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СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ПРАВОПОНИМАНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена одному из классических типов правопонимания 

– концепции социологического правопонимания. Автор акцентирует внимание 

на историко-правовом аспекте социологии права, анализируются основные 

положения. Также отмечаются актуальность и важность, положительные и 

отрицательные стороны. 
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF 

THE SOCIOLOGICAL TYPE OF LEGAL UNDERSTANDING 

Annotation: The article is devoted to one of the classic types of legal thinking – the 

concept of sociological legal thinking. The author focuses on the historical and legal 

aspect of the sociology of law, analyzes the main provisions. The relevance and 

importance, positive and negative sides are also noted. 
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Вопрос о значении понимания права не теряет своей актуальности до сих 

пор, поскольку право по своей сути сложный и многоаспектный, но при этом 

необходимый общественный феномен. Понимание права означает его познание, 

восприятие и оценку, определенное отношение как к социальному явлению. 

На сегодняшний день существуют различные концепции того, как нужно 

понимать право. Они формировались на протяжении большого периода времени, 

аккумулируя представления, знания, оценки и образы о праве. Однако автор 

акцентирует внимание на одном из классических типов правопонимания – 

социологии права. 

По справедливому замечанию В.В. Припечкина [1, с. 121], довольно 

значительные философские идеи предшествовали трудам Э. Дюркгейма, О. 

Эрлиха и М. Вебера (также др. социологов), в которых происходило становление 

и развитие социологии права. Следует отметить позицию ряда правоведов, 

согласно которой к предшественникам теории социологического подхода к 

пониманию права следует относить Платона, сформировавшего идею о 

необходимости существования разумных и справедливых законов. Не менее 

значимый вклад в основу идей социологии права внес Аристотель, который не 

только ввел понятие «политическая справедливость», но и полагал, что 

справедливость – важнейшая черта закона. Также Аристотель отводил особое 

место институтам частного права, проводя исследования по соответствующим 

вопросам. 

В конце XVII в. уже Дж. Локк отмечал важность господства в государстве 

справедливого закона, в котором естественным правам и свободам человека 

должен отводиться приоритет (договорная теория государства). Гарантом 

естественных прав и свобод выступает разделение на три основные ветви власти: 

законодательную, исполнительную и судебную, являющимися независимыми и 

самостоятельными институтами власти. Позже принцип разделения властей 

обосновал и логически завершил Ш.Л. Монтескье, изложив свои идеи в трактате 

«О духе законов». 
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Кроме того, философские начала социологии права, в том числе 

политико-правовые аспекты, нашли свое отражение в трудах Вольтера, 

полагавшего, что в формировании права значительную роль играет человек и его 

воля; в трудах Ж.Ж. Руссо, считавшего, что права и нормы права следует 

различать, поскольку последние отражают интерес законодателя, его волю. 

Однако, по мнению автора, с Ж.Ж. Руссо следует в чем-то не согласиться, так 

как права, проистекаемые из естественной природы человека, закрепляются в 

нормах права, чем, соответственно, обеспечиваются – силой закона государства. 

Вместе с тем, нормы права или закон должны реагировать на социальные 

изменения, отвечать современному времени и его требованиям. 

Не менее важные положения предыстории философских идей 

социологической теории права (во многом заключительные) были внесены 

представителями Классической немецкой философии. В частности, И. Кантом, 

который широко проанализировал естественное право и указывал, что право в 

целом, обладая высшей властью, должно основываться на принципе свободы 

каждого человека, равенстве всех людей и их самостоятельности как членов 

гражданского общества. Другим представителем Классической немецкой 

философии, внесшим вклад в развитие философских идей как социологии права, 

так и философии права в целом, был Г.В. Гегель. Согласно его взглядам система 

права – это царство реализованной свободы, мир духа и его вторая природа. 

Следует отметить, что значительная философская предыстория права 

свидетельствует о разработанности фундаментальных вопросов о 

происхождении права, его природе и сущности. На основе этого, в свою очередь, 

формируются основные этапы истории социологии права, в рамках которых 

последняя содержательно развивалась. 

Становление социологии права, как представляется, происходило под 

влиянием исторической школы права, среди представителей которой следует 

выделить Ф.К. Савиньи, Г. Гуго и Г.Ф. Пухту. Теоретики данной школы права 

полагали, что нет права вообще, а есть исторически сложившееся право того или 

иного народа. Во многом этому способствовали воззрения Ш.Л. Монтескье, 
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полагавшего, что правовые установки одной нации совершенно случайно 

могут быть пригодны для другой. Иными словами, право по своей сути 

ментально и отражает особенности, традиции и обычаи того народа, в котором 

действует. Кроме того, влияние на представителей исторической школы права 

оказывали идеи Г. Лейбница, Ф. Шеллинга, И. Гердера, И. Канта и Г. Гегеля [1, 

с. 354]. 

Не менее важными и интересными представляются идеи Р. Иеринга, 

разделявшего взгляды Ф. Савиньи и Г. Пухты относительно «национальной» 

обусловленности права. В дальнейшем Р. Иеринг корректирует свои взгляды, 

полностью отвергая идеи представителей исторической школы права и стремясь 

дать государству и праву социологическое обоснование. Под этим влиянием 

формируется новый взгляд, согласно которому право есть неустанная работа, и 

работа не только государства, но и всего народа. В этой связи, в соответствии с 

идеями Р. Иеринга, необходимо отметить доминирующую роль жизни общества 

в определении права, где формальная сторона – производная от его содержания 

[5, с. 48]. 

Становление и появление социологии права как самостоятельной науки 

связано с именем выдающегося австрийского социолога права О. Эрлиха и его 

трудом «Основоположение социологии права», с помощью которого социология 

права была обоснована как дисциплина о праве. Однако следует заметить, что 

«Основоположение социологии права» систематизирует уже раннее 

опубликованные размышления О. Эрлиха в таких трудах как «Негласное 

волеизъявление» и «Свободное нахождение права и свободное правоведение», 

тем самым, не являясь чем-то новым и эволюционным во взглядах автора.  

Как отмечал О. Эрлих, социология права должна основываться на 

наблюдении, включая в свой предмет изучения все социальные «силы», ведущие 

к образованию права. Автор справедливо указывает на необходимость 

включения в предмет социологии права исторических и этнологических 

аспектов, способствующих познанию и объяснению «правовых предложений» 

[7, с. 476-468]. В конечном счете и этнологические аспекты преобразуются в 
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исторические, поскольку право любого народа соответствует 

определенному этапу развития. В этой связи возрастает значение исторических 

аспектов или истории права, которая «снабжает» материалами социологию 

права. 

Полагаем необходимым отметить вклад, который внес О. Эрлих в 

обоснование «живого права» в социологическом типе правопонимания. Центр 

тяжести развития права, согласно воззрениям австрийского социолога, не в 

самих нормативных правовых актах или судебной практике, а в обществе и его 

развитии. Нельзя не согласиться с тем положением, что право и его эволюция 

напрямую связаны с социумом. Интересным представляется положение учения 

О. Эрлиха, в соответствии с которым «живой» нормой права следует признавать 

все, что является частью жизни, поскольку, как было отмечено, право – явление 

общественное, а значит, чтобы понять, что есть право – нужно изучить общество. 

Не менее значимый вклад в развитие социологического типа 

правопонимания внесли русские социологи, способствовавшие становлению и 

развитию социологии права в России. Активную разработку социологического 

подхода к праву в России осуществляли С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. 

Ковалевский, И.А. Ильин, Н.И. Кареев, Б.А. Кистяковский, Л.И. Петражицкий. 

Кроме того, советские и российские правоведы Ю.И. Гревцов, В.В. Лапаева, В.П. 

Казимирчук и др. 

Затрагивая современный этап состояния социологии права, необходимо 

подчеркнуть, что в классическом варианте социологический подход 

подразделяется на позитивистский, представителями которого являлись О. 

Эрлих, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, К. Ллевеллин, Р. Паунд и др.; и на 

диалектический подход, представленный Б. Пашуканисом, И. Разумовским, С.И. 

Аскназием, Л.И. Спиридоновым. Однако с начала по конец XX в. теоретическая 

база социологии права значительно дополняется социально-правовыми 

исследованиями и разрабатывается четырьмя научными школами: социолого-

институциональной, прагматической, реалистической и эмпирической [4, с. 125]. 
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По мнению автора, в XIX в. на основе огромного предшествующего 

материала формируется третий классический тип правопонимания, согласно 

которому право – социальный феномен, реагирующий на изменения в социуме и 

отвечающий его требованиям (согласованность с обычаями). Следует отметить, 

что из всех типов классического правопонимания социология права, как 

отмечает И.Л. Честнов [6, с. 9], является наиболее обоснованным подходом. 

Однако, по справедливому замечанию А.В. Полякова и Е.В. Тимошиной [3, с. 48-

49], ни одна из классических теорий права не является самодостаточной, то есть 

не способна ответить на все вопросы правовой науки. В частности, социология 

права, акцентируя внимание на действии правовых норм в обществе, в конечном 

счете свела право к системе правовых отношений, при этом исключив самих 

участников этих правоотношений. Следует согласиться со многими авторами в 

том, что на современном этапе синтез классических подходов к пониманию 

права формирует новые, неклассические представления о том, как нужно 

понимать право. 
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