i]вtlсrti\,l{]ст,и ь,lехtду субъек-гаNlи сlбщественных oTHoll1eHlrli и r.rx d;opMi,!;!bLIOC

l-}aBetlc,T,Bt) перед законоп4, t{O и tJeJlO к крайнему индивl,t/lуil"пизfuIу, сOциilJlьному

неравенству и конфликтам. Поэтому появилась объективная потребность в

r];llрлr14рOван!lи t{OвOгсl соt{LIапьного 14}lcT}lтyTa- ксlторый в:jяJI бы }la ссfiя

t|tl,гlK111,1,t сбора иrrdlормаrlилl о деятеjIьtlOсти" цеJIях разлI4tlIiых [,!ндив1,1.r1l'lI}.

i]оllllit-]IьFllэlх I,р}пп и обшностей. обrlбrцения и ана-]l}tза этOй иHd)op]\,lallplrl i.l

()бссIIе,Iеlll{я стабильнос,г}t обшественных отноttlениL"i. I}азвивttttll1lаrt

!,iitcL}"]I{}t,1.1я lIрагN,lil,гlл:]ма. которая опt{р;L,lась на по:]иl-tiвно-рациоl]ilльilыil t-;бp;r-l

,,]ся,геjlьIii_}с,грl, с,rиJlь N,lышJlения }I прOгресс ес],ественн()-начLiных д.l,tсцi,ll1-1l}iti"
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cL:Tccl вснны\ HaYl{.,

как гlачLIFlоLi дисL{иIljIt,lны" сtlI,i'гii*ТСя

t|lр:rrriл,чзскиЁr (пOзитивный с]iлrлософ> О. KoHr,. Хо,гlt терý4ин бы;t ttt}c:l*H в

ljpl..lBej|;i к упадку абстрактные филосо(Ьские -геOрилl 11 сOзд;lllI{кi i]ayкl.t об

tlбtцecT,Be с огrороii на закоtлы и ме,годьi

Рц-зjIt lнача-IIьни ком сOцliолOгl.,l 14.

}ii]ttr,,itiIзli,f gýgро"г бо"гtее века шазад. сред.},I уtIеtlых. испOвсдчюlцtlх ра:з:iл,t,ltlыi.t

сOltиOJtot,l{[lсские подходы, не утихаютспоры о предN,Iете этой H?ivкil. [З 1lамк;r.ч

;tatlllclй рrrбо,гы IIorl предfuIетоN4 социO.rIог}lлl t]онимаеlся бсlilсlс t{.]ll.t i\{t]ltcf

л"lirсштабltые объедлlнения людей, а такх{е внlz,111glrпие l.i IзHeltlLII4e {-]BrI]t,i :-r1,1]\

c,-lilбtttccl,B В качестве сOвокупностей NiIогуl- llодвергilться аtiаллlзч как

оГlttlествс-lit{ые с},lt"гемы огJ{ельF,lогt.l госудrlрствit.,ti}к t] i\{ilцы€ C(}t{lJit"-llbHыt'

I ]]yIIllы о;lгаttиз;tцttй 11 прелпрl.лят,илl. Г]од.lерtttiем. tt,гo уl{азilнliOс Bbi[JlC

,ltlнl!n,lallиc объекта Becbп,la ширOксl и сOвгIадает с{) N,lI](-}жес-гп{l\!

11ggлLlj{Oваl,еjlьских J{lлсципллlн, наприivlер, /lеNlогра(iиелi ll cOilltajlbtlOi.i

tll 1.1;r oco{l и eil _ Сiуть отрасле в ы х сOt{l4 ологи й крое,гся ts lltr]ei]M eTe.

Li1,;rtестrзуст еLце одна дtlхL]l,L)]\itLIя соц1,1оj-lt]г}ltlсскогt) it{анlIя_ riс,.,бсн}ll]Сl'Lэ

к{],rероt,(,i лсrlение социологии tlal (lундап,lеIlтальн_yк] }i 1-1pllltjlitiiнyK).

{Dчll:tаьцсlt,гаjlьный acrteKT вкл}с)чает в себя разработliу 1.I cOBel]mc}lcTROBa1l1-1c

,геrзриiл Nlакро и Nlезо уровней, атакr(е подготовку георетической баtзы лл;q

ihilI!ирl]{Iеских проttедур. ПрикладIlая х{е сOtIl{oлоги.я г{рсдсl,авjlrtет ,,оi]oli

К(}м IlJt(j кс N,t е'ГO/tико-NlеТоДоЛ(.)I-14llес кИх I IP}{ ttlll{[]O В. 14 Нс'гL)л" i\iCHl itl}И Я.

сIrецttсjlикtl реiLпизаllии и анаJIиl]а реJультатов кtll-lкрет}{ы.\ соцрlOло1,1,!{trсскI.{х

t,lссJIсд{}ванлtй. цеJlI4 ко,[орых L]eTKo оtlределены tl наIlраiljlены }la paзpeltleljl,tri

1lilc,г}l ы,\ гtроблем tlых сиr,уацлtli.

Lirlrзрс;ittснная к)риспруденllия является Becblvta с"llсili}{ы\,t t(i]1\1плсliсOь{

пl]а},,()вых наук, в систеNlе котOрой ycJloBFlo N,tOжt]0 выдеJlI,1l,ь tlетыре t.lc:1-1t-lRHb!e

гl]чпlIы. i) обшетеорет,1.1tlеск1,1е }i i,lcl,opt.Itlecкиe правоI]ьlе t]ачки (обшrая'геtlрлl"тl

iIpitllit" dlи.псlсоdlлrя права, социоjlог}tя права., ср;lRttrIтель}{ое гlрitýоriедснрIе"

история государства и права, история политических и правовых ученИЙ); 2)

'l1ъfioBltirHrrii. i].LI Сtlrittолоr,liя правit: предN,{ет, методOjIOг}lя п методы/ R }{ ýl,бtlвrrцкrrii
[i*лtlilусскlrii госуларсr,венный универсtj,rет. N4IlHcK . 11paBo Ij эконоN,ltlка. 20l() г ]2



L} гр;lсjlевые к)},)идические науки (конст,irтуциоllilое. аli{минIdсl-tr);l"гI.Iвt,iOе.

l,llalliдa}IcКOe_ YголOвное, трудовос tlpaBo lr др )- З) наука ]\{е)клуl{арOд}l(]гг)

Iipaвll {ь,t€}кдyнародное публрt.tгtое и ме)кдународное част,н[)е правtt), 4)

сr]*!t!лальные (прttклад}лые) rtlрид}Ittеск1.1е начкl,{ {кр,lllмllгtаJlисl,ика. сyдебная

ýt едt,! ltll на. с:l,дебн ая псрl х1.1атрия, судебная ст,ати с,Iи к11 и др. ) "

LI,гtl t<ttсается соL{иологLIи гli]ава, ,го эта нiуqцiо д1,I{-rI{L,!tiJILlна 'lвjlяеlся
Ijefbi\,l:1 мt}jIr-;1lыN,t и llерспективt{ы]\I t{ауttным HaltpaвjletIt4eM, О{lишиаJlЬIl(). ')Г;l

,:ii]CLllltlJIt,tHil была признана отрасльк-) :знания JI14Il1b в l962 гOj(у. в 1-tatltlcax V

{* tlttltti.llt-lг,tl,-lecKoгo коIlгресса, провоltившегOся в L-Oelil,tItetltlыlt lllr а-гах

Ab,lclrl,tKil. L):itl:lKcl несмотl]я на это" теоретиLIескисr с-lсноl]ы соц1-1tэ-rlilI-ирI ItpaBa

ijы.irll с{rорплlzллlрOв;lны eltle в tiallajle ХХ и сt]я.]аны 0I,IN,te}t;ih,I1,1 l1ll"IIl,t}(l,{x

п,лыс.itлlr,елей. Эп,tиilя /_|юркгейма. юррrста [:вгения Эрлиха t] Hefo{cItKL)lO

r]l)I t1.1с}"l{.iI,а_" N4акса Вебера.

Возникновение отрасли знаний, исследующей функционирование права,

illlilBORых l4ttст,и-гутов в контексте сlбщественнсlй ýисl,еiчIы. tlопыткtl BыýlttjlеIl},i-rl

titli()t!l)ь{gрtltlст,ей взаиN,lодейст,вия ý(_}циVма_ с правONt, как одн0ll llj cB0l,|:i

подсистем было обусловлено сформировавшейся во второй половине XIX в.

{: r l l i l,i L} Lte tt,гр r.t ч н о й п о:] и,г и в н о й со ц1.1 ол о 1-1,t е ii .

Социологи.tсский подход к Li.]чttению правовых оc}loв общсстrзеIlllьiх

tll,ll{.)шенрlй d.lорплировался не столько на vpOBIle ,георетичесI(t,tх 
ра:]]ч-Iыltl.1tсltгli,i.

скOлЕ,liо в pa]\IKax реализациlr конкр€тных соlt}lологt]tiесI{t{х 1.1ccjlt'_toBattltiI и

aIla.]llt:]a их i]е:]улlэтil,тов. Одriако выводы о влияLlии RнerrlH1.1x t|laiKTillэtlB lta

ll*,*(1егlнсr{,r,гр,l гlравовой среды сlбшествеI{ной сис],еN{ы tlер,]ыl\tt| сltс]ла-rlи }lN.{cllIltl

Itlp14clы" Для решения соцL]ilJtь}Iо-праtsовых задаtI" воl]l{икаюll-tих }1 pitN,lKilx

профессиональной деятельности адвокатуры судей, приходилось прибегать к

1\,ic,lt]ittiKilп,l аFIал[tl]а tsнешн}lх обсr,оя,гельств, сопутствовавших l-оN{у или 14ГlОNlу

l{!}t-ltс]деLl,гч, tiTo В ит,оге привелО К ра:JвитиК) обшtе,георs1-1,I,1еск1,1х

g}рсдст;lВлсttий о в-ltltянирl глобLUlь}tых dlaKTopoB. ltallp1.1N{ep_ клtlN,{it]а 1-I jj!1

географических особенностеЙ территории, на правовую систему-



Рассмотрение права за рамками формальной догмы как системы

ii{}pbi!ilTt.lBtIb!x предп}rсанлtй. правLIJI, исходяtцрiх ol, I,ос)i/{арс],венIIсlй влас,гlл.

tlptIi]cjlL] li п0IIиN,tаtlик) права как одного из взаиN{Oсвяl]аtlных L]ot11.1lulbIIыX

фактов, как широкой социа-гtьной структуры социrtльного порядка в контексте

/tl]y1,14x tiлак-гс_lв-явлениГл. [lоэтому ссРормировавшаяся сOLlиоJIOг,1,1я пр;i}Jа

i.,rссj]елYет социttJIьную природу и FIазначение права, раскрыRает pI аlIаJIизируе],

x,;ll]aKlel-} Ir закOнOмерности взаi,IfuIосвязеiл и взаLlfotолейс-гвttя пl-]ава с др\/l,ич1,1

cоl{ll;UlbllыM1,1 яtsлеFIия\.{и и я(изни общссrва в цело]\,I. tiыяl}Jlяе,г сOцtlальнчlt)

ilбчс;tовленll0сть права, его социаJIьные (lункшrли, цеj1[1 Ll ь,хех;ltlиз1\.I

c|t iltl aj l ь} ltl 1-1l де йlствия .

L4 I;}tt, совреI\{еttный соцI.{олоI,и.tеский подхс)д к l,.lз\,tleH1,Il(l тlравсэвой

срt:l{ы обшtес t венноГl систL:мь] преliставляет собой так t{а:]ыв(аlеNlvк)

{iс{}Llиолс}гLIю в llpaBe)), С'пеltиdlика сL\временного :]нания ,гак0l]а, II1,o наряд)/ с

о,гi-lrtсJlеI}оii сгlеllиализацLlеt"{. для l]ешенl..Iя некоторых особо cJlo}Iillыx :jilдаl!

IIpcilcl,a!зJ!.1,1c,Icrl целесообраl]ныi\I [tспользоi]анI.Iе 1.1Hcl,p\/N4eFI,гapt,lя H€cK{].]lbKt]\

llavllt{ыx лисI{иплtrн, то есть проблемri l]ешается пуl-еNl ]\,lехiд[.Iс:цi{Iiлl,tli;lрllcгi"\

взitиь1[)Jlеiilg,rвия, I1pr.rMepa\{и llодOбных }lнтеграт}lвtlых ilб:lас-rеii .ltlаtlлtя \40I,\l,

t].Il},iкить бrаофизика, эl(оJ]огtlя и Toрly ttодобное.

L]tltlиtlлlltlгия права - это также мех(дисllиIlлиL{арная oтpacjlIr нllvчtiOго

.j!!i!}lLtrl. ilбъединяющая в себе гtакопленный по:]наватсjtь[Iый N/til,гер1,1а.]|

lt)рllt]ilруjiенции как системы наук о праве и государстве и L]оt{tl0л(lгии Kal(

на_чкс tt l]акo}lо]\tерностях развLtтия и фчнкцllог{1,1роваЕlия collllajlbныx ctlcTeb,! }i

формах их ilроявления в деятельности личности и социzLльных общностей.

Xtrгя с{Jt{t{OjlOгия правil и офорь,rилась в KatiecTвe особсlli дl4сl]1.1пл141llзI, l{.i*.33

сlсrэбенlltlсlтей её предNiIета- до сих пор не у],Irхают споры t-l се р(lдt(l!]t)it

Ilpr{Hajt_]lc}li}lоcTи. большинство пl]авоведов счиl"а}о-г ее юридиоtескоi;i tlаукrэй- а

cоltllоJlоI,pl одной рlз rrтраслей соцLlолOгии, а тOчнс:е" tlднОЙ р{З

{:i.) lI },! (i_|l 0 I, tr4 tl ео к и х,геор и й средн е го уро в н я .



l'1р;llзо :qВJIяеТся tlдним из самых сложt{ых 14 HcoJt'(lзtlatlHыx

tlбtllecTBelIliыx явлений, корнL| кOтOрOго простирак)l-ся в глубокуltl д,рсRIlость.

ii rll]YKe i(правсl)}" как дисциплИнарная каl егория. т,рактYеl,сrl дOс,гilтOLilItэ

ш},li]Oк11. Г] этOм смысле. к)риспруденция, филосо{lия" с{jцl.tоЛt]Г1.Iя_

ilнl,р()ilоJl(}гия и LIFIые социаJ]ьF{ые науки поt{имают ег0 приN,lерн(] o/{t,t}lal(OIJ(l.

liill( дt]h4и}lr!l;чlOЩl,tli в гtlсу/lарстRе l1.1I,1 нор]\,{ативttой системtы" };t.l,I,я t{c]rl[Il]}lKI,t"

сy,I,ь и сNt}оlс,гt правоI]ых o,Tlloll_IeHиri разных страtl и эпO,к h{о)кстр;lзлрltl;lrь!]5|

Kal]l{I.1IIa.i]bllo. Имеtlгlо по э,гоti прl,]LIине опреде"г{енrlе ,гакогtl 
_ун1.1веL}сyh4а к;}к

i{rlpilt]())) I{e Lrта,гиttно It меняе,гся с l-еttениеN,I Bpel\ileНpl даiltе в однOй lt 'гtlЙ 'lttе

+_llliit,it)куJlыYрнOй (]бцности, из-за Llего случаtотся ра:jрывы 14 {(выпilденI,Iс

L]\{b''j,]l:l ilitl'lНоГо ПоtIЯТИя За ПреДеЛаМll ЮрисПрулеНI{Ии, Вrце оJtнil OсOбеI!rr{lсl,ь

l.{сс.пслOt]ания соLtLIаJIьно-правовой деЙствит€льнос,гLl сOстои"г в HaJlllllиpl

tPartT,tlpa сзlбъектl.tвtlости, ко,горый явjlяет собсlii особьтй тип рацLrонаJlЬ}lоuТll"

(jl{а]ыl};}t(rщиi].л влияние на прilвову[о clrcTeмy в целом. I4ными словамИ, IIраВ()

a:сl,ь прUJlукт согласоваFII{ых по:]tлцLlй и ycTartoвoI( социапьных объед1,1ttсгtltl.i" rз

KOHyipcтH ы й исторllrtески й перt]Oд.

Многочисленные определения права, выработанные с античных времен

л() iластояll{егО Bpeп{eHl.-l в рамках к)рис:пруденI_(trи" п|_)едс,гавлrlется вt).]I\4L}ilit,lы]\,t

cBecl"l,l к tlетырем ба:зовым концепциям правопонt]маlll{я: L}с,гест,t]енно-

tipaBoBclli, юридиtlескоt,о позиl,ивизNIа, социологиrIесксlй lr интеr-ра],lrвltой. ilplt

)l t]i\{ 0леit__чеТ 0,г]\{етить" tlTo в pa]vlKax любой и.} f lа:зRаННых KoHt{eпtlllii

суttц*ствоI]аJI}.1 1.I суLцествч}от разлиtIнь]е 
,геtIения" направлеt{ия. tt,lкОJlы. Kl}Id

доIl0лняtt)ttll4е, Так пOдLtас, tl l,|сключак)lцие дрУr друга, а. соо,гвеl,стве}Il]о [i(}-

ра]I!оNlу п0гl1.1\,{аюlцие источнt,lKLI пl]ава.

[:.с:,гествеt"!l{о*правовая конLtеtlt_lия в юридиtIеской наYк* \,l,всрil(дае,!

исгtl{l[l[.lкON4 права ToJlbкo естественную среду, 1,о есть прирсл\/. FJtl;lя

lilliCIl]{)Д;ll,eJlя прtl это ltN{eeT только второстепенное зIlаLlеltие. I,1lla,le I,0BOprl,

cgT,scl,t}elllloe право - нормативная сисl,ема, иsход}rо прис},ш(аЯ общес,гву t]



ltlljil.iB}.llily" {]Ilat tlриOриl,етна l.t tle :}авис1,1т от, },,cTaHOtjJleF!I4Li гOс},дарс,гIJеtiных

органов, (естественное право - это правовая форма вырая{ения первичности и

IIриOрL!]е,г;i есlествеFIного llал t{скусс,гвеilным в tle.iloBetlect(1.1X {)1tlL]LIIeHlljI\i).-

i.{сходя и:з сь,Iысла этой концепцLl1.1. правtl може,г 1{е TojIbкo не совпадать с вttлеЙ

]il к. {l ti (_)J|,;-l I,сл я, нtl tr откр ы,гсr ер] пр0 II,т вор е tl }IT ь,

liсрви.ltlt-tс пOни]\,Iание естеогвеFtнOго прilва в i{pcэBHeii [-рециl,t lt I]llме

соtt,,lIоси-пitсЬ с прироДt{ымИ :}акономерностями (rlапример po}Iil]ctlLle tIJl}t

r.,b,lL]!}]b}. Rторая трактовалась как Бохсья воля, земным оrра)ltенLlем кtr,гttроii

яBj]tt.jltlcb ка,гсхl-лзl,lс и деятельrtость церквLI_ третья редilкLlлIя предстаБj'trlе'г

r:t.lбoii IlисанlI\к] иIIдиt}илуалистtlческую рацио}]аJlьносtь LIrlвого l:tpgb,!cH1,I:

tlсlверт,ilя il(e -- есть идеалист,иtlеский подхOд, суlь которOго испOJlьЗовltннс

с{.],],ествеllного права как основы для создаItия нормативно-t]равOвtiй срlст,еьцы

!?} ct] lltl,ii,I],ивис,гскоN4 понимаrlllи." ()днако коIIцепt{Liя естестБсltltOгt) пр;lýа

l.t\,{еLf,г о,rlин сушес],веtlныr'l riедостаток. в ес tr)aNlKi]x проl,tсхс)дит cMeIIle}I1,1e

,L/lt}[.};lJllt l-{ права, ttеобходl{N4ого LI идеа.iIьlIого. Этсrr, изъя[I спrlсtlбен ВссЬма

iieг,a,!14Bt]о 0ка]ываться на содержаItиI4 (lактических правOотношеIllti'i И.]-']ii

i;i.},J ]\,i t l}!{ н ы,ч рел яти в ис,гск их тра кто во к.

l(_}рц;lц.l9ский позитивизIм ( rlорп,tативи,]i\l ) яви,,lся ре:]yJIы';t'Гоь,l

раlзI,раlлtlllения права L{ мораJ]и. государства |1 обrцества- (Новое время) t,r

с{}о,гветсI B0I{rtо в tlрl.Iроде права- с,горонн!4кLr дангtоl.i кOнIlс!!щl]ll

пр;lв{JII()ниNIанлtя ви/lели не универсальный закон прLlроды и;-tи божлэсr-вс:нrlыl-i

pll,]yN{- а самого tiеловека. ],oliнee, в вырах(еt{14tt вt}лрl госуларстRа. iepir,lиlt

].{гiгl:}}{l,i.lвt.l:]]\.t)) был ввсден в }{ауtttlыi.i оборот TaK}tie франrtузсклtм r}ll.;tclcod;on,l

{it ttлс-гtlьц Коштом в первсlй половине XIX в" J{.пя tlбозна,lегtt,lя cBtleli

сt_lбс,гвt:нгlili,t dlrrлософской сис,гемы. Но c|aKTIr.tecKtl оLi tlбязагt ct]ctltL,!

IIl]{)[iсч_о)itденрlе]\4 t}:Jглядам, которые составляли обш{ествен,tу}о aTb,ltlcrilepy

Tt}I,fi lj,l]el\ilýT,iI.{ и l(0тоl]ые мо)кн0 охарактери:iоtsаl,ь как пози,I,ивt,lсlскIlе в f-,о.;lеr:

'11роб.ilеr,tы tlбiлей Teopr.iti права 1.1 государства. У.лебt{лtк для вчзоti l н в, Rirрлаь,lова [rl лР

пl.}д pel1, В {J tJерсесянца. - М,, HOP]\'IA. 200l С. j06 {В,]2)
-'Гltulяtсов, А t] Обlцая теор1.1я права. Учебнllк / r\ t} По;lяков. Е.В TrrruoшlIlt,lil. Гt l'.i

14_tц;rгельскlrй fioM С.-tIетерб гос. ун*та, 2005 -t] 12З (412)



ll!1.1p{)l{()b,l сNIысле. ()ни былI,1 порождены чвереннос,гьк) в тOм. tI,го IIO/IJIt.ltiных

,ilлilýiиЙ N{O)tiНo достиIlь лишь благодаря примене}lию нilYtltlых 1\1eTt)il0B

i,l}\,rlgр,чrr, Oltрч}I(аюшего нас N,tира пY,геlчl наблк_чtенtлl:i с пOс-гlеii,\,}оtцg!i

проверкоЙ разработанных на основе этих наблюдениЙ теориЙ опытным путем.

t,,T,tli,rT t-lтметить, tIT,o утиJlитаристские конi_tепцрlи cOBpeMetIlItlliL)lj {l,

k,cllrT,a предсl-авляют, сrобой оrlрелеленную ценность tle ,голько р, каtlестБе

.llФгi.iLlеL,,кlлх обосtlований права, но Ll как oc}loBt} itltя позитLtвr-Iых ,тесlриii в

l{,рисllрудеllциtl. [lосле/lгl1,1е, 14Meк]l,HecKoJlbKO 0собенLlOстеt]i. }Ia кOтL]l]ы\

сl {}t.ll, остаFlовиться полробнее. Первая и_ псl>tс;utуй, сiltllая вilнitlilя

сllсцlлсРl1.1еOкая чер,га, это разграниllение реального I.1 идеаJIьног(]_ 1,() есl-ь права

i{,!(ilti ()tt(l ес],ь)) и и/{еtL,lьных представлений о справедливOст,и. Ё}тrlllая

ltрсitс,гаtjJlяет собой испо-ilь:tованрIе общлrх методиttссклtх и ]\,!етOj]оJlогиtlесliр.lх

ll}ltlf MOIJ" выделение 0бъекта и предN,lет,а- l.е. (laKTt1,1c:ctcoc пррl1]liltIlие

юрисllруденции наукоЙ. fiальнеЙшее развитие этих концепциЙ происходит в

pi!h.{I{il.\ dlилl-lсоdlскO-пr-l:]итивистской I1арадигмы, су,гь KoTopOii оT,Iii},i 0,!

(умозрительного) в исследовании социztльных феноменов и эксплчатация

i\!Сl-{]Д1,1lt(!-Ь{е"ГОЛOjlОГИЧеСКИХ ПРllНIll4ПОВ" ПРИ]\,IеНЯеМЫХ В еСТ'еС ГВеНFlЫХ

llayкaХ ГIоследсr,вие примененl.,lя такого полхоllа cvitieНlle

l.Jсс"l€дOl}аl,сJIьских горLt:]онтов и I.онцентрация внtt[,lания юрLlсttр),,денцрtrl llz,|

g.l]\,t{eгlt,lc }jiulrllIHыx. сформуrlироваl{ных гOсударствоь.{ HopшtaTtlBllt.l-1l[]aB()I,}ы.\

L},I!{Oшениr].

tJ ()с!,lt-}Iзе нормативIJо-11озитивистского tlO.дх{_)да к гtрав_v ,]leil{I,1T

t|iорruлально*догi\.{аr,и.tеский N{е,год, который пOг\,Iсlгаеl, jIOI,1.1llecKi4

vll(-}}]rlдOlt1-1BaTb юридиLlеские поня,гия, ос_ушествJrять разъяснснрlе и,I,oJtKoBaII1.1e

правовых Еорм, проводить их кrrассификацию, согласовывать юридичеQкие

llрUltlIисания между соболi IтYтем I4x упорядоtlенIlя и ус,гаr{OвJlе}lиri t-,lераl]хии

}l()pb{ права, предпр14нl.{N{ать по1.1ски в решlении 1,ех воIIр()сOв, Hil к(}1()l_,1ые

{!i]ав()выс i}к,гы не даю-г однознач}{ого ответа либо вообLLlе без:tейс.твчtот.

"]'aKrtb,l oбpalltэM" стOpOHH14KI,l рассматриваемой конtlепlll..lи" от,гаJl}(иRаясь о"г

t|lилосо(lскtlх посыj]ок неокантLIанс-гва, видят в юрисilрудеl"lt{}t[.{ tIлlL],г{.)



ljор\4аl,ивгlчtо дисциплину и, сле.доваl-ельно" должFlое, а не сYtцее сOставJjrlL],г

с* л..lскjItоtIи-I,еJIьt{}эtГt прелмет t{ на IIервыr{ план вьi,двL{гае,тся такоГл I,!c],t)Lltll-.ll{

п pil ва, ка к ri0pN,| ати Btlo- tlpaBo вой акl,, 1.1 схOдя шрl йt от госYдарства,

Социологические концепции в понимании права начаJIи формироваться

ll21 рубсже XlX века в качестве противOt]еса тесll][4яivt юридлtlI€скоI,tl

iltj,j}i,i,иt1}ltNla,. Забавныпл явлrlеf,ся то,т факт, что оба научtlых l!аправjlенllя

вOзникл1.1 на одной и гой ;'t(e основе пOзитивистсксtй dlи:rософилr (). I{tltll,a,

хотя pl оT,ElOcиJlI4cb к теOрии и практике пtr-}]азнOму, Соtl1-1олt-lго-прilвовой

iii_}]}.ll-r] вL{зý.t воспрлrниN,lал ному права IdaK Hell,T,O RT[-)l]14.ItlOe, t!Ll l\,l llcHllK)

tIOс]JlедOва,гелей эт,ого направления, основой права являк)тся g0Ilиlulьllые

феномены и отношения, их внутренние и внешние взаимосвязи) сочетания. То

ссг}; {lpiiB()" как научная категория, обоснован() соцI,]ально. i,{схо,ilя 14з э1,0г{),

ilallplllx!tBaeTcя вывод о t,ущности сOциоJIогии права как дl-,lсl]иtl_цtrtl{ы"

t;ОбРавшrеЙ в себя LIерты идеалисти1-1еск1,Iх и сугубtl прагмаl llчсскilх кOнtiепт()R.

[)ттаiкиваяLrь от социоJlоl-ического поltитиврlзNlа в первые десяl-лtлстllя

}i Х в. в cl}el,e социологtлческого подхода IIраво Ilредстае,I t{e liaii

сilý{Oсl,оятс.гlьный и саNlоltеннырi (lеномен, а как соцllа-пьно clбl,cjloвjleriIlOЁ

явj]Oнllý_ ()траiкающее закOFiоNIерные усJl()вия сOциii.],IьIl0I,() быз,l.tя l{

()1,1JOc},l tельIJо tle:JaBI.,tcl.tMoe о,I гOсударства, K;iK сOставная и в :]нач}iте-пьгlолi

l,,!epe п{-}дr{}1Liеltная часть социtLльt-tорf сtlс,l,е\,,lы- налеJlеннitя l]ядOiu

t;бсlt_r,хсл.tвalк)Lцих фчнкший, т.е. наLIинает активно пl]LrN{еняться clpyl{l-yl]}I{}-

функциональный анzLпиз при изучении права в контексте социаJIьной жизни и

iIрgOледус]N{ы,х г]равом социаJlь}{ых целеЙ.

i,lп,rенtlо такое понимание юр[rдического по:iитивtlзfuIа гсlсподст,t]tlt}ало в

рабO,тах русских мыслителей начала ХХ века. -I'paKTclBKa пр;lва- Iial{

социального феномена характерна для произведениЙ Б.Н. Чичерина, С,А,

ý"1},роьцrtева" N4.М. Ксlвалевского, r,{.M. Коркунова. Б.А. Крtстяковскl)го ц др

Кilrлш*пцр!fl l.{нтjчитtiвtIого права_ tlострOенная на прI{llttипах l)yсскOй tllKLr.пL,l

lIсtлхOjlсги:]NIа, былlа предлохtенil Л. [1етраiкиr(ким, а сOtIиокyjIьт\/l]ные

t|i*tltrMc:Hы (престуtIJlение)) и (наказание)) рассматриваJrись Ii. Liороклl}{ыN{.



Г] 11оследук)lrtие десятилетия в праtJ()Ilоttимilнии ycl,aHOBllJlOcb

гOOп()дс,гв(} нOрмативизма,-l 11редставители (правOвогс) гlJIюраlJlи-]fuIа)), ил1.1

((и}lсl-ит_\lLlиOtIал}4зма в праве)) исходя-г из тOг(), t{To гоt]уларс-гRО В cBoe;i

IIг}ilрjO,гRорчес:кtlii деятеJlьtlосl,}t }le NiIo}KeT, даt и lle лол}Iiно- 0кБаlыRать все

ii}iil4BOe ilраrв0)) i]ейст,вуюLцее в обществе. У госуларстlj,zi нс"г \4оttопOлrlL] на]

IIрагr0, гIоск{)льку в одном и тоN{ iкe общес,Iве, в одно },! TO}Ite tjре\,{я наряд,ч t]

l,{ }сl,,Iliiрс,гвснной мOгут существо вать и иныс правовые c}icTee{ ы .

Ccl;eairbre ХХ BeKit основFlымtl шl(о.j]ами. изучаюtIt|.lь4I,| специ(|)ик\, прав;,l

i.! tll)ilв{}вык OTl{oшe}l!lli, явились реалис,гиtlеская. соttttоtlнсги,гчl{иOtIl}JlьI-t;l.r!"

rlLrai N!аl,иt{еская и эь,Iп!.{риtlесl(ая, спешис|ика KOlol]oi.i t]риOри,ге,г к(]Ilкре1,}Jых

{] {] i { 1.1 tlJl о I, и 1l ес }( },l х }r есл ello ван lr й .

I,i;.tибо;rьrrlее распространение соllиология права поJIу,|l.tJlа в L-IlIA. Tal;

K,i}K удеJtьrtыii вес социоло!-иtlеских lllкол в аN4ерикаr{Oкой ,j-eol]e],tllit,l-пpaBclBol:i

NlысJl},l .]начитель}{о превышает позитивис]]ское 14 ec],ecTBeHHO*Ilil;iBOBt)€

llilпi]аiз.Jlе}iия. Спецr.rсРика американской социt]лOгии прitва обус:ttlлз.;tt-,гtа

философией прагматизма, которая играла и играет главенствующую роль в

a\,!c]p!.ttiaticкOм обrцес,гве" и гtlбкlлм судебныI\,l прецеде}{тоNiI- ко,горый яв-lяется

i,}cl l(.)вны ]u ис],оtlt{}[ком права,

11риверiкенць! праl}овtlI,о ре;u]изl\,lа оснOвываются в cBоlJx ,\,тверilijлсtlt.iя\

lla ссцI,l;Ulьriые. культурны€ I] психо"ilOгt.ltlескис асt]екты среды" гlpej{IIOjI:]I,arl

ilp1,IN,lal сtlтчацрtи букве закона. Они полагают_ tlTo гIрава длl1-1аi\.{1,1ttнL]я.

r;*с,l,;tбильгlilя катег()рия и (iормирl,ется она (здL,сь Ll сеГтчасil" с}iлOьj tll}r,l

llt]b{()l liLl преLlедентного подхода.

ita.K OTMellaJlOcb, норма гIрава при позитивистскON{ пparroпollt4N,Ia}ll{tl

!I]BOpI.IT, tte о настоящем, а о будушеI\il" }le о ,гOм, что есть- а tl ,гоIil. lIT[l дOJl)л(llO

fiы,t,ь, i);]нiiко далеко не всегда удается предопреде;ILIть это булуrrlее и сlрогая

l]cii"l!1,1jalillя l{ol]Nt права MCI)Ke,I резк() пpOTI4BopeLI}lTb ,.]амыслаýt ]акОнOд,аl-е.ilfi 1,1

(глOрOд.L{т-ь IJаивысшrую несправедл}lвос,гьu. Прп соц}lологическоýд tloltхOдс ri

,'.ilallaeBa, В В []сlцr.rолtl[!iя права/ t] В. Лапаева, под pell. В С. I-Iерсесrlнца ful , H()Pb'lr\"
2{J(}0 {] 208 {30б)



праЕ!у (}ll0 пр}rOбретает реаJIьность, конкретность t,I опреде.rlе}lll0сl,ь_

искл}о,Iilюlllее непрелсказуемос,l-ь. Вместе с T,eýq, есJlи сами конкре,|ныLj у1

ь,tiiогообразные обшественные о,Iношения, права и сlбя:занItttсr,и l-.!-\

уLIас,гFIикоR, мнения ко,горых об,э,гих правах и обязагlностя\ l{еl)едко спорl{l}l t]

llротLlвореt{ивы, а практl4ка их реаJlизациIr судебныh4и и адмилlрIс,грl]тиr}ныNl1,I

llpi,aнaN4L.l разнообразна, 1,o сложнtl пOнять. Kaкrle отношсlt1.1я яв-rlяк)гся

гll]ав{) вы b,l и.

t{r,o касается современности, т,о нсlвейшая юриill4ческ:ая лLlтератчра

tяI,(},rест, к пpllt{Ilt]tIaN,I универсiiльнt]ст}.l и t]}{теграции гIсдхоjtOt] t{ пOн},i\.,lаI]ик)

l!p;!tla l{;}K системы социzLчьных отноtшений.

i}орь,tу;rируя признаки интегратLIвного подхода- сlднl,{ авl,оры t,tд\,I пt}

I111,1,l-, l<отr,tбинирования наибсrлее удачных теорегик(J-гIрактиLlескl.lх }/cl-atlOBoIi.

tlбт,с:лt,lняя tlx в рамках струкl,урно-функuиоt{аJlьFIс.lI,о по/lходi}. дl]\,гt{с

!{сгlо"пь]чюг сит,уаl,ивнь1l,"l N,lет,од. реали:jуя ]\4еl,оды ссlциологир{.

}OрtiспруденцtлI,1 и естестRеннOго праRа_ для реIllенi{я ],ех 14лl.i l,!ных ]illiatl.
'raKl-,tпt 

обра,зом" д"ilя судь}r. прок1jрора, работtillt(l} гIолIlции нс cт()j]b yili

l]Llilti{0. где соitерн{атся нормативы, которыNIи они дол}I(ны рУI(ОВОДС'ГВOВаl ЬСЯ.

в !lисi,lljь!х актах и докуN,rен,гах. в правовых отношенлiях или itравосо:]н;iн}lи"

[лавtIOе. .tтобы реillение выражfuIо ту меру свободы pI справедл14вOс,грI. кOтOрая

c!l;tl*,1,1,t,lecKи заtциIцена в этом обществе. В протрrвном cjlytlae l-tеи:,iбе;ltгlr.I

lсон{lллlк,ты. попрание всякой справелливостtl. Поэт,ому прав0 ,)тil

ýоi}окчп}tосIь при:]наваеIмых в данном обш{естве и обеспеtlеннь]х офr,rциitльной

ialцt,l,о,".J [lop]vaTI,1BOB равOнQ,гва и справедливOстIl, рег_улllруiоlцл.lх бо;lьб.ч rl

сOг,цасован}{е свободгtых воль в их взаимоотношении друг сl 21ругоьt.'

Вахсным (lактором. tтредвеIцавшиN,{ мощное разв1.1т14е интеi,l]а,гi]вноt,о

tIо:tходil, стtulo появление термина (правоtsое госудаl)ство)) L'ribtc-l ,:"] ,,

IlL)llrlгllя сволI4тся к объединению постулатов пO jt]TllBltcTcKll\ K,li]...' .-' ' -

Il|t}l\Ii]Tllt]tlы\,t14 1.1сTOLIHиKa\,ltI естестве}tного права Пl]ilв.,з,,с ,.

' Теорtlя права I{ гос\,дарства
\l Новый Юрlrс |. Iqq7 (

в(,



ltрсi1llgJ]агает нал14tlие lleтKo сформулирOванных шисанны,\ :]ак()}tодаl,еjlь}Iь!х

iili,I,оL]- прtt п()лl{ой гаtрантии естественных прав и свобод челOt}ека. В э,го lкс:

tlоi|:,lTllc вклк)ttен (leHoMeH социаlrьной заlциты граждаr{ и иllы€

(.()l tll{)к\,л ь г},рныс l аl)аtlти и,''

ГIравсl. как соцtrокульт,урны феномен и FIауIIная /"l!lсцрIпjlt,{на 1,1]\4ee,l,

характер мно1омерного агрегаtа. ts рамках одной культYры, идеоJI()г[l 1,1

с1.1сl.еý,lЫ государствеtlного устройtства, coBel]tlleHlltl свtlбr-,днtl N4t}l \ l

01;1суt]{ес,гвOвiугь разJIиtlFIые правовые с}ормы_ I4 да}ttе абсолкl,гнtl t|eL]x()}ltt{c

lх{)з.]г]енtrя на поFtиI\{ания счти права и правовых отrlошlсtlрtй. Феноь,tен

li,J$Д}{ОРОдI{оетИ И слOжностЬ реализац|аИ фу"нкчиЙ прав;l Р, Р3\4КiI

N,ttlOгON,!срllост,Ll, привелИ исслелоЬателей к мыслLl о созданиtr интегратltвнсlii

b,!t),]ll:-п1.1 гlрава, которая в Ll,гоге была сформирOва-llа р1 сейч;tс: vсгlеlllно

ра.]RLIвае,гся.

''-I'еiltrlltя гOсударства t{ права. Учебнllк / в.к. Бабаев [ll ЛР., под ред, В.К Бабаева N4

i{}1_эl.iсr,ь, 2Г}tj] - С -r l8 (562)



] r,,,, . } 1 ,.,,-,,,,,u,l"l:oK":t ггl:лrltлJj},}.L}ГС j_]"*LlCTýy]r]:,il{,1i,::l,.' 1., ; iý,"цуiLrу;г\t] i..L,t,_\;/i{_jJlt.\, !

|]'i],.ti г] 1,];]t,ii {ii {lr.jiI*]i\liti O{iiti*{,Tlis]ii!. lt}lX L]Tý-i{iiJ*t-l 11 i4

il раýý. l\ц*;: из к$ т*г[lýjtj Lt

Общественная система представляет gOOо[,l C_i lO}tt Н Iэl il

с;l\,tорегvдируюшиЙся механизм. Ее институты строго спеtlиали}ир()ваl]ы.

\t],lrt 14 llредt]тавляк]т собой открытые системы, ,Tt] есть 1,1N{еI{)-г гlрOLlныt;:)

l]Ilу,]рсl-iние р! внеlltние в:3аимосвЯЗИ, На,ltlt{ие кOторых пO jвl}лrlет мгно}Jенll(l

рсаI,иl]оRil,гь на из]\{е}iегlI.1я }з окру)I(ающей среде. Правt,i, как Orit,ltl pL]i

t];:tiýiнсйl{]i.{,ч с(-)циальных игlс1,llту,гов. не являе,тся 14склк]LlенисN,I l,I:j ofiltlcl'o

llрrl6l,;!ла. i}нут'ри 0бщественноi.i сист,еь{ы oFI являеlся рег,уjlяr,OрOь,,l t'!. ll,г{)

"lltil,},itl!I0. 1} сго ра]\4ках реализуется опредеJlенньtii фtr'нкtlttсttеп.

Фуtlкшии права - это основные нагIравJIения t]равOвtэгo во]дейсIвl|я.

t}b[pa)liatotl{иe рOль rlpaвa в упорядоttен1.Iи оСlшtеt_--t,веllFlьiх o,{,I{0met{14ii.

Гlоrльзчясь опрелелениеN,I правовой dl,чнкшии ivloж}lo дt]стаl-сlIlно {!CT,KL}

t.}гIрсдел}.t,гь р(_)ль t! специфику права в paN{Kax обrцественно}:i сисl,еN4ы. IIpitBc;_

ltill{ фчнкliисltlальIIый инс,титуТ," I.,lNiIея своИ KaLtecTIJeFi}lыc осOбснti()сl,il-

ц,гl]анiitЮlц},tе eI,o необхOдимость 14 степень развитостtl в pal\,lKaX KoнKpeтHoi,i

11бlllест,веннOй системьtr' располаГает слеД_у}оttl1,1п.{И харакlерtlы]\,1it llep,Tafutt{.

С}Т l, 14 переt-iень реализуеN,lсlго футrкциоr{;ша :}ав},lсят, с!,г cIicl1ll(hlllitl

г{}L:пOjlс1'вуtOшlих социокультурI]ых отноtliений; фуrrкциI4 права \,с,гOii,lt4вы 1,1

tl{lс,I,i}янIlы; (Ьункции IIрава обеспе,lивак)т реа-пизацию таких рег\,JIя,IрlRt{ых

r;ап1l;tlзлеtlиil в рамках обшественноЙ среды, бе:; кOторыs oiitt{гttlc гь

{li)Jl3*l]il{etla анOмическtiм cTpeccaN{; суть выполняемых d)ункцLlli oбyclloB;teHa

сиlу;i,глrвнo,-го есть их реапизация в конкретноЙ с,гране, по oт,HotIieHI4tO Ii

к{]i|кре,гllr]е4,V объеlt,гу в опредеJIен}tы}"t перр{ол Bpeb{eHJ4 мо}Iiе,г отл1,Itl;1ться.

правовые функции системны и комплексны, они находят свое выражение во

всех я вле ъ{иях правового и юридического характера. 7

'Fiа;lбоньел iK. Юридl,tческая соцl.1олOгt,Iя l'Ж Карбонье. - N4., [1рогрес,с. l9B(l r] _] l{]

ilý1l



/JBoizcтBetlFlaя природа

рсI,_\,jlя],оl]а предопредеJlяет

с гl et 1!lаjiьltо*юридi-] 1lec K1.1e.

права

деление

-J llaL! l.i ý,l ос,гь праI]о вых

1]консlь,tиLIеская

как социztльного и юридического

функший на общесоциiLпьt{ые и

ОбщесоциЕLпьные функции отражают специфику права как

соц[.iокуль,r,урного реI,члят,ора всех cd;ep общесr,венной жLl:]ltи" Огr rlгrре;lеJlяtот

институтов для общества в целом.

(lугIкция сlтра}кает необходиNlость соб;lкl:tеtлt.lя

справедливости) равноправия и эквивалентности экономических

Lt]п!,!l\It;свя:зей. /,{ейсr,вуюшr,rе нормы закрепляют t]т,ноlле}{ие гOс\/Jlаl]ства t]

tlбIцества к сtrбсr,вен ности, предпринимательству. tIрест,}/п,пеI]1,1я\{ l.t

проступкам в экономической сфере. При помощи права не только логически

$Pl'a l ltt':i{..tl}lэl tiаеl'СЯ LrTPYKT}'Pa ВЗitИ N,lООТНОШIеti I,1Р{ j\4еiliДУ ttI'elll a_\I1,1

)кtlнOпilи.tеской деятеjIьности, но и организYет,ся охрана порядка и зак[]llнOL-т14

!J _]ксl}lомлt,tеской среде.

[lо"пl.tтическая функция cocTorlT в регyлрlровании правовых rl,гHorшetIltil

[{f}ltд,,, гlоjlитиLIески]\,lи партиями, класса]\{и, NlIунLtциIlаJiьIlыh{t]"

Г()СУЛаРСТt]еНН1,1i\4t] ВJlаСТЯМl,i, а1 l'ilКЯ(e ГРаiliДа}tаN'IИ, l1РИ }]еаЛtl:]аЦИti

,I{)-Ill,{,гt{(lecl{1.1x функций указанных субъектов. 11ри пOмошlи прiiвовых

lt,lc]"l.JryTOB tlхраllяеl,ся справедлlлвыti государственный cl-poli" dltllэпсttрчt(],rся

L-}сtlоRы ,tеN{ократи[lеского порядка" обеспе.tивается по"гIитиtlескlлil пpLIN,laT

llарOда t'I IiOдконт,р{)л ьность государственноL"I властL{.

I Iри рlеали:];lции культурно-истори.tеской ф),нlсции, Ilравtl вtlс-гуllilе-!, в

t(alIec.l-t}e atкl(уI\4уля1Oра соцrrOкуjтьтурных ценнос:теii, счш,сс,гi]ук)Ill!lх i,la-

I lpfiTri,tietl pi [.l Rсегсl путr1 развит[tя обшtествеrI ной с и ст,ем ы . 
3

ВосгlитатеJ!ьная функrция предtlолагае"г (rормlлрование у cyбT.el<Tcrtl

tl(llttcc t,всFlI,1ых {4 Irравовых отноlлений понt{Niа}t}lя справедjlивi_}с-г[.l l.!

логичности права, как инструмента дгIя решения конфликтных ситуаций, а

lllli}lic как регулятора гругlпового и 14нлLIвидуаJIьнL]I,о IIоведlенI,rя. l] рамках

'{ аrtдсlв, А Х. СоциOJ]ог,I1я права, IiaкoB ее }{аучныli ста-гус? / А.Х t--a.ttiroB i,'

('tlLt,lto"lt.lгtltlecкl.re I.tссJlедоtsания __ 20{jб. -.]\lr 7 С. чч i97-16'*'



этой функции реЕlJIизуется система социального ко}tтрOля, функция

c(jl(t.l;Lгlblloго I(онтрOJIя. суть ксiторой опосредованное вл}лян}.lе на субъекr,ы

llpa_rja ý I_tOjIbK) llредотвраlrtения tlе}келате.шьных деГrствий с t]x cTOpoIIbi,

[lс;rи общесоц1.1аJIbllые функulли FIаправлены I}oBtIe" l] о,ц)а}кают Bjrиянl.!CI

права на иные сферы общественной }кизни, то специztльно-юридические

функции показывают, какие средства и регулятивные приемы используются

при этом, какая юридическая материя позволяет наиболее эффективно решить

l]i.)с"гi!Rленttt,Iе tlбшес,гвом залаLlи.

Регулятивная функцияпредставляет собой направление позитивного

LраЕt]вогt-l воздействия, цель которого - организаtlllя блаl ot-lo;tvtlиJ{ обш.сс'гв;i

1.1 l t}Cyjlal]cTвa tlсхо/lя Liз сло}кившихся внутренни\ и BнelllHllx обстtэятеjlьс"гв,

Охранительная функция закJIючается в том, что правовые институты

1.1бесlIе,lrtвают 0храну_ I}pecetleH14e l.t санкl{ио}lиров1lltl,iе /ieiic'r Brll:i-

наtlравленных на tlеправот\4ерное ущемI:lение свобол субъектQв, ;} TitK)I{c lll]

ра.JрY,лgние очltlес],вуюшего обшес:твеЕного строя и сис"геN,lы cL}ц1,1i,Ulb}l()-

пOлLl]-иllеских и социокyльтурных в:iаLlN,Iоотношlен1.1ii.

вL:п |) \4 {)t,a}l,eJl ь н ы е

нilрVш]ен}{0го

В рамках охранительной функции можно выделить такие

функции, как восстановительная (восстановлени е

права или прilв()тJtlгt)

полоцtения); компенсационная (компенсация причиненного вреда или

нанесенного ущерба); ограничительная (ограничение общественно опасного

поведения); карательная ( наt<азан ие правонарушителя).

предлOrItенная выIле, несколько услL}вl]{), ttбtl

достаточно сложно однозначно определить, каким образом та или иная

i|:r,нкция 0кi}]]ыв&ет влLlяние на эJlемеllты обш{ес"гветlной слIст,еь,tы. ГlО;tt,l'lt,lка.

экономика и социум теснейшим образом переплетены и оказывают огроМнОе

lijl}lл}llle /rруг на лруга. Полобное положение деJI как раз*таки 1,1 являс,l,tlя

причиной невозмоя(ности точной функционаlrьной классификации. Кроме

называе]\,1ые дополнl.{тельtlые dlункции_ кO,гi_]рые

дейс,гвие оснс}вных.'Гак_ регYлятl{вI{ая dlчнкш1,1я tle

Классификация,

,j]-l)г0" сYt]lес,l,вY так

,_il{il iыl,iill()l влия}lие на



ý,1{}iкc], J]OOтиL{ь

l{аl-,lатсJlьной и компенсационной, Ооновные функции конкретизируются

функциями отраслей, детализируются функциями институтов и отдельных

l l( !l] \l i Il)a Ел

Рсалl,tlзацrrя всех названных сllункций осушестВляется В tI€'I'llll]€X

основных формах:

сго

B1,1l1},

1 . информационной (передастся определенная информация);

2. ориентационной (вырабатываются ценностные ориентиры);

З, реглаN,lентlлруtошеr.i (огlреlе;lяющей

соLlи;lJI ьн0 l]t{atl и N{ ых с и-t,чациях )-

ПОВеДеН}!е СVОТlСli"ГОR I]

4" сlбесгtе.tительнtlй (преллагаемое поведение обесгtечиRается II,еJIы\,{

KoNt плексOп,t с,гl{ м чл ов, запретов" огран и чеt; pt й ttл и н aKa:;it н и ii )

это совокупность всех фор, проявления

юридической силой права имеется в

официальная? государственно-властнiш общеобязателъность и СаМИХ нОРМ

IIpaBit. и гlр[lнятых Еа I,Ix оснOве правовых актов, отд9льt{ых правовых Iil)tr]N,I- r{

IIpal]a t] целOfut как сис,гемы норм.

[]оняr,рlе дейсr,вия права, деt-lt]твия составляк)Iцих его Hоpb,l L]ыpit}ttile,l

дI1l{амику права. процесс его реаJlьного регу"пя,r,riвнOго воздейс,гt}llя нal \,iI(L,

чреl,улированные обirlествеFIные отношенl{я. Это дина]чlt]чнOе сост,trяtlие

ltpilBa" rlpllвo в действии является_ по сути своей" той це.lrью, ради коrсlрtrГl в

результате правоустановительной деятельности официально фОРмУЛИРУеТСЯ,

тt]кс,гча.j]ьl{сl вырах(аетсЯ Ll докуменТапьtlО (В соответстRуюшtих aK,l ах)

];lItРеIIЛЯС]'СЯ ПРаВО В СТ'аТИКе, ((ПРаВО В кНИГаХ)).

/Jинамика права и cTaTlIKa права дватесно взаLIмосВя:ji1lltlых

сOс t'Oý H',trl и лВа В:]аиi\{ одеГrствукl ш| l \ ас п е кта бытtля,

с одrrой стороны, само официальное установление права в его статике

(в видс сtlстеNlы праIзовых Hop\,t. ],.е. ],ого" tl,гo общесlбязатеJlьtlо в данli{]i\I

1ggrlлil})L:,t,ве) tlсчществляотся на основе и I] сOогве,l,ст,вl41.I с деГtСт,lз},юll11,1п,t

l!PiltlOM. в i]амках и в r}орме регулятИвногtэ проявления ег0 к)рl4llической си-ць!.



С другой стороны, право действует в тех формах и сферах, которые

jаI{реlIJIены в статиttном праве, (праве в книгах)).

{.]т,агика lt дtлнамика права выступаюТ каК две взаl4N4осВ}IЗ&НН},lе"

доl](]лня}Ott.{Lrе и предпОлагающl{е друг друга сIадl.{и (rT формы прояв"цL]llllя)

сj{i.,!Flоi,(] проltесса правовои регуляцLlи: чтобы гrраво деЙствовit.rl() l(ilii

pt;i,yj]11l,C)p" t]lto сперва лоjtil(но быть устаьIOвлеl]о как регулятор.

Ilравсlустаllовление (установление права в его cl,aTl,lKc) преllс,l-аЕ.пяеl,

собЕliл исхоjttlyю стад[tю правOвого регулl.{рOваt{I4я tll]aBoB{]e pet'yJlllpоBit}tИe

в его абстрактно-обrцей форме, не конкретизирующей регулятивно-правовое

лllачение rlopl\4 Irримени,t,ельно к конкре,тноN,IY пOведениrо коljкl]еl,t,li)гQ jltiцi} l]

iiоrtкL)Lll,ttыx чсJIоt]ttях. f]ел"tст,вие прав;I (rrpaBo в его l$.tt-ltiMиKe} )I'tJ

,]i,iiigр}llаi()lцая стадия правового регулIiроваFI}tя, праtsовое l]егул,4рOван1,Iе ii сг()

l]еI,1,,лятивIlо-правового зt{аLlения абстракгной нормы IIримеll}I,гель}jtl к

l{Of{t,;p*THoMy поведеник) конкретного лица в конкрет,ных условиях

ltоtltq}ст,llа.я dlормы правовой регу.llяции, т.е. I{ правсl в с'rатике" },l tll;аriо В

действиtl_ tлмеютодин и тст }ке механизN,l пр;tвовOго регуjllrрOва}lt,tя В BllJlC

lоррillикO*логическоti конструкц}lи нормы права. Право дейсТВуеТ ('t с В

коFlкретНой t]lopMe воз/lейс,Гвует на конкреl"ное обш{естве}IFtое tl,ll]olшciltIe } tttl

той же нормативно-регулятивной схеме, по которой в абстрактной фОРме ИМ

v )I{e Y реГчj I г1рова tlы соOтветстtsук)LцлIе т1,1 пы обшествен ll ы х oTH oi l teH il йi.

Ь4сханизм действия права эт,о ]\,tехаFIи,]1\l абстрак,I,FIO*всеОбrцеii

tlp;ttitlBoГ.l рсгуЛяllии, конкрети:rированный и инлL{в}iдуализированныГr

lli}r!\tct-IиTe,rlbнo к кOнкретно-оIlределенному слччаю (i{ форме) llрt-}явлен1,1rI

}{)рl,!/tическоЁt сr.tлы действуюIцего права.

Эта индивидуаJIьно-определенная нормативность механизма действия

права означает, что абстрактное правовое содержание всех трех системных

элементов нормы (диспозиции, гипотезы и санкции) долrкно бытъ адекватным



образом конкретизировано применительно к данному опредеJlенному случаю

Jiсi,'iсз,вltя права.

0сновная регуля,гивrlая функция N/tехаНИЗNlа действия права и l()риJlико-

.,IL''Г1.1LleсKpltj сь,tысл действия права в целом состоятв гоl\4,чтобы t{ilJ]!{LlH_vЮ

абс.tраr<l.нсl-общуrо нормY статиLiнOго права, Т,е. обшее tipaBttjl() д:Ilt tlбLцегс,

случая, надлежащим образом преобразовать в актуrtльную (казусную) норму,

I.e, !] коllкре,гь{ое правило для конкретного слуtIая,

L.clrlt исходная стадия правовой регуJIяции представляет собой двиiltсние

[},I Ii.Qнкtr]сгных эN,lпt-lриtlеских объектов регуляц}rи ---- tlepe:] l4X 1,ип[)"пOг},1.];1цик)

к уст;tноtJленик) искоNiIых абс,грактных HOpN,t l-Ipaвa. то ;]ействие tlpaBa

1'r0Ylцес,гв.ilяетOrl потой же юрлlдико-логиLIеской cxe\,le (ь,tо_ttели). lro в ol1pllTHclbl

I10рлдке. or, ;rбс-грактttых норм права через }{х ttнДtlвр{ДyаЛИЗаШltlО К

Itонt(ретныNl эмпириtlескtlN,l объектам. Такова диа-цск,гика ед}lнL]l-ва.

1}а ]л14Ilеtlия и взаtiмодеЙствtlя tlcxclJlHoii абст,рактrrоi,i форн,lы и Ktltic,tHtlii

конкретной формы правовой регуляции и вместе с тем 
- 

права в статике и

!ll]а.Rа I] дI4tIамике.

{*'уlзtественгlой обобшrающей характеристl.лксtl.i .цеЙстrr},к)шеr-rt прilв11

я l]-lj я ется э(lфе ктивн ость де p"l стви я права.

lltr)i;BgB[,L\ целей действуюlцег0 законодательства в разлlitlных cdlepirx

tliэаво вой регуllяци lt. "

[lокitзатель эффективности действуrошtего права предстilвjlяе,г собой

cOoT,Flоtпetll.le меlliду последствиями реаJIизации Hopп,l закOнOl1атеriьс,ва (r.с.

р€:jуjlьта.,гамti tlx лействия) и правовымI4 целями 3тих },topj\1.

lЗ прошессе деl.iствия t{ реализации HopNI IIрава реLшаются }l нахOлят сROе

уlttlвjlеТворение l]азличные эконоМиtlескLlе' сOциальIIые" политLltlgсl(t,tе Ll

другие tlеправOвые цели, :]адач}т, интересы и потребнос,г1,1, являtOшll,iеся

fiO1l*K]'ilMl'l правовои регуJIяции. Право содействует осуществлению и

" ['ошltолсlгllя, 0сновы
'l ll \1ocKBlr,teB, ]-е

общей теории. учебник / Г.В Осипов
изд., испр, и доп. * М: Норма, 2008. -

и др , отв ред. I'B, Ocltпtltl.
с, 506 (9l 2)



удовлетворению таких неправовых целей, интересов и потребностей не прямо

право не следует превращать в средство и инструмент экономики, политики,

идеологии и т.д. и об эффективности действия права судить по степени

,lli-lсТр{iкеНия соотвеl-с,твчюIltих экономиt.Iескрlх, поJтрIтическ}lх" 14деOJIогиllескi,{х

},l t,!i{ых Llеправовых целей.

|_)ффективнOсть дейtствчк-lшего права:]ависt,Iт от NIно)кеL:тtза trбt,еli'l'I4БНtзlХ

и субъективных факторов - 
социальных) экономиtIеских, идеологических,

}l]р!,!,ilиLIеских и ,г,д. К ,lислу ваiкных юридl1ческих r.|laKTclptlB эdliPeKTI,IBllоt]]tl

,ilсЙс],шr,lrl гlрава относятся. llpaвoBOe цзtlgQТRО (llpaBuBtlГi x;lpitl(l t]Lr)

r]еr]стLrуюш{его законодательсl,ва; степень его социальноiа оСlуслtlвлеltносl,tl t,l

,]l|]гитr{N,Il4роl]анt{осr,и (учет- правовое согласование 14 кOj\,!проN{tlсс LlHlcpec()H

l}i1:]j]иtIt!ых сOtlиаль}lых слов, групп и ,г.д.. yt{eT общесTвеннt]I-() rtненt,tя).

!рOR€tlь правосознания и юрл]диttескоli культуры грахiдан и дOлжност[{ых л[,!ц"

обrцес: состояние закоI{ности и правOпорядка в обшестве. особе}lно в

l l ра во llp 1.1 l\,l е }l итеJl ьн о й деятеjI ь н ocTlt

c(lepe



2. единство правовой структуры и ее функционирования,

3. механизм взаимодействия правовых и иных социальных факторов,

принимающих участие в жизни права на всех этапах его

функционирования"

В юррlспруденции аналогоN,t N,tеханиз]\{а соцLlального дейо,гвия t]ащu

гJL:оt,о высl,Yпает механизм правового регулирования. По м}лен1.1ю t'С.

;\ltctcc:ceBa, этот механLl:]N4 включает в сеС)я только правоirыс cpeJtcT,t}it

li}p1,Il1t,! | lt]c кOго возлей ствия .

l, правовые }{орN4ы;

'2 " акты правоI]рименениr1.

З. правоотношен1.1я;

.1. акты правореализации.
-I'iiк;rя поз},Iцi,lя оспаррtвается В.М. Сырых- котt,lрый pitз"ц1.1lliteт

сOlцt,tаJtьглый механLIзI\4 правового регуjlироваLl14я 1,I lори/lи{lескиГ.t N,,Iex|lt{l{:jl\t

Ill_,}аfJ()вOго регулированLlя, а l-aк)lie сOциальныL-l N{еханiлзпл дейс,гвия правil K;lK

l lpt}Llecl] l]саjrизацI;Iи }lopM права в ко н кретн ы х правOс)т}{ о tшен}lях,

К)ридический механизм правового регулирования рассматривается

ij.M. Гырьlх как (:jIо)кная сист,еNIа, состояшая i.i:]:

I . правовых средс,гв:

2. субъектов, осуществляющих правовое регулирование и правовую

.;Iсят€JlLносl ь;

З. юридически зIjачимой деятельности:

4 р€з}.1,Iьl-з,l-ов l.tx леятельt-tостtt,

При этом единый механизм правовOго регулирования сообраЗно сТадиям

этого регулирования подразделяется на три компонента:



] . ]\,Iеханизм правотворчества;

2, механи_]м реаллt:Jации норм права;

]. механизгi,,l t,Oсударс],венttоt,с гIринуждеliиrl.

Каirсдый последуюшиii мсханизN4 обеспечиваеr, досгl1iliеtll.iL: ш.елеii

гIрilt}d}i}{)l,(] рсгулирOваIIия" которые не предсl,авлястся воз]\,IOi{iны]\,l реа.|lI,1зова],ь

tla !lредшествуtоLцих ст,itдt]ях правовOго регулtlроваr{lля. [4 л1,1шrь col]lacоi]ilIILiOe

п jaи\,t{]lieilcTBlae трех N4еханизмов обеспе,rивает деi,tсrвlтс ll]pI,IJtl,t,lccKtlI,t]

\I *x;ll }t ji\,{a правOвого регул ирования.

liart ,{ гrравовой мехаtlи:tм праI]ового регулиров;t[{ия. с:сlшt,llLцьttый

bicxal{1.1.Ji\{ включае,l в себя социапьFIо-правовые срслства. сl,бъекты прLlt]t]в|,\г(.}

l_}ех-\,jlирt]ва}{}lЯ и правовой деятеlrьности, юр1,1диttески знаl{и\,{Yю jlея,]'€лЬI{t)Сl-t,

iJ рсi\,.JIьТ,аl,ы pIX Д€ЯтеЛ}:t{Oстtl. В отли.lие от праВового N4exa1ll{:}\,Ia гIрав()вt]гiэ

рсгу]]ирования соцлtальный механи.]i\{. во-первых, основывается Ila болес

tшиlэсlкоit tltllэп,tатltвной ба:зе. tзклюtlая в себя все сl]ц},l?tльныс Irоl,-}ý4ы, Во-

B'I0PtllX- в ll}lсле особыХ соцлlальttыХ средс-гВ N,loxiнo нltl]t]э,I,ь дOкуN,lснты

i!Ofi111,6r;gcкl.lx партиri и обшес,,твенI]ых оргаl-tизацtлйt- ин(lорь,rа.цИкl в C'N{I'1.

i{r,iH(i{i}иj]bh,{b! госуДарственНо-праЕоВой TertaTlIKи, ценнOстF{ые ориен],аll1,1ii 1,1

др_Vl,{,е, IЗ-,гре,гь1,Iх, важныN{ социально-Ilравовым средством I}biCTYili19l

{_:i-lцt!зj]ьltый KoH-I,pOjlb со стороны отдеJтьных соt-lи?льIltllх групfl 1.1 ]\,lеры

rlбirlgст,веr{ного во:}деЙствия к нарушителя]\{ HopNl права"

Функtlионапьная стрYктура социаJlьного N{ехаl-!и:]N,tа ill]at]t]B(lI,tJ

рег_уJtl4рова}{ L,lя вкл к)чае,г в себя.

1. механизм формирования [рава;

2. социальный механизм правотворчества;

З. механизм правового информирования;

4. социаJlьныri плеханизN{ реаJlи:]ации rlpaвa:

5. соцlt;шlьно-правовой контроль,

"I'аким образtlм, согJIасно любо\,Iу выlliеи:]JIо>ttе}{}ItlN,ty ГlОДХOl'{v.

it)ц1.1альllый; мехаtнизм праВового регулиl]ован},lя, являясь бо",tее сjlо}кныl\,{" llcb4



t{]р[.!дl4Iiсскрt й N,lеханизм правового регулированtlя, t{b.,!ee], собствсllнt]е

сi)дер}кание 14 сушест,веlltlо дополняет посJlедний.

'J.1Iешlенr-ами l\,1еханизма социilJIьI{ого деilствия права t} !.rдеале ,li]Jlяк}1ся.

l, YправJIяtOшая сис,ге]\{а, наIIример, N{еханизN{ гOсуда.рс,гвеI]нOt,O и

социаJIьLIого управлеt{}lя. l]ор]чIы права,

2" сOц11альные факторы, сспутствуlошие действrIк) llpaBlt в ttбшес,rве

(социально-экономические? социально-политические, социаJIьнo-

демографические, сиryационные),

З. передающие системы (информачионные, r{орма],и t]Ll(}-

I{енtIостные. социальн о-психоло гLI tIecK t t t: ) -

4 . регул 14pyeм ые систе]\,Iы (лlrч ность, социilльная грYrtпа, обшlесl-Rо}-

5. собственно" правомерное активное поведение.

lОlrидическая модель механиз]чlа социiLпьнOгrl ;tOiilcr вr.rя правil

сi;11l-}i{]сl4I.ся с его сOциологlillеской моделью, вклюttак)tцеi,l правовые Ilоl]\Iы Il

lIpaijоl]ыe свя:j}l. Последний термин пOдчерклIвае,I. LITo право реализуе,l,ся 1,I внс

прil[JоOтношениГ.t. Iз сOциоJlоги.lеL:кой и к)рI.1ди!lескоii Jlи,гератур(. tltl()гда

,lр(]],1.1в(]l1оýтавлrlются правовые связи и правооl-нOlхеltл]я_. чl,|-}, Hil HaLll ti,]r,-i]r,]д.

t'lсl(()рреК.Гllо,ПосКоЛЬКуреалИЗацLrЯПраВаИсOЦ1,IаЛЬНOсдlеl'fс,твlлеПраВа

о(_]ушсствJIяются в (lopille правоотношений },i вне l.{x. Ii Iоь,!v xie

r]равt}OтНOttlение можнО такя(е понt.tмать_ как устойчивYlс llравOt},Vю cl3rl:]b.

в мехаrнизlvlе соци;шlьного действия права выделяют две стilдии_

l) формирование социальных предпосылок социаlrьного действия права;

2) собственно социальFlое действие права.

[iерехол от tlдной стад[rи ко второit осуществляется пр1.1 }{a;lt,l,1plи т,рех

чсловиii: }оридиLlескOго dlaKTa (юрtлди,lеское, формiшrьгIое осtirэванt,lе)_

cgo l t}етс-гi]Yющих социальных услсlвиЙ (соцлtzurьнсlr, oc1l()RaHllc ).

t]Ot} гl]ет.0l"вlrlош,rей психологическоГл оррlен-гиро BKl l л lrч нOсти { cr t,l bcKTl! t] ltL]c

(}cH()RaHl.te).

Cl,tltecTBtlt}aFll;le права проявляется в его лействии. С точl(Ll преFlttя

ttliii,лi),пOг1.1}1 права, бесспдыслIенн0 говор[rть с l]paвe бездейс,гвук)ir{еь{,



поскольку это - юридическая фrrкция. Щействовать же оно I\dожет только в

сjлtr/чае сOответстtзия своего }t)ридиt{еского вырахtенttя в dlclllMe :taliоFii]t

i;бr,e:K-l,ptBHo созревtIIим по,rребностям сlбrцества в такOм праве, правовой

llрi.l1)t}де сOцt{аль}Iых отношений. Право деЙствует в направленрII4 от норN,!ы к

L]i.] l lи ilл L, IJO ь'I у реl3ул ьтаl,Y.

{ействие права осущестБляется в формах: правового регулирования

gбitlecl,ticцl{ыx отноtt]енирi; в :эти,rеской (lорме; в ин(lорь,rашионноii dlopп,re; в

форме психологического воздействии права; в оценочно-цоведенческом

tjt]здействиLr права.

IlpaBoBoe регулирован}ле обrцественных от,ношениl,i поl{имае,гся как

ltaltбtl;Iee специфическое действие права путем распредсления праt] 1,I

tlбязаннt"lстей. Этt,r.lескаяr форма деtlствlrя права выра)tена в ,гоL,{" LiTo. ссл!,l

L{opN,Ia адекватно отра}кает сOциально-правоt]ые потребностt,t

tIa определенно]\I этапе. то она справедлл,iва и сд1-1оt}реN,!енн(-]

Как следствIле законодательство стабtлльно t,{ легрll,иjuLrрOва,tно.

t.lнфоtrэмацtlонная (lopr,ra деl"]ствия права указывает на т0. ,tT,o :,lKlСjtle

в:]illli\tодейс,гвие права с t{нымИ соц},{альныýtlл фак,горами, гlрOцессаN,Ili

обtцест,венной жизFlи поро)I(дает потоки информации. от поj-lноты

ltн{tглрмаш1.Iи r; действиlа права, егtl эф(lективнс)стl{ Завt,{gя-Г \l€РIэl

ксррек1,1.1р()вки и в KoHettHoM счете развитие права.

{JyTb психологического воздейtствI,lя права заклlоt{аетсrт в прl4l]нан},l14 l]а

{:},б,о*о,.u*о, права лиtlностей, обладающих, кр()ме правоRого, ctlte и

I l с I]холOгI,I tlccк1.I lvt cl,aTycoМ .

Оценt1.1но-псRеденческое воздер"lствие праRа гlре/]llолilгаст

t|lopMllpoBatlиe огlре/{еленного отноlления к деL"lствуюше\,I)/ Ilpaвy. f)но п,lс]-)ltе"г

[Jыl]a}Kill ься в прин я,тии" огтор)I{еIJии, вьiл()лнении- игн()рирOIJаниl,,-

праllовая

обtцес-гва

ý,loра.пьна.

Если для макросоциологии важен механизм соци;}льного, т.е. общего

для всего социума, действия права, то для микросоциолог}lи

\{еханизм психопогического действия права. Эго - механнзм

нарушении, формitпьном выполнении норм права.



мотивы поведения людей, вкJIючающий убеждение и принуждение. Для

психологической стороны действия права важен мотив. Им может являться

!,0,tаtIовJlе*l14я заIIретов,
r

t-чведс:I! ия оOязанtIостеи

все, что побуждает человека к действию (например, потребности, интересы,

влечения, установки, идеалы). Юристы вслед за Л. Петрахrицким обычно

выделяю,I /1ва вида мотивов. сдер}кивающие, ко,горые dlopMrtpvК)T-crl гl\,1-е\l

побчдитеJьн ble.

лtl;вtlлений. Оба

и

и

r;Г,lра.,lукlr pe}iitlNt llравового рег},,лирования. Соотношение способов праiJt)воI,0

воз;rеiiствl,tя на мотивацию зависит прежде всего от особенностеi;i сферы

рfr г,/j1 I,IpleN,l ых правоl\{ о,гношен il йt .

Сог-rlасно (теOриl.t леятельностl,])). \IехаtiI.Jз\1 мотI-1вацrlи поведенtlя

]iаIflIючается в актуализацил1, активации тех илл1 рlных потребностей Hit (lrlHe

соl]гlilтсльЕ,lого илtт бессозlli}тельного лодавJIенI,Iя побyдитсль}IоJ-о пoтeHLlitajla

других потребностей. Правовые нормы могут препятствовать удовлетворениЮ

искомой потребности. Правовой мотив вступает в конфликт с мотивом,

связанным с удовлетворением потребности. Выбор делается на основе

с:tРорм},lрOЕi}вшrихся ранее установок t{a определегiltый вар}iант к)ридлItlески

,.jIlii_llpIl\{0!,0 пOведенrrя. 'Гакltпt образом_ правовые нOрмы ý,lогyl соRtIал.а-гь с

llt;l,ребностями человека, быть нелiтральны\lt{ по отношению к ниN,l t]]li,!

rlpcilятствовать реализацt]LI его пtlTребнсlстей.

Kt) l t,i_ l.. -

мотива" взаLI]\.tопереплс,гilяL:ь,



Как говорилось выше, право является одним из важнейших социuLпьных

институтов. Однако, его функционал гораздо шире и объемнее, чем у
большинства других агрегатов. Его социальные функции поддерживают

с},верснитеl- соцl.iокультурноri среды и не дак)т, обшlес-гвенной систе]\,{е

l]ilf;Ilас,[ьt]я F] Ilери(]ды кризисов и рефсrрп,L

Социология гIрава, как мех{дисципJlинарlrая об-rrасть знания, ,iан}i\{ается

t,-!ссjlед(,)ваl{tlсм tlраtsовых t-lт,ношений, как продукта обшtесr,вsrrлrоij с}]е.ды"

}J:_lv.lение сLlстемы социа.чьttогt-l ,,iействрIя права - ее tlct]oBHclil прLIори],ег.

Lhtгtat<cl ll{] ctlx ItOp рlдут сtIоры о прtrнадJlежности и на:tl]ачснирl социоJ]огилi

itpal;a. [0рttсr-ы уl-верiliдают сугубо правсlI]ую ее наtlравлеItность- сOцllоjlOгIJ

it{c I,оворят d) ее o,Tl]acjIeBoN,I характере.

Социаrльtrое действие праt]а выражается. в OcFIoBrIo]\,!. при пON{ошlи сг(}

rЬуlrкций, реализация ко,I,орых предполагает LIe столько че-гl(сiс соблю.цение

бчкriы ]iaKotla. Qколько соблюдение правил. которые гt]спOltсl ti1l1al,, t]

COLtiliыI llнtrй cllcTeM е сейчас.

Механизм работы правовых норм представляет собой специфические

thчнкtlиtlFlijjlьFlы€ с,вяз1,1, взаlliN.,IодействI,1е lt взаимопереплетенр!е ltоторы)i

ll{.-}р{.lхt.цilе-г счtцесIвующую социально-правOвую реальнос,lгь и, ,ге[,l самыN,!

обр;э,;l,ет, 1,0т, ги п отноIIIений, которые исследует социоJIOгttя права.

i4сходя из проведенного лlсследоваItия vl I{зуt{еI{ия тсOрс,i,иLlескOг0

Nlal,eplta_]la b{oi{tнo сделать вывод, что цели и задачи. IJостав.;тенные вrl BBe/ieFIill-,l

l< ,_l,гоit рабо,rе. выпоJlнQны. Матерt.tалы данной рабоr-ы N{ог,\,,г Гtыть

LICll(UlbзoBaHы при дальнейшеп,t исследовании cxo)Itt4x теi\,Iатик" а 1ilк)Ke Б

}]il\4 l{ax работ по cMej,ttttыtvl дисциплинам.
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