
РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА (от.  лат.  Realis  –  вещественный),  одно из 
направлений в социологической школе права. Сторонники Р. ш. п. (К.Н. Ллевелин, Дж. 
Фрэнк.) считают, что право – это социальный институт, находящийся под влиянием 
окружающей культуры. Он состоит не только из совокупности норм, сгруппированных по 
концепциям и пронизанных многочисленными принципами, но и включает тщательно 
разработанные методики, такие как использование прецедента. Над всем этим стоит 
идеология с далеко идущими целями и идеалами, которые подразумеваются, но открыто 
могут не признаваться. 

По мнению сторонников Р. ш. п., правовой реализм – это не философия и не школа 
со своей теорией, а организованная деятельность, создаваемая на базе профессии и 
группы профессий. То, что делают должностные лица (судьи, шерифы, клерки, тюремные 
служащие и адвокаты), и есть право.  

Р. ш. п. ставит перед собой задачу создания системы оптимальной степени 
предсказуемости в прецедентном праве. Методы работы судей и адвокатов, их мастерство 
и чутьё − источник определённости в праве. Предсказуемость появляется не благодаря 
подчинённости судей прецедентам и нормам права, а благодаря рабочей методике, 
фактам дела и «жизненным нормам» (нормам реальной жизни). 

Суды не просто «заменяют» правовые нормы,  а либо расширяют,  либо сужают их.  
Свобода действий суда состоит не только в возможности различного толкования 
правовых норм, но и возможности толковать факты. 

Давление фактов – это то, что заставляет судей приходить к одному результату. В 
центре внимания должна быть практика, а не норма права. 

Правовые нормы обеспечивают уверенность и справедливость, если результат 
судебного разбирательства соответствует жизненным нормам, поэтому судебный процесс 
рассматривается не с точки зрения рационализации (отражения), а, скорее, как аргументы 
юристов, озвученные судьями (после принятия решения). 

Постоянные образцы поведения и предсказуемости создаются в процессе решения 
конфликтов и служат элементом стабилизации самой правовой системы. Однако акт 
стабилизации – временное явление, оно существует до следующего конфликта. Конфликт 
и споры –  это также реальный источник правовых отношений.  Поскольку общество 
развивается быстрее, чем право, то какая-то часть права всегда нуждается в пересмотре. 
Этот пересмотр может быть осуществлён только на основании реального права. 
Предполагаемое решение признаётся «возможным правом», а принятое судом – 
«действительным правом». 
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