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Аннотация 
Мақалада құқық институтының басқа əлеуметтік институттармен 

əрекеттестігін зерделейтін əлеуметтанудың құқық əлеуметтануы деп ата-
латын саласы қарастырылған. Құқық əлеуметтануының назар аударатын 
мəселелерінің қатарына құқық нормаларының генезисі, динамикасы, құрылы-
мы жəне олардың қоғамдағы рөлі. 

Авторлар құқықты əртүрлі ғылымдарөзінің зерттеу объектісі ре-
тінде қарастыратынына назар аударады. Дегенмен əр ғылым – құқық тео-
риясы, құқық философиясы, заң əлеуметтануы – өз беттерінше жеке ғылым 
жəне олардың пəнаралық əрекеттестік бар.  

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается такая отрасль социологии как 

социология права, изучающая взаимодействия института права с другими 
социальными институтами. В сферу интересов социологии права входит 
изучение генезиса, динамики, структуры правовых норм, а также их со-
циальную обусловленность и роль в обществе. 

Авторы обращают внимание на то, что разные науки объединяет 
право как объект изучения. При этом каждая наука - теория права, филосо-
фия права, юридическая социология – представляет собой самостоятельную 
дисциплину, и между ними осуществляется междисциплинарное взаимодей-
ствие.  

 

Abstract 
This article discusses how this branch of sociology sociology of law that 

studies the interaction between the institute of law with other social institutions. 
The scope of the sociology of law interests include the study of the genesis, dyna-
mics, structure of legal norms, as well as their social conditioning, and role in 
society.  

The authors draw attention to the fact that the different sciences unites law 
as an object of study. Thus every science - the theory-dence law, philosophy of law, 
sociology of law - is an independent discipline, and implemented interdisciplinary 
interaction between them. 

 
Түйінді сөздер: құқық, əлеуметтану, сотісі, тараптар мүддесі, социеталды 
деңгей, алқа билер. 
Ключевые слова: право, социология, судопроизводство, интересы сторон, 
социетальный уровень, присяжные заседатели. 
Keywords: law, sociology, legal proceedings, the parties' interests, societal level 
jury. 

 
1. Введение. 
Социология права заявила о себе как наука только в XX веке (в 1956 г. на факультете 

права Парижского университета был введен курс юридической социологии; в 1962 г. Между-
народная социологическая ассоциация учредила Комитет по исследованиям в области социо-
логии права).  

Социология права – отрасль социологии, изучающая взаимодействия института права 
с другими социальными институтами. В сферу интересов социологии права входит изучение 
генезиса, динамики, структуры правовых норм, а также их социальную обусловленность и 
роль в обществе. 

Разные науки объединяет право как объект изучения. При этом каждая наука – теория 
права, философия права, юридическая социология – представляет собой самостоятельную 
дисциплину, и между ними осуществляется междисциплинарное взаимодействие. Социоло-
гическая юриспруденция и юридическая философия права характеризуются тесными связя-
ми с философией права как философской наукой и юридической социологией. Таким обра-
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зом, юридическая социология, будучи отраслью общей социологии, тесно связана с другими 
социальными и правовыми науками.  

В научной литературе проводится различие между социологией права как составной 
частью правоведения с одной стороны и социологией права как отрасли социологического 
знания с другой стороны; предлагается рассматривать правовую жизнь в совокупности пози-
тивных и негативных правовых явлений, как одно из важных отражений бытия общества. 

2. Результаты. 
Социология права, будучи научной дисциплиной, выполняет познавательную и прак-

тическую функции. 
Познавательная функция обеспечивает прирост нового знания об изучаемом объекте 

и находит свое выражение в теории последнего. Научно-теоретическое знание должно быть 
концептуально обоснованным; данные, которыми оперирует наука, получены методически 
надежными способами, а теоретические положения должны быть проверяемы тем или иным 
образом. Однако юридическая социология не является сферой только чистого научного зна-
ния, она также имеет практическое (прикладное) значение: ориентируется на разработку 
практических рекомендаций, социальных технологий для разрешения реальных проблем в 
социально-правовой сфере. Выделяют прогностическую, социально-правовой ориентации, 
оценочную, информационную функции. 

С другой стороны, познавательная функция юридической социологии заключается в 
том, что информация, теоретические обобщения должны быть важны не только для исследо-
вателей, но и для общественности. К тому же накапливаемые научные знания в юридической 
социологии обязаны быть оригинальными и обладать новизной по 

Оригинальность исследований юридической социологии основывается на том, что 
правовая реальность, которую призвана изучать эта научная отрасль, отлична от правовой 
реальности юриспруденции. По мнению Ж.Карбонье, задача юридической социологии – по-
казать, что происходит в сфере права в реальной жизни. Так, рассмотрение поведения инди-
видов только с точки зрения соответствия или несоответствия правовым нормам недостаточ-
но для юридической социологии, поведение личности в социологии изучается в более широ-
ком социокультурном контексте.  

Ж. Карбонье выделяет критическую функцию юридической социологии («отражаю-
щее зеркало») по отношению к «догматическому праву». В прошлом такую функцию, с его 
точки зрения, выполняло римское право, позднее – естественное право, в более близкое нам 
время – сравнительное право, а в социалистических странах – марксизм. Действительный 
смысл критической функции юридической социологии заключается в том, чтобы совместны-
ми усилиями разных научных направлений увеличивать потенциал правовых, социально-
правовых исследований и их практическую отдачу. 

Для социологии в значительной мере характерно ее практическое предназначение. 
Юридическая социология помогает определить те сферы отношений в обществе, которые 
требуют правового регулирования, «сопровождают» законодательный процесс и изучают 
эффективность действия тех или иных законодательных актов. В судопроизводстве, напри-
мер, исследователи изучают интересы сторон, как прямозаявленные так и скрываемые ими; 
возможные каналы давления на суд и «социальные» последствия этого. Важными являются 
исследования того, как воспринимают решения судебной инстанции участники судебного 
процесса, каков резонанс в обществе по делам, имеющим широкое общественное звучание; 
каково ролевое поведение профессиональных юристов и участников судебных процессов. 

Общественное мнение является самой видимой стороной деятельности социологов. В 
юридической социологии изучается состояние правосознания разных категорий населения, 
их отношение к принятым и действующим законодательным актам, к различным социаль-
ным проблемам, требующим правового регулирования, отношение населения к деятельности 
судов, правоохранительных органов. 
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Структура юридической социологии может быть выделена по разным основаниям. 
Наиболее дифференцированная ее структура связана со структурой права и многообразием 
аспектов познания. Так, по структуре права различают социологию гражданского права, уго-
ловного права, конституционного права и т. д.; по многообразию объектов познания – социо-
логию законодательную, правосознания и правового поведения, преступности, функциони-
рования судебных и правоохранительных органов. Конкретные социологические исследова-
ния в праве ориентированы, с одной стороны, на анализ социальной обусловленности, а с 
другой – на социальное действие, эффективность права и его институтов; воздействие права 
на общественные отношения, на практику, а также и обратное влияние социальных факторов 
на право. Данное обстоятельство отражает то общее, что особенно сближает между собой 
ученых юристов и социологов. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что между предметом 
социологии и предметом права существует различие. Каждый из них сохраняет свою специ-
фику. Правовую науку, прежде всего, интересует правовая форма соответствующего общест-
венного отношения, содержание прав и обязанностей его субъектов. А социология на любом 
уровне выясняет социальный генезис, социальное место и социальные функции изучаемого 
общественного явления. Так, юрист, характеризуя семейно-брачные отношения, обратит пре-
имущественное внимание на правовое положение супругов, рассмотрит права и обязанности 
детей и родителей. В свою очередь социолог исследует фактические взаимоотношения чле-
нов семьи: симпатии и антипатии, взаимные чувства привязанности и их реализацию в пове-
дении людей, связь семейных отношений с моралью, экономикой и т. д. Таким образом, 
можно заметить, что существо разницы между предметом социологии и правом сводится к 
следующему: юридическая наука изучает (наряду с нормами права) правовые отношения, а 
социология – фактические общественные отношения между людьми.  

Становление и формирование социологии права как науки является результатом до-
вольно продолжительного исторического развития знаний человечества. Основоположника-
ми юридической социологии (социологии права) являются Э. Дюркгейм, М. Вебер и Е. Эр-
лих. Непосредственное влияние на формирование и развитие юридической социологии в XX 
века оказали работы итальянца ЭнрикоФеррии француза Габриэля Тарда.  

Многолетнее и плодотворное творчество американского ученого ТолкоттаПарсонса 
оказало значительное влияние на развитие социологической теории в XX веке. Парсонс рас-
сматривает право как одну из подсистем социальной системы. Социальная система в самом 
простом смысле понимается как взаимодействие множества лиц, ориентирующихся на ситуа-
цию там, где система включает общепризнанный комплекс культурных символов. Основной 
функциональной проблемой, которая должна быть решена на социеталъном уровне, является 
проблема интеграции общества. Интеграция социума обеспечивается нормами как структур-
ными компонентами социальной системы. Основной функциональной проблемой, которая 
должна быть решена на социеталъном уровне, является проблема интеграции общества. 
Интеграция социума обеспечивается нормами как структурными компонентами социальной 
системы. 

3. Выводы. 
Заметное влияние оказал на становление и развитие социологии права Питирим Со-

рокин. По взглядам П.А. Сорокина, социология представляет собой науку, которая изучает 
поведение людей. Ученый считает, что она выступает как теория социального поведения, 
основанного на психофизиологических механизмах рефлекторного типа.  

Другим видным представителем социологической мысли США является Р. Мертон. 
Являясь теоретиком функциональной системы, он сосредоточил свои усилия на изучении 
явлений, возникающих вследствие напряжений и противоречий социальной жизни. Именно в 
этом направлении Р. Мертон оказал воздействие на развитие социологии права. 

Одним из основателей социологии права считается Р. Паунд. Он одним из первых 
реально поставил вопрос об анализе права в его социальном контексте, в действительной 
практике, а не как оно представлено в теории и учебниках. Ученый придерживается точки 
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зрения, что право необходимо рассматривать в качестве средства социального контроля. 
Паунд анализирует социальный контроль благодаря общей социологической теории. Кроме 
того, он указывает, что задачей социологии права является выяснение и анализ социальных 
результатов законодательства, а также общественных изменений, которые, в свою очередь, 
обусловливают изменения в законодательстве. Заметное воздействие в наше время в социо-
логии права оказывает французская школа. Так, на основе преемственности идей Э. Дюрк-
гейма ныне активно разрабатываются актуальные проблемы законодательства во Франции. 
Ж. Карбонье считает, что социология права производна от социологии, развивалась как 
отрасль последней, а получив самостоятельность, активно взаимодействует с общей социо-
логией.  

Видный французский юрист А. Арно организовал эффективную работу Международ-
ного института социологии права. Ежегодно он проводит конференции и научные семинары 
по актуальным современным вопросам социологии права, в работе которых принимают учас-
тие известные ученые многих европейских стран. Примечательно также, что при институте 
создан Центр документации, собравший обширную базу данных по результатам многочис-
ленных социально-правовых исследований, проведенных во многих странах планеты. Инте-
ресные исследования в области социологии права, помогающие законодательству, наряду с 
бесспорно лидирующими учеными из Франции, проводятся в Дании, Финляндии, Швеции и 
других европейских государствах. Так, под руководством Б. Мари Блэгвау в последние годы 
к Дании была успешно проведена серия исследований в сфере трудового законодательства. 
Его результаты способствовали положительным изменениям в данной области. За последние 
годы в Финляндии Р. Блюм исследовал сущность и природу правовых знаний в своей стране, 
проанализировал проблему «правовой сознательности» и отношения граждан к судебной 
практике, вскрыл значение правовой осведомленности для предотвращения преступлений. 
Развитие социологии права имеет свои исторические корни и обусловлено объективными 
факторами общественного развития, в первую очередь глубоким исследованием социальных 
процессов в обществе, стремлением их основательно понять и эффективно воздействовать 
всей системой господствующего права. Значительны успехи в распространении конкретно-
социологических исследований в области криминологии, конфликтологии, а также в сфере 
изучения факторов законодательной, судебной и административной деятельности. Характер-
но, например, что в границах социологии права в проводимых исследованиях основательно 
анализируется деятельность в стране присяжных заседателей, зависимость судейского реше-
ния от психического состояния судьи, его настроения, влияние социального происхождения 
судей на выносимые решения, поведение работников полицейских органов, социальное 
происхождение юристов, стиль их деятельности. 
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