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А. А. ШАФАЛОВИЧ,
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ (МИНСК)

К ВОПРОСУ О НАУЧНОМ СТАТУСЕ 
СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

Посвящена проблеме уточнения научного 
статуса социологии права. Рассматриваются 
вопросы о принадлежности социологии права 
к юридическим наукам, о степени ее сформи-
рованности как самостоятельной науки. Обоб-
щая все имеющиеся результаты исследований, 
автор последовательно обосновывает свою 
точку зрения и приходит к следующему выводу: 
социология права принадлежит к непозитивист-
ким, правовым, несформированным отраслям 
знания.

This article is devoted to the problem of 
scientific status clarifying of the juridic sociology. 
It responds to questions about the place of the 
sociological concept among different concepts for 
law interpretation, the adherence of the law 
sociology to the juridic sciences, the degree of its 
formation as an independent one. The author 
generalizes all existing approaches for answers to 
questions and proves his point of view consistently. 
She comes to the conclusion about binding of the 
law sociology  to nonformalizm, to the juridic,  not 
completely formted branches of knowledge.

Понятие «наука» комплексное. Оно подразумевает, помимо ответа на 
основной вопрос о месте данной науки среди иных ее отраслей (в нашем 
случае – среди наук о праве), также ответы на вопросы: каково место со-
циологической концепции права в контексте основных концепций правопо-
нимания, позитивистская ли наука социология права, правовая ли она наука, 
и вообще, является ли она наукой? 

В научных публикациях поднимаются вопросы о месте социологии права 
среди наук о праве, о ее соотношении с теоретико-правовыми юридически-
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ми науками и с отраслевыми, а вот иные перечисленные вопросы, насколь-
ко нам известно, не формировались. Согласно Т. В. Варчук и В. В. Варчук, 
«неопределенность статуса социологии права» – существенный недостаток 
социологической теории, фактор снижения ее качественного, практического 
уровня. Поэтому в данной статье мы постараемся поступательно ответить 
на поставленные вопросы, в комплексе определяющие научный статус со-
циологии.

Прежде чем говорить о принадлежности социологии права к позити-
вистским или непозитивистским учениям, следует отметить: как позитивизм, 
так и непозитивизм в понимании социологии права имеют своих сторонников. 
Причем наблюдается явный перевес сторонников позитивизма. По нашему 
убеждению, это скорее обусловлено не анализом характеристик социологии 
права на предмет (не)соответствия критериям отнесения к позитивистской 
или непозитивистской концепции, а в силу априорного тезиса о создании 
О. Контом социологии как позитивистской науки. 

Чтобы ответить на вопрос о принадлежности социологии права к одному 
из указанных направлений, следует сравнить ее отличительные особенности 
с характеристиками соответствующих концепций правопонимания. Итак, к 
основным современным концепциям правопонимания относят: естественно-
правовую, нормативистскую (позитивно-нормативную), социологическую, 
интегративную концепцию определения права и его сущности. 

Основные направления юридическо-социологической концепции таковы: 
 ● право как сумма реальных, фактических правоотношений в обществе 
и в этом смысле как правовой порядок в обществе; 
 ● право как порождение индивидуального или коллективного представле-
ния правосознания; 
 ● право как «идея образа действия, осуществляемого в действительности»;
 ● «правовой плюрализм» («институционализм в праве»);
 ● право как средство социального контроля; 
 ● право как прагматический инструментализм, когда оно рассматривается 
как «средство социальной инженерии» и др. 

В юриспруденции, в первую очередь в общей теории права, под социо-
логической теорией права подразумевают эклектику положений различных, 
даже противоборствующих течений преимущественно в американской школе 
социологии права, упуская из виду существенное отличие американской и 
европейской школы социологии права. В обобщенном виде социологическое 
понимание выглядит, как ящик, куда складывали накапливающуюся инфор-
мацию о действии права, которую нельзя было отнести ни к одной из из-
вестных теоретических или прикладных правовых наук.

На наш взгляд, нет смысла привязывать социологию права исключитель-
но к одному типу правопонимания. Социологическое понимание права может 
находиться в рамках позитивизма, непозитивизма или выступать симбиозом 
обоих подходов (интегративный подход). Плюралистичность социологическо-
го правопонимания производна от специфики объекта и предмета изучения 
этой отрасли знания. Широта предметно-объектной сферы позволяет ей охва-
тывать официальные и неофициальные моменты в действии права. 

В странах с доминирующим позитивистским правопониманием (как и в 
Республике Беларусь) социология права неизбежно сосредоточена на изуче-
нии позитивно закрепленного, официального права. Позитивистское со-
циологическое направление рассматривает право как совокупность обяза-
тельных для исполнения норм, определяющих социальные отношения, 
установленные группой лиц в данный момент. 

К слову, наше отечественное правопонимание, зафиксированное в офи-
циальных источниках права, в отличие от правовой доктрины, где нет явно-
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го перевеса «позитивистов» (А. Ф. Вишневский, Д. М. Демичев и др.) над 
«непозитивистами» (А. Г. Василевич, С. Г. Дробязко, В. Н. Бибило и др.), по 
марксистской традиции также имеет привязку к этатическому (государствен-
ническому) типу правопонимания1. Основными источниками права в этом 
подходе выступают государственно-властные установления типа актов за-
конодательства или санкционированные государством как экономически го-
сподствующим субъектом источники типа нормативных договоров и в малой 
степени правовых обычаев. Тем самым социология права в этих условиях 
способна дать усеченную, не полную картину правовой реальности. Но даже 
в таких условиях социологический подход часто противостоит к чисто нор-
мативному и догматическому подходу в исследовании правовых явлений, 
поскольку изучает и неофициальную, фактическую, сторону права. 

Более обоснованной нам представляется идея отнесения социологической 
теории к непозитивизму. Привязка социологии права к непозитивизму есте-
ственна и вытекает из расширительного правопонимания, междисциплинар-
ного подхода, плюрализма подходов к изучению правовых явлений, ставших 
визитной карточкой социологии права. Социологическая теория права в боль-
шей степени соответствует признакам непозитивизма, к которым традици-
онно относят: 1) различие права и закона (закон рассматривается как форма, 
а право – как содержание); 2) верховенство права над государством (госу-
дарство «ищет» право в общественной жизни и фиксирует в нормативных 
правовых актах); 3) сущностное определение права как системы естествен-
ных, неотъемлемых прав человека, существующих независимо от воли го-
сударства и выражающих меру свободы индивида; 4) понимание закона как 
вместилища естественного права; 5) расширенное влияние источников пра-
ва негосударственного происхождения.

В силу своей специфичности социологическая теория обоснованно может 
рассматриваться как самостоятельная теория в рамках непозитивизма. Сле-
дует, однако, уточнить, что социологическая теория правопонимания намно-
го шире американской, самобытной, но далеко не единственной школы со-
циологии права. С другой стороны, верно также то, что социологическая 
теория правопонимания охотно заимствует элементы из других теорий не-
позитивизма (например, из психологической, этической теорий). Непозити-
вистская либертарная теория вообще стала неотъемлемой частью совре-
менного социологического правопонимания. Социологической теории права 
не чужды и элементы позитивизма, поскольку позитивизм у́же непозитивиз-
ма, охватывается последним и выходит за его рамки, т. е. не противостоит, 
а поглощается им.

В этом плане непозитивизм предпочтительней позитивизма. Однако мы 
считаем, что чрезмерное увлечение непозитивизмом не просто не соответ-
ствует нашему менталитету, сформированному под влиянием континенталь-
ной правовой семьи, это чревато некоторыми проблемами. Например, свой-
ственное непозитивизму чрезмерное расширение сферы права, сводящее 
иногда его к спонтанному волеизъявлению судьи или к другим дискурсивным, 
фрагментарным моментам, делает право вездесущим и размытым в обще-
стве. Кроме того, оно усугубляет проблему с и без того размытой предметно-
объектной сферой. К слову, эта проблема не только социологии права, а 
общесоциологическая2. Точнее говоря, это ее неотъемлемое свойство в силу 
плюралистичности социологического знания. 

Третьим по распространенности в научной среде после позитивизма и 
непозитивизма выступает интегративный подход. Как синтез позитивист-
ского и непозитивистского учений в рамках социологического понимания 
права интегративный подход прослеживается, например, в теориях социаль-
ного интереса. Эта категория являлась определяющей уже в теориях этати-
ческого позитивиста Р. Иеринга (понимание права как защищенного государ-
ством интереса, где целью выступает «уравновешивание интересов в обще-
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стве и нахождение баланса»), позитивиста Н. Коркунова (понимание права 
как разграничения интересов) и у современных сторонников либертарного 
юридического непозитивизма В. В. Лапаевой3 и В. С. Нерсесянца. Конечно, 
в некоторой мере он создавался «искусственно» как направление научной 
мыли, позволяющее сознательно задавать объекту «нужные» параметры, 
избавляя его от «ненужного». Сегодня интегративный подход наиболее пер-
спективный из вышеперечисленных, так как соответствует современным 
тенденциям развития науки в глобализирующемся мире. Характерным при-
мером его применения выступает европейское право, использующее право-
вые источники, свойственные позитивизму и непозитивизму.

Из вышеизложенного следует, что слишком узкое позитивистское право-
понимание не дает полной картины действия права, а слишком широкое 
непозитивистское правопонимание осложняет проблему уточнения предмета 
и объекта научной отрасли знания социологии права и вообще размывает 
границы права. Таким образом, в нашей стране целесообразно создавать 
социологию права как интегративное направление научной мысли на базе 
непозитивизма.

О (не)правовом характере социологии права или ее самостоятельности 
сложно говорить однозначно. Даже авторитетные ученые различают «со-
циологию права для социологов» и «социологию права для юристов». Обоб-
щив все имеющиеся в научной среде подходы, социологию права можно 
рассматривать как: 1) течение в правовой науке; 2) течение в социологиче-
ской науке («специальную социологическую теорию»4, «частную социологи-
ческую теорию»5); 3) самостоятельную науку междисциплинарного характе-
ра; 4) самостоятельную правовую науку; 5) самостоятельную социологическую 
науку.

Правовой наукой социологию права считают сторонники идеи, что «теория 
государства и права и есть социология права» (В. В. Лапаева6, В. М. Сырых, 
Ю. И. Гревцов7), а также сторонники идеи, что «социология права есть раз-
новидность общей теории права», «часть правоведения»8, «новая юридиче-
ская наука» (А. Подгурецкий). Второй точкой зрения придерживаются зару-
бежные ученые: Н. Лумана, Э. Дюркгейма, А. Хегерстрема. Третью точку 
зрения, рассматривающую социологию права как специальную дисциплину 
в рамках правоведения, позиционирует американская школа социологии пра-
ва. Ее яркий представитель – Р. Паунд, автор «Юриспруденции» – класси-
ческого учебника по социологии права.

Социология права как самостоятельное правовое течение сформировалась 
за рубежом давно, в России она проявилась в виде русской (дореволюци-
онной) социологической юриспруденции. Все современные русскоязычные 
учебники по социологии права написаны юристами. Кроме того, ввиду специ-
фического объекта изучения социология права не может быть социологиче-
ской, поскольку активно использует доктринальные схемы, категориальный 
аппарат юриспруденции. Слабой стороной такого подхода является то, что 
все-таки социология права немыслима без категориального аппарата и ме-
тодов общей социологии, а точнее сказать, без данных эмпирических ис-
следований, которые являются мощнейшей доказательной базой социологии 
права, которой лишена классическая юриспруденция, построенная на умо-
заключениях и проверяющая свои положения на практике путем проб и оши-
бок. Не в духе правовой науки также социологический плюрализм, посколь-
ку коллизия правовых норм есть величайшее зло для юридической практики.

Как социологическая наука социология права рассматривается преиму-
щественно за рубежом, в первую очередь в Европе. Этот подход более рас-
пространен. Идея социологии права как социологической науки нашла от-
ражение в русскоязычных трудах Э. В. Тадевосяна, В. В. Варчук и 
Т. В. Варчук9, С. В. Боботова, Ж. Т. Тощенко10, С. В. и И. А. Лапиных, В. О. Бес-
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палого11. Идеи сущностного перехода от социологической юриспруденции к 
социологии права как отрасли социологии придерживались Р. Пенто, М. Гра-
витц, Р. Тревес, В. Феррари, Р. Кениг (иногда сюда причисляют и Ж. Карбонье). 
Для этого подхода характерно изучение права «извне». Аргументами в поль-
зу социологической трактовки социологии права являются следующие: 1) ка-
тегориальный аппарат и методология исследования взяты из общей социо-
логии; 2) по объекту изучения выделяют социологию города, молодежи, 
права и т. д.; 3) эмпирическое исследование (права в том числе) всегда со-
циологично.

Слабость подобной трактовки социологии права проявляется в том, что: 
1) социологическое исследование права остается пока на уровне отдельных, 
разрозненных конкретно-социологических исследований права; 2) отсутству-
ет предметная увязка с предметом общей социологии; 3) до настоящего 
времени не сформулированы обобщенное социологическое понятие права 
как общественного явления и социологическая теория права. 

О самостоятельности социологии права говорят немногие ученые. Это – 
наиболее спорный вопрос, поскольку: 1) исследование права неизбежно 
должно иметь притяжение или к юриспруденции, или к общей социологии; 
2) предмет социологии права как самостоятельной науки еще более спорен 
и несамостоятелен, чем при любом вышеупомянутом подходе; 3) социология 
права не обладает собственным категориальным аппаратом и широко ис-
пользует междисциплинарный подход, активно задействует как социологи-
ческую лексику, так и правовую, наполняя последнюю социальным содержа-
нием, сильно отличающимся от строго юридического (например, «социальное», 
«общественное», «реальное правоотношение», «фактическое правоотноше-
ние», «юридический факт/явление» и др.); 4) стиль изложения исследова-
тельского материала и его структура ближе к общетеоретическим, но про-
блематика ближе к общей социологии; 5) в понимании социологии права как 
самостоятельной науки нет единства. 

Так, самостоятельной междисциплинарной наукой, «новым направлени-
ем в отечественном обществоведении» ее считают, например, В. Н. Кудряв-
цев, В. П. Казимирчук12, В. В. Лазарев, В. А. Козлов и Ю. А. Суслов13. Среди 
белорусских ученых аналогичной позиции придерживаются Н. А. Барановский 
и В. Н. Дубовицкий. Так, Н. А. Барановский утверждает: «Социология права – 
самостоятельная комплексная междисциплинарная социолого-правовая 
наука о социально-нормативной сущности, социальной обусловленности, 
социальном действии и социальной эффективности права в системе обще-
ственных явлений, отношений и процессов; наука о социально-нормативной 
сущности, социальном происхождении и социальном бытии права в обще-
стве». Согласно позиции В. Н. Дубовицкого, «социология права – это меж-
дисциплинарная отрасль научного знания, синтезирующая научные знания 
юриспруденции как системы наук о праве и государстве и социологии как 
науки об обществе, особенностях, тенденциях и закономерностях становле-
ния, развития и взаимодействия различных социальных систем»14.

Такой подход обосновывается тем, что социология права использует ка-
тегориальный аппарат обеих наук, а также тем, что для полноценного со-
циологического исследования права необходимы знания в области юриспру-
денции и общей социологии. Ж. Карбонье причислял юридическую 
социологию к числу самостоятельных социологических наук, а И. С. Само-
щенко – к числу самостоятельных правовых наук. 

Как «стыковая» отрасль научного знания социология права имеет своим 
объектом не социум и право, взятые в отдельности, а взаимосвязь и взаи-
модействие социального и правового15. Междисциплинарный характер со-
циологии права определяется тем, что она «изучает социальное в праве, 
правовое как специфическое проявление социального, правовое в единстве 
с социально-неправовым»16. Вышеуказанное, на наш взгляд, определяет 
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специфику отрасли знания социологии права и осложняет успешное окон-
чание долгого процесса становления социологии права в самостоятельную 
науку.

Представляется, что социологию права, подобно истории права и госу-
дарства, а также истории правовой мысли, следует относить к самостоятель-
ной правовой дисциплине теоретического блока, но не к науке. Ведь в рам-
ках учебного курса по социологии права ни одна типовая программа не 
ставит задачу приобретения навыков проведения конкретно-социологических 
исследований, а значит, есть привязка к потребностям «обслуживания» юри-
спруденции, обогащения ее фактическими данными, доказательствами, рас-
ширения кругозора юриста, т. е. в нашем случае социология ставится на 
службу юриспруденции. При коллизии толкования социологических и право-
вых понятий чаще всего преимущество отдается правовым. Кроме того, как 
следует из публикаций, теоретическая социология права малоинтересна со-
циологам. В то время как юристы, помимо написания учебных материалов, 
довольно активно пишут материалы социально-правового содержания. Лю-
бопытно, что юристы, пренебрегая и имея некоторое предубеждение к ис-
пользованию социологических наработок в юриспруденции, не подозревают, 
что их материалы очень «социологичны». К слову, представители русской 
социологической юриспруденции также не могли предположить, что их труды 
по отраслевым и общетеоретическим наукам потомки причислят к социоло-
гической мысли. Сегодня авторы многих учебников по отраслевому праву, 
например по административному, считают необходимым ответить, например, 
на вопросы о социальном управлении17, социальной ответственности. Мно-
гие темы учебников по теории права (например, правовая социализация, 
социальные нормы, социальное действие права, социальная ценность пра-
ва и др.) однозначно относятся к социологии права. Часто юристы размыш-
ляют о социальных причинах и предпосылках различных юридических явле-
ний и процессов. В материалах конференций на правовую тематику часто 
встречаются темы типа «Реализация социальных норм в правосудии»18. По-
лагаем, подобно тому, что у каждой правовой проблемы есть своя теория, 
история, есть у них и своя социология, т. е. фактическая сторона дела.

Это все касается учебной дисциплины «социология права». Что касается 
науки социологии права, то нам ближе всего позиция тех немногочисленных 
авторов (например, З. Зимбинского), которые придерживаются идеи о со-
циологии права как составной части и социологии, и правоведения, тем са-
мым вообще отказываясь воспринимать первую в качестве самостоятельной 
науки. 

Серьезные расхождения в выборе предмета и объекта социологии права, 
малочисленные эмпирические исследования по правовой проблематике, не-
большой объем публикаций и вообще однообразие тематики, невысокая 
степень проработанности вопросов по социологии права, по сравнению, на-
пример, с юриспруденцией, свидетельствуют о несформированности со-
циологии права как науки в настоящий момент, по крайней мере, в русско-
язычном научном мире. На наш взгляд, в условиях постсоветской реальности 
можно вести речь лишь о сформированной самостоятельной отрасли знания 
и учебной дисциплине. Необходимо сказать, что пока в обществе и государ-
стве нет осознанной потребности в развитии этого научного направления как 
альтернативного для развития права, в первую очередь негосударственного, 
социологии права несформированность обещает быть перманентной. Хотя 
следует отметить все возрастающее влияние социологии на анализ и прав-
ление делами общества и государства, что способствует определенному 
усилению позиций социологии права. Например, все чаще законодатель раз-
решает, а в случае с предпринимательской деятельностью даже обязывает 
согласовывать НПА с общественным мнением19.

В итоге приходим к выводу, что характер социологии права в разных 
правовых семьях определяется по-разному, а конкретный исторический пе-
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риод в конкретной научной среде, у разных индивидов – с учетом их про-
фессиональной принадлежности (к юристам или социологам), а также лич-
ного и даже ситуативного восприятия. Многообразие подходов к определению 
статуса социологии права в перспективе будет преодолено, а сегодня это 
визитная карточка социологического подхода. Выведение единого социоло-
гического понимания и понятия права, помимо многообразия подходов, ослож-
няется многофакторностью взаимодействия права и общества, сложным 
характером любого фактора, сложностью вычленения правового фактора из 
числа иных, отсутствием четкости в определении предмета социологии пра-
ва, многоаспектностью и многоуровневостью права (от единичного правово-
го явления до огромных социальных институтов и в различных «ипостасях»). 
В силу этого мы не предлагаем авторского определения социологии права.
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