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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. История развития социально-правовых 

учений — одна из важнейших составляющих духовной культуры 

человечества. В ней сконцентрирован громадный социально-

правовой опыт прошлых поколений, отражены основные 

направления исследования проблем общества, права. Этот 

познавательный опыт, достижения и идеи оказывают заметное 

влияние на современные социальные и правовые воззрения и 

ориентации, на теорию и практику наших дней. 

В современных условиях не утихает интерес к идейному 

наследию российской социологической науки, на концепции, 

которые способствуют пониманию сущности и направленности 

правовой динамики социальной системы. 

В истории отечественной социологии много выдающихся 

достижений, которые являются предметом гордости. Особого 

внимания заслуживают труды тех социологов, которые 

исследовали процессы социально-правовой эволюции общества. 

Закономерным итогом развития социологической и правовой 

мысли в России в последней четверти ХIХ - начале ХХ века 

является формирование социологии права. Ценность социологии 

права состоит в том, что она раскрывает соотношение между 

социальными процессами и правовыми феноменами, выявляет 

социальный смысл закона, содействует развитию правовой 

культуры и эффективности правовых институтов. 

Отечественные социологи и правоведы, работавшие в конце 

ХIХ - начале ХХ веков, исследовали социальную сущность права и 

правового поведения, взаимоотношения государства и права, 

морали и правосознания, социально-психологические аспекты 

правоотношений и т.д. В их трудах нашли отражение и такие 
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актуальные проблемы, как причины отклоняющегося поведения и 

правовые механизмы в системе социального контроля. 

На основании трудов отечественных ученых этого периода 

сформировалась отечественная социология права. Следует 

отметить, что эта школа получила признание не только в нашей 

стране, но и за рубежом. И в современных условиях важна 

преемственность в развитии социально-правовых  идей.  

   Степень научной разработанности проблемы. Исследование и 

анализ социальных и правовых взглядов отечественных 

социологов были начаты еще в дореволюционный период такими 

выдающимися учёными, как Н.И. Кареев1, Н.М. Коркунов2 и 

другими. 

Среди публикаций в советский период, которые были 

посвящены изучению данной проблемы, следует выделить труды, 

например,  К. Кульчара3 и др. Но работ, посвященных именно 

анализу концепций представителей русской социологии права не 

так много. Можно назвать, например, публикации В.Д.Зорькина, 

М.Э.Казмера, Э.В.Кузнецова4, а также  коллективную монографию 

«Социологическая мысль в России», в ней дана характеристика 

творчества ряда выдающихся отечественных социологов ХIХ-

начала ХХ веков.5 

После 1985 года появились публикации, в которых 

рассматриваются основные этапы развития 

социологический мысли в России, в том числе и вопросы 

становления и эволюции социологии права (И.А.Голосенко,                          
                                                 
1 Кареев Н.И. Общие основы социологии. – Пг., 1919; Кареев Н.И. Памяти 
Н.К.Михайловского, как социолога. Русское богатство. – Спб., 1904. № 3. 
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Изд. 4-е. – Спб., 1897;  Коркунов Н.М. 
Русское государственное право. Т. 1. Спб., 1908. 
3 См.: Кульчар К. Основы социологии права. М., 1981. 
4 См.: Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978; Кузнецов Э.В. 
Философия права в России. М., 1989 и др. 
5 См.: Социологическая мысль в России. Л., 1978. 
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В.В.Козловский, Н.В.Новиков, Е.И.Кукушкина, 

А.Н.Медушевский и др.).1 

Отдельным вопросам изучения исторического наследия отечественной 

социологии,  в том числе и социологии права, посвящены работы 

саратовских социологов. Среди них докторанты, аспиранты и преподаватели 

социологического факультета Саратовского государственного университета 

имени Н.Г.Чернышевского. Назовем только некоторых из них: 

Ю.В.Селиванова, И.О.Кузнецова, В.Ю.Мазалова,  Д.Б.Крахмалев, 

Н.М.Дементьева и др.2  

И на сегодняшний день рассмотрение генезиса социологии права в русле 

социологической науки остается актуальным. Этим и обусловлен выбор 

объекта, предмета, цели и задач бакалаврской работы. 

Объектомбакалаврской работы является отечественная социология. 

Предметом выступает процесс становления и развития социологии 

права в Россииконца ХIХ-начала ХХ века. 

Целью бакалаврской работы является исследование возникновения и 

становления отечественной социологии права. 

 На основании поставленной цели выделены следующие задачи: 

- рассмотреть идейные истоки генезиса отечественной социологии права; 

- проанализировать особенности социально-правовых взглядов 

отечественных ученых конца ХIХ-начала ХХ века; 

                                                 
1 См.: Голосенко И.А. Социология  П. Сорокина: Русский период деятельности. Самара, 
1992; Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии Х1Х-ХХ в. М., 1995; 
Новиков Н.В. Условия возникновения и развития социологии в России. Российская 
социология. – Спб., 1993; Кукушкина Е.И. Русская социология XIX – начала XX века. – 
М., 1993; Медушевский А.Н. История русской социологии. – М., 1993. 
2 См.: Крахмалев Д.Б. Социально-правовые идеи и концепции в истории отечественной 
социологии : диссертация... д-ра социол. наук : 22.00.01 Саратов, 2006.; Дементьева, Н.М. 
Социология права в России второй половины XIX - начала XX столетий : диссертация ... 
кандидата социологических наук : 22.00.01 / Дементьева Наталья Михайловна; [Место 
защиты: Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского].- Саратов, 2010. и др. 
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- охарактеризовать специфику процесса институционализации 

отечественной социологии права. 

 Структура бакалаврской работы состоит из введения, двух разделов, 

заключения, списка использованных источников. 

Основное содержание работы. 

Во Введении обосновывается актуальность избранной автором темы 

бакалаврской работы, характеризуется степень ее научной разработанности, 

определяются его цель, задачи, объект и предмет. 

В первом разделе: «Предпосылки формирования социологии права в 

России» рассмотрены идейные истоки генезиса отечественной социологии 

права. Становление отечественной социологии права это сложный и 

многогранный процесс. Разрабатывая социальные и правовые 

проблемы в их взаимосвязи и взаимодействии, русские социологи 

и  правоведы опирались на передовые идеи и достижения 

западноевропейских мыслителей.  

При этом отечественные социологи учитывали особенности 

социально-политической ситуации, идейные традиции и 

национальные особенности правосознания. Именно поэтому 

русским теоретикам удалось разработать ряд принципиально 

новых решений важных социальных и правовых проблем, наметить 

пути и методы исследований, которые не утратили своего значения 

и сегодня. 

Изучение правовой проблематики проводилась в XIX–начале 

XX вв. учеными разных направлений, особенно следует отметить 

представителей западнического, либерального направления. 

Социологию права следует рассматривать как важный аспект 

политико-правовой культуры. Ее развитие во многом определялось 

самой атмосферой творческого поиска и новаторства, которая 

стимулировала разнообразные направления российской 

общественной мысли. Социально-правовые знания сложились в 
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разветвленную систему, отдельные элементы которой имели свое 

методологическое и практическое значение.  

Важен тот факт, что многие, казалось бы, разные в 

теоретическом плане представители социологии права – 

Б.А.Кистяковский, П.И.Новгородцев, М.М.Ковалевский, 

Л.И.Петражицкий, С.А.Муромцев – объединяются в одной 

конституционно-демократической партии или в кругах, близких к 

ней. Внутренняя идейная общность представителей различных 

оттенков социологии права, в конечном счете, была направлена 

как против «твердолобых» консерваторов, так и против 

революционного «авантюризма». 

К.Кульчар отмечает, что исследователи, занимающиеся 

социологией права, порой с пренебрежением относятся к ее 

теоретическому прошлому. Чаще всего диапазон анализа 

ограничивается проблематикой американской прагматической 

социологии права.  

Однако нужно учитывать, что в становлении американской 

социологии значительную роль сыграли русские ученые-

эмигранты – П.А.Сорокин, Г.П.Гурвич. Так, П.А.Сорокин уже в 

20-30 гг. ХХ века выступил активным пропагандистом социально-

правовых концепций своих учителей – М.М.Ковалевского и 

Л.И.Петражицкого. 

В свое время Б.А.Кистяковский подчеркивал, что «русский 

научный мир может гордиться тем, что именно в русской научно-

юридической литературе раньше других было выдвинуто 

требование изучать право как социальное явление. Во второй 

половине семидесятых годов С.А.Муромцев чрезвычайно 

последовательно разработал стройную социально-научную теорию 

права». 
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Так, еще в 70-80-е гг. XIX века С.А.Муромцев издавал журнал 

«Юридический вестник», где публиковалось много статей 

социологического направления. В частности, впервые в 

отечественном правоведении им была дана социологическая 

интерпретация правовой нормы. 

В XX веке социология права вышла на новые рубежи. 

Теоретические исследования были дополнены масштабными 

конкретными социально-правовыми исследованиями по ряду 

важнейших проблем правовой науки, связанных с изучением права во 

взаимосвязи с социальными и иными явлениями. Наибольших успехов 

добились юристы и социологи в изучении проблем социологии уголовного 

права, социологии семьи, законодательной и судебной социологии.  

Среди исследований, проводимых в пределах законодательной 

социологии, вызвали значительный интерес и получили широкое 

распространение исследования эффективности действия норм права. 

Благодаря социально-правовым исследованиям, как отмечалось в ходе ряда 

международных научных конференций, симпозиумов по социологии права, 

удалось значительно расширить горизонты догматического, формально-

юридического изучения права.Были внесены определенные коррективы в 

понятийный аппарат и в предмет самой социологии права. 

Во втором разделе  «Основные концепции отечественной социологии 

права конца XIX — начала XX вв.» проанализированы особенности 

социально-правовых взглядов отечественных ученых конца ХIХ-начала 

ХХ веков, развитие теоретических воззрений, имеющих значение для 

формирования социологии права. 

В конце XIX - начале XX веков развитие подхода к праву с 

точки зрения социологии в России шло и по линии теоретических 

разработок, и в направлении проведения эмпирических 

исследований по весьма широкому кругу проблем.  
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Например,  В. С. Соловьев, Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев внесли 

заметный вклад в развитие концепции естественного права. Его они 

рассматривали  как реально действующее право,  как некий идеальный, 

надэмпирический критерий, который позволяет оценивать правовую природу 

позитивного права.  

Другие ученые, например, рассматривали социологический тип  

правопонимания, трактующее право как факт социальной жизни (С.А. 

Муромцев), отражение степени достигнутой обществом солидарности 

(М.М.Ковалевский), средство разграничения социальных интересов 

психическое переживание (Л. И. Петражицкий) и т.д.  

Работы выдающихся теоретиков отечественного социологического 

направления в праве: СА.Муромцева, М.М.Ковалевского, 

Н.М.Коркунова, Л.И.Петражицкого, существенно расширили 

основные представления российской юридической науки и 

обогатили ее новыми идеями. Большую роль в этом процессе 

сыграла интенсивно развивающаяся социологическая наука, в том 

числе социология права. Научные труды, а также активная 

общественная деятельность выдающихся ученых внесли заметный 

вклад в либерализацию общественно-политической мысли в 

дореволюционной России. 

Идеи отечественных ученых, занимавшихся изучением социально-

правовых проблем, не утратили своего жизненного значения. Представители 

различных направлений (позитивистских или неокантианских), независимо 

от их методологических взглядов, в своих социологических работах 

воплотили высокие этические принципы и гуманистическую направленность.  

В начале XX века социология права вышла на новые рубежи. 

Теоретические исследования были дополнены масштабными 

конкретными социально-правовыми исследованиями по ряду 

важнейших проблем правовой науки, связанных с изучением права во 

взаимосвязи с социальными и иными явлениями. Поэтому нельзя обойти 
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вниманием эмпирические социологические исследования в праве и 

их значении для развития прогрессивной общественной мысли в 

России.  

Наиболее развитым направлением эмпирических социологических 

исследований права в России этого периода было изучение различных форм 

девиантного поведения. Речь идет об исследованиях преступности, изучение 

иных форм девиантного поведения — алкоголизма, наркомании, 

суицидального поведения (самоубийств), проституции и т.д.  

В целом можно сказать, что эмпирические социологические 

исследования права в дореволюционной России были одним из 

заметных направлений науки и внесли большой вклад в изучение 

правовой практики и углубление представлений о праве как 

социальном явлении. 

Многие теоретические разработки были и остаются 

актуальными и в настоящее время, в том числе для современного 

обществознания. При этом необходимо подчеркнуть, что 

социально-правовой анализ на основе преемственности и 

традиций, также остается актуальным в современных условиях. 

В заключении был сделан вывод, о том, что заметным явлением в 

общественном и культурном развитии России на рубеже XIX-XX вв. было 

возникновение и деятельность отечественной школы социологии права, 

получившей высокую оценку не только в нашей стране, но и на Западе. 

Представители данного направления дали оригинальную интерпретацию 

политических и правовых процессов в России и наметили реальные пути 

демократизации общественной жизни и становлении правового государства.  

Теоретическое наследие русских ученых, занимавшихся изучением 

социально-правовых проблем, не утратили своего практического значения. В 

социологических работах В.М.Хвостова, Л.И.Петражицкого, 

П.И.Новгородцева, Б.А. Кистяковского,                    М.М. Ковалевского и 

других ученых, нашли свое воплощение высокие этические принципы и 
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гуманистическая направленность, которые также необходимы при разработке 

и осуществлении социально-правовых реформ и в современных условиях.  

Таким образом, осмысление правовых явлений общественной жизни с 

позиции социологии права,  является необходимой предпосылкой 

творческого развития социологической науки, основанных на научных 

традициях отечественных ученых-социологов. 

Сегодня социология права в России обретает новое дыхание. Она 

развивается как наука и как учебная дисциплина. Это определено рядом 

важных факторов. Среди них можно выделить: активное развитие различных 

направлений, практическая потребность в развитии отечественной 

социологии права. Все это объясняется насущной необходимостью познания 

современного российского общества, и в частности его социально-правовых 

изменений. 
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