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Аннотация: В статье рассматривается социологическая концепция 

правопонимания в России. Автор акцентирует внимание на историческом 

аспекте развития социологии права в России, а также на значении вклада, 

который внесли российские правоведы. Также автор затрагивает теоретический 

аспект, обращая внимание на положительные и отрицательные стороны 

социологической школы права. Кроме того, автор акцентирует внимание на 

современном состоянии социологической концепции права в России. 
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Annotation: The article deals with the sociological concept of legal thinking in 

Russia. The author focuses on the historical aspect of the development of the 

sociology of law in Russia, as well as on the significance of the contribution made by 

Russian legal scholars. The author also touches upon the theoretical aspect, drawing 

attention to the positive and negative aspects of the sociological school of law. In 

addition, the author focuses on the current state of the sociological concept. 

Key words: right, type of legal thinking, sociological type of legal thinking, 
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Право, по своей природе, глубоко исторический, сложный, 

многоаспектный, но в то же время значимый и необходимый элемент общества. 

Понимание права – актуальный вопрос на современном этапе развития 

общества, в котором происходит переход к постклассической научно-

исследовательской программе. В этой связи, как представляется, необходимо 

акцентировать внимание на различных концепциях понимания права, которые 

формировались на протяжении большого периода времени, не только 

аккумулируя представления, знания, оценки и образы о праве, но также 

формируя в целом определенное отношение к праву как к социальному 

явлению. Опираясь на позицию доктора юридических наук, профессора Ирины 

Борисовны Ломакиной, согласно которой социология права является 

важнейшим типом правопонимания, полагаем должным в настоящей работе 

сделать акцент на историко-правовом аспекте социологической концепции 

права в России [4, с. 33]. 

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 [7, с. 48]. 

В России первые работы юристов-социологов появляются в конце 70-х гг. 

XIX в., авторами которых являются С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, А.Н. 

Чупров, И.И. Янжул, Ю.С. Гамбаров, ставшие в последующем крупнейшими 

представителями социологической школы права в России. 

Взгляды и идеи Р. Иеринга перенял С.А. Муромцев, слушая его лекции в 

Геттингенском университете, что позже способствовало созданию им 

собственного учения о праве. Труды С.А. Муромцева содержат исследования 

по римскому праву, гражданскому праву и общей теории права, в которых 

главное значение отводилось правовым отношениям. Само право 

рассматривалось как социальное явление, а не как норма, устанавливаемая 

государством. 

Согласно воззрениям С.А. Муромцева, основу права составляют 

интересы индивидов, общественных групп и союзов, результатом совокупности 
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которых являются общественные отношения, регулирующиеся посредством 

различных санкций. Вместе с тем, как полагал российский правовед, не следует 

относить к праву те отношения, которые охраняются юридической нормой, 

однако фактически существуют и осуществляются без влияния нормы, 

поскольку соблюдается как должное в силу традиций или привычек. Отметим, 

что в самом начале существования общественного отношения его 

регулирование юридической нормой необходимо, но в последующем, когда 

отношение станет «привычным» и «прочным» для общества, государственное 

вмешательство не требуется. Представляется, что идеи С.А. Муромцева о 

форме правового существования соотносятся с принципом диспозитивности, 

который превалирует, в том числе, в гражданских правоотношениях. 

Первым из русских социологов, получившим признание в Европе, был 

М.М. Ковалевский, который стремился соединить положительные стороны 

различных концепций социологической школы права, а также осуществить 

взаимосвязь социологии с историей, этнографией и правоведением. 

Представляется важным обратить внимание на тот факт, что М. М. 

Ковалевским развивалась теория многофакторности, закономерности и 

происхождения социальных институтов. Как полагал Н.И. Кареев, благодаря М. 

М. Ковалевскому, в том числе, социология права стала преподаваться в 

философии права, что в последующем явилось основой формирования общей 

теории права. 

Развитие учений о социологии права в России в конце XIX в. достигло 

высокого уровня, в связи с чем и юристы-философы, и юристы-догматики 

предпринимали попытки исследования права и государства социологическим 

методом. К ним следует отнести Г.Ф. Шершеневича, выпустившего книгу 

«Социология», а также Б.Н. Чичерина, создавшего «Курс государственной 

науки». 
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Автор полагает необходимым отметить, что концепции социологической 

школы права, основанные на различных методологических принципах 

идеализма, приобретают определенную популярность в XX в. Это обусловлено 

социальными явлениями, происходившими в начале XX в. 

Невозможно не согласиться с позицией В.Н. Жукова, согласно которой 

социолого-правовая мысль в России была бы неполной из-за отсутствия в ней 

важного элемента – психологического направления. Следует отметить, что 

основанная Н.М. Коркуновым и Л.И. Петражицким психологическая школа 

права является самостоятельным правовым явлением, однако, как 

представляется, психологическую концепцию права можно относить к 

разновидности социолого-правовой мысли [2, с. 38]. 

Социологическая концепция права, опирающаяся в определенной степени 

на психологию, в XX в. имела широкое распространение, чему способствовали 

Н.С. Тимашев, П.А. Сорокин, Г.Д. Гурвич. Нельзя не отметить в целом тот 

значимый вклад, который внесли 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, советский и российский ученый-правовед, криминолог, социолог, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации Лев Иванович Спиридонов. 

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. 
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теоретическая база социологии права значительно дополняется социально-

правовыми исследованиями и разрабатывается четырьмя научными школами: 

социолого-институциональной, прагматической, реалистической и 

эмпирической [6, с. 124]. Кроме того, необходимо отметить одну из основных 

задач современной социологии права, которая заключается не только в 

изучении законодательных актов, но также в изучении влияния указанных 

актов на социум. Это, в свою очередь, способствует определению противоречий 

между нормами, а также формальность и реальность их исполнения. 

В заключение отметим, что из всех типов классического правопонимания 

социология права, как отмечает И.Л. Честнов, является наиболее обоснованным 

подходом [8, с. 9]. Однако, по справедливому замечанию А.В. Полякова и Е.В. 

Тимошиной, ни одна из классических теорий права не является 

самодостаточной, то есть не способна ответить на все вопросы правовой науки 

[5, с. 48-49]. 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. В этой связи 

представляется важным обратить внимание на позицию И.Б. Ломакиной, 

согласно которой к пониманию права следует подходить с антропологических 

позиций, поскольку именно указанный нами подход описывает право, его 

формы и проявления в реальной жизни [3, с. 84]. 
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