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казание, был поднят до общего среднего образования, также были предусмотрены льготы для обучаю-
щихся заключенных; 

4) в целом в советский период белорусское законодательство в сфере образования осужденных к 
лишению свободы развивалось на основе российских нормативных правовых актов, практически полно-
стью дублируя их основные положения; 

5) на разных исторических этапах школа выполняла конкретные соответствующие времени соци-
ально значимые задачи. В годы советской власти образовательный ценз для лиц, отбывающих наказа-
ние, был поднят до полного среднего образования.  
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Социология права, несмотря на свою длительную историю и еще более длительную предыcторию, 

только в 1962 г. на V Международном социологическом конгрессе обрела статус самостоятельной отрас-
ли научного знания. Предшественниками социологии права в Европе называют Аристотеля, Ш.Л. Мон-
тескье и К. Савиньи, которые обратили внимание на социально-культурные и духовные факторы права, 
т. е. впервые заявили о социальной обусловленности права. В конце ХІХ в. итальянский ученый Анцелот-
ти предложил название социологическому подходу к праву – социология права. Сегодня социология 
права как учебная дисциплина изучается на всех юридических факультетах учреждений высшего обра-
зования Беларуси. В Академии МВД социология права как учебная дисциплина преподается с 2005 г. Ти-
повая программа, разработанная юридическим факультетом Белорусского государственного универси-
тета, трактует социологию права как направление в юриспруденции. Вместе с тем вопрос о дисципли-
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нарном статусе социологии права в научном сообществе остается дискуссионным. Так, в западной со-
циологии права еще до ее институализации как особой науки прослеживаются три подхода к данной 
проблеме. Одни считают ее вспомогательной юридической дисциплиной (К. Ллевеллин, А. Нусбаум), 
другие, в том числе и один из классиков социологии права Э. Дюркгейм, составной частью общей теории 
права. М. Вебер, Г. Гурвич, Е. Эрлих, также позиционируемые в литературе как классики социологии пра-
ва, рассматривают ее как отрасль социологии или как отдельную социологическую дисциплину. Амери-
канская социология права эволюционировала от ее юридического статуса к социологическому. В совре-
менной американской социологии права вопрос о ее дисциплинарной принадлежности к социологии 
является общепринятым [1, с. 221]. Такая точка зрения сегодня характерна для всей западной социоло-
гии права. В российском правоведении конца ХIХ – начала ХХ в. социологический подход к праву реали-
зован в социологической юриспруденции. 

Наряду с названием «социология права» западные исследователи употребляют другое, как они по-
лагают, равнозначное – «юридическая социология». Под таким названием она преподается в Парижском 
университете с 1956 г. Ж. Карбонье, один из инициаторов выделения социологии права в особую от-
расль социологического знания, поясняет: «Понятию „юридическая социология“ нередко придают более 
широкое значение, чем понятию „социология права“. Считают, что последняя ограничивается только 
собственно правом – нормами и институтами, в то время как юридическая социология охватывает все 
явления, более или менее связанные с правом, все, в отношении чего право может быть причиной, след-
ствием или поводом, включая насилие, бездеятельность, отклоняющееся поведение. Нам же в научном 
плане кажется полезным самый широкий подход к предмету исследования, поскольку нет последствий 
права (пусть даже самых отдаленных и порой деформирующих его), обращение к которым не способст-
вовало бы его познанию. Вот почему именно к столь широко понимаемому предмету исследования мы, 
оговорив это раз и навсегда, равным образом будем применять оба названия – и социология права, и 
юридическая социология» [2, с. 30].  

С преодолением в конце 60-х гг. прошлого века господствующей в советском обществоведении точ-
ки зрения на исторический материализм как самодостаточную социологическую теорию социология 
вышла из забвения в СССР. Как и на Западе, в Советском Союзе в социологии увидели инструмент соци-
ального проектирования. В этой связи мощный импульс получила прикладная социология. При состав-
лении планов социально-экономического развития регионов, городов и предприятий широко использо-
вались комплексные социологические исследования. В штатных расписаниях предприятий появилась 
новая профессия – инженер-социолог, а на крупных предприятиях – социологические службы. Социоло-
гический ренессанс конца 60–70-х гг. не обошел стороной и правовую сферу общественной жизни. Со-
циологические подразделения были созданы в Институте государства и права Академии наук СССР, 
ВНИИСЗ, ведомственных научно-исследовательских институтах МВД и Прокуратуры СССР. Социологиче-
ские отделы появились и в Институте философии и права Академии наук БССР, социологическая лабора-
тория во главе с доктором юридических наук Н.Г. Юркевичем – в Белгосуниверситете. Обращает на себя 
внимание тот факт, что социология права в СССР, в современной России и Беларуси развивалась и разви-
вается главным образом в русле юридической парадигмы. Большинство учебной литературы в России 
подготовлено учеными-юристами. Российская же социологическая наука, как ранее и советская, к про-
блемам социологии права остается индифферентной. Примечательно, что в 15-томной «Фундаменталь-
ной социологии» (2003–2007), изданной деканом социологического факультета МГУ доктором социоло-
гических наук В.И. Добреньковым и доктором социологических наук В.И. Кравченко, социологии права 
не посвящено ни одной строки. О развитии российской социологии права вне социологии как научной 
отрасли свидетельствует и нормативная база ВАК Российской Федерации, в соответствии с которой при-
суждаются ученые степени по шести социологическим специальностям: «Теория, методология и история 
социологии», «Социология культуры», «Экономическая социология и демография», «Политическая со-
циология», «Социальная структура, социальные институты и процессы», «Cоциология управления». На 
наш взгляд, это только одна из причин развития социологии права в России и Беларуси в основном на 
правоведческом поле. Хотя следует отметить, что социология права отсутствует и среди 15 юридических 
специальностей, по которым присуждаются в Российской Федерации ученые степени. 

Д.А. Керимов полагает, что социология права является отраслью общей социологии права и направ-
лением общей теории права и государства наряду с философией права и теорией правового государства. 
Изучая правовые явления и процессы в аспекте их социальной детерминации, она одновременно явля-
ется составной частью общей теории права и ответвлением общей социологии. В качестве аргумента 
юридического статуса социологии права он считает неспособность общей социологии профессионально 
исследовать специфику правовых явлений. Он также верно подмечает, что ни социология, ни юрис-
пруденция не в состоянии исследовать социальный характер права и предлагает объединить для это-
го усилия социологов и юристов [3, с. 37]. Как составную часть общей теории права рассматривает ее и 
В.М. Сырых. Являясь сторонником концепции трехзвенной структуры науки «теория права», ученый 
полагает, что она состоит из философии права, догматики (теории права) и социологии права. Поэто-
му В.М. Сырых утверждает, что «социология права может проявить свои действительные качества лишь 
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в органическом единстве с общей теорией права в качестве важнейшего способа познания ее объекта, 
позволяющего преодолеть односторонность и неполноту, которыми последняя страдает с момента сво-
его рождения» [4, с. 23]. Дальнейшие научные перспективы социологии права, по мнению В.М. Сырых, 
состоят в ее тесной взаимосвязи с теорией права.  

В.В. Лапаева понимает социологию права как самостоятельную юридическую дисциплину общена-
учного профиля, занимающуюся теоретическим и эмпирическим изучением права в его социальном вы-
ражении, проявлении и измерении, в контексте его социальных связей, в отношении с другими социаль-
ными явлениями и процессами [5, с. 88].  

Известные российские правоведы В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук считают, что на стыке социоло-
гии и правоведения сложилась новая научная дисциплина – «социология права», имеющая комплексный 
характер. На их взгляд, это самостоятельная отрасль правоведения, представляющая собой систему со-
циальных знаний о праве. Теория права, по их мнению, должна носить социологический характер. Про-
цесс социологизации правоведения соответствует современному этапу его развития [6, с. 14].  

В.В. Касьянов и В.Н. Нечипуренко, согласные с междисциплинарным характером социологии права, 
отрицают возможность развития социологии права на основе теории права, «поскольку в содержание 
теории права не входят исходные методологические и парагматические посылки общей социологии, без 
которых не возможна никакая научная дисциплина, хотя бы косвенно претендующая на „социологич-
ность“» [7, с. 6]. На их взгляд, исходя из того, что правовая реальность представляет собой социально 
сконструированную реальность, то и социологическая наука, а не юриспруденция способна исследовать 
ее своими апробированными средствами, точнее, социология права имеет дело с анализом социального 
конструирования правовой реальности. 

Несмотря на то что в белорусской социологии права проблема предметного статуса социологии 
права не дискутируется так широко, как в России, единых подходов в ней также не сложилось. В отече-
ственной социологии права сформировались по данному вопросу две точки зрения. Н.А. Барановский, 
В.Н. Дубовицкий, А.А. Шафалович и другие ученые склоняются к юридическому статусу социологии пра-
ва, И.К. Галко, С.Н. Сокол, С.В. Лапина, И.А. Лапина, С.А. Кизима, П.И. Костюкович, А.И. Левко, В.О. Беспа-
лый, Е.Н. Некрашевич – к социологическому.  

В.Н. Дубовицкий солидаризируется с точкой зрения авторов, «которые считают социологию права 
юридической наукой и рассматривают ее как самостоятельную юридическую дисциплину общетеорети-
ческого статуса и значения» [8, с. 62].  

Итак, как российские, так и белорусские ученые доказывают, что социология права по своему пред-
мету и методу является отраслью социологии. Например, Э.В. Тадевосян поясняет, «что социология пра-
ва – это часть социологии, изучающая право как социальный институт, как одну из подсистем общества 
сквозь призму взаимоотношений личности, социальных групп и общества в целом». Он также является 
противником отождествления социологии права, исследующей социологическое в праве и социологиче-
ской юриспруденции, задача которой – исследование юридического в праве, права как юридического 
института с использованием социологических средств и методов. На наш взгляд, такое разграничение не 
имеет смысла ввиду того обстоятельства, что социология права включает в сферу своих интересов и ис-
следование права как юридического института, который по своей сути является не юридическим, а со-
циальным феноменом. Э.В. Тадевосян полагает, что спецификой социологии права является изучение 
права извне, в то время как теория права изучает правовое изнутри [9, с. 65]. 

Авторы учебного пособия для вузов системы МВД России О.В. Степанов и П.С. Самыгин отмечают 
продуктивность понимания социологии права как социологической дисциплины [10, с. 12–13].  

Известный российский правовед А.Н. Медушевский считает социологию права юридической наукой, 
исследующей взаимоотношение права как социального института с социальной структурой и ее изме-
нениями в целом. Ее цель он видит в выявлении самостоятельного значения правовой нормы в конст-
руировании социальных институтов, так как нормы являются основой информационной структуры всей 
системы институтов и их функционирования [11, с. 5]. 

Профессор Академии МВД России В.В. Варчук рассматривает социологию права как отрасль социо-
логии. Он полагает, что социология права является составной частью общей социологии, а не общей тео-
рии права, хотя и тесно связана с последней. Различие между социологией права и юридической догма-
тикой (теорией права) он видит в том, что последняя изучает нормы права как таковые, а социология 
права – социальную детерминацию и социальную их эффективность. Он считает, что социологию права 
роднит с общей социологией социологический подход к анализу социально-правовых явлений. Вместе с 
тем, несмотря на различие методов: в догматике – это дедукция и анализ, а в социологии права – индук-
ция и наблюдение, он приходит к выводу, что развитие социологии права возможно как на основе общей 
социологии, так и на базе теории права [12, с. 108]. 

Белорусские исследователи О.В. Беспалый, С.В. Лапина, И.А. Лапина, Е.Н. Некрашевич, А.И. Левко, 
П.И. Костюкович настаивают на социологическом статусе социологии права. Так, С.В. Лапина и И.А. Ла-
пина социологию права определяют как частную социологическую теорию (отрасль социологии) [13, с. 7]. 
Примечательно, что они указывают путь преодоления разногласий по поводу, кто должен заниматься со-
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циологией права – социологи или юристы. Они считают, что социологу необходимо знать право, а право-
веду социологию, особенно прикладную. Л.М. Иколенко, А.А. Сухарев, В.В. Янч, солидаризируясь с В.В. Лапа-
евой и В.В. Варчуком, полагают, что социология права возможна и как социологическая дисциплина – 
отрасль социологии, и как юридическая дисциплина – отрасль юриспруденции [14, с. 5], поскольку у них 
разные предметы и методы исследования. На наш взгляд, такой подход не имеет научной перспективы и 
не способствует становлению социологии права в рамках социологической и юридической дисципли-
нарности, так как предметная область (право как социальное явление) и методы (например, наблюде-
ние и анализ как универсальные научные методы) у них едины.  

Анализ различных точек зрения по поводу дисциплинарного статуса социологии права – считать ее 
юридической или социологической наукой в рамках преподавания учебной дисциплины, на наш взгляд, 
является несущественным. Мы подчеркиваем, что для плодотворного изучения права как социального 
института исследователю необходим обстоятельный социологический анализ всего спектра правовых 
явлений, что неминуемо требует проведения конкретных социологических исследований, процедура и 
методика которых выработана общей социологией. Для того чтобы уточнить дисциплинарный статус 
социологии права, нам необходимо исследовать ее предметно-объектную область. В этой связи имеет 
смысл обратиться к зарубежной традиции.  

Ж. Карбонье полагает, что определение предмета социологии права является важнейшим для суще-
ствования юридической социологии как независимой отрасли научного знания. Поскольку право поро-
ждено обществом, то все юридические явления в той или иной степени являются социальными [2, с. 30]. 
Фундаментальным положением юридической социологии, на его взгляд, является положение, что право 
шире, чем совокупность формальных источников права (норма, законодательный акт и т. д.). Ж. Карбо-
нье, несмотря на то, что социологию права считает отраслью социологии, полагает необходимым раз-
граничить эти две науки. Для этого важно разделять юридическое и социальное неюридическое. В узком 
смысле социология права занимается явлениями, юридический характер которых очевиден. Он их назы-
вает первичными юридическими явлениями (закон, судебные и административные решения). В широ-
ком смысле социология права исследует все социальные явления, в которых присутствует правовой 
элемент (семья, собственность, договор, ответственность). В этой связи он полагает, что за каждой от-
раслью права стоит автономная социологическая дисциплина [2, с. 48]. Социологию права можно диф-
ференцировать и на уровне правовых институтов – социология собственности, наследования, ответст-
венности, семьи, и по исполнению правовых ролей в правовой системе общества – законодательную, су-
дебную [6, с. 50]. 

Социология права, по мнению Ж. Карбонье, отличается от теории права, которая изучает нормы 
права как таковые, а юридический социолог исследует социальные причины этих норм и их социальную 
эффективность. Кроме того, различаются и точки зрения на данный объект: там, где догматик права на-
ходится внутри объекта (права), социолог права должен дистанцироваться от объекта, чтобы обеспе-
чить объективность исследования [2, с. 36]. Итак, Ж. Карбонье, являясь юристом по образованию, из-
вестным ученым-цивилистом, выступает сторонником социологического статуса юридической социоло-
гии, аргументируя свою позицию только научными соображениями.  

Другой известный французский социолог права, выходец из России Г. Гурвич, будучи юристом по 
образованию, рассматривает социологию права как науку о целостной социальной действительности 
права – неотъемлемую часть общей социологии. Предметную область социологии права он видит в ис-
следовании функциональной взаимосвязи между видами, отраслями и системами права и соответст-
вующими отраслями общественной жизни (нетрудно заметить, что такой же точки зрения придержива-
ется Ж. Карбонье); анализе изменения роли права в обществе, месте и значении юридического сообще-
ства; изучении тенденций и факторов возникновения и развития права [15, с. 609]. Он отмечает плодо-
творность взаимосвязи социологии и юриспруденции, подчеркивает, что, «несмотря на сильное взаим-
ное недоверие, шпаги этих двух наук, которые каждая выковала своей собственной спецификой, нако-
нец, скрестились» [15, с. 568].  

Предметную область социологии права венгерский социолог права К. Кульчар выводит из противо-
речия между позитивным правом и жизнью, которое, как он справедливо отмечает, впервые зафиксиро-
вали в Европе – Е. Эрлих, а в Америке – К. Ллевеллин, Р. Паунд в концепции «живого права». В этой связи 
К. Кульчар полагает, что социология права конституировалась на базе социологического исследования 
социальной обусловленности и социального действия правовой системы. Он фиксирует двойственный 
характер в социологии права, который вытекает, по его мнению, из связи социологии и юриспруденции. 
Детерминируют развитие социологии права два фактора: внешний – заказ общества – и внутренний – 
собственное развитие науки, особенно что касается развития теории и методов [16, с. 49].  

А. Подгурецкий выделяет пять характерных черт предметной области социологии права: 1) со-
циология права познает социальную действительность в том объеме, в каком она связана с правовым 
фактором. Вследствие этого социология права выясняет, с одной стороны, какими способами право 
изменяет социальную действительность, а с другой – как право формирует социальную действитель-
ность; 2) социология права исследует право в действии, его эффективность. Она определяет, как право 
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изменяет политическое сознание людей, сферу хозяйственных отношений, устанавливает косвенные 
возможные отрицательные последствия, которые может создать право; 3) социология права исследу-
ет функционирование права, чтобы дать соответствующие рекомендации по формированию социаль-
ной действительности, т. е. социология права является теоретической основой политики права; 4) со-
циология права стремится, чтобы ее выводы были пригодны для социальной практики; 5) социология 
права, исследуя действительность эмпирически, раскрывает ее и дает детальную картину социальной 
реальности [17, с. 22–23]. 

Американский социолог русского происхождения Н.С. Тимашев, считая, что в ряду таких юридиче-
ских наук, как «гражданское право», «уголовное право», «конституционное право», есть место и социоло-
гии права. Вместе с тем он разграничивает юриспруденцию и социологию права на том основании, что 
социология права изучает поведение человека сквозь призму его взаимовлияния с этико-юридическими 
нормами в отличие от юриспруденции, изучающей структуру норм поведения и логическую их взаимо-
зависимость. На его взгляд, предметное поле социологии права включает следующие вопросы: почему 
верховенство закона воспринимается гражданами как правило, а его нарушение – как исключение из 
этого правила; в чем сила закона; как закон определяет поведение человека в обществе; в какой мере 
поведение человека соответствует закону;  какие силы определяют создание, преобразование и круше-
ние правовых образцов поведения (в связи с этим необходим социологический анализ последовательно-
сти действий и реакции человека на то, как юридические нормы и человеческое поведение на основе 
этих норм играют то активные, то пассивные роли); в чем заключается причинно-следственная связь 
между изменениями в праве и социальными явлениями? 

Таким образом, Н.С. Тимашев считает, что «человеческое поведение в обществе в той степени, в 
какой оно связано с правом, является объектом изучения новой науки, называемой „социология пра-
ва“» [18, с. 108]. Главным методом социологии права, по его мнению, являются каузальные исследова-
ния. Кроме того, социология права использует такие методы, как наблюдение и эксперимент. Ученый 
подчеркивает, что попытка создания социологии права без юриспруденции ошибочна. Она не заменя-
ет аналитическую, историческую, сравнительную и теоретическую юриспруденцию, а дополняет и 
расширяет правоведение [18, с. 111]. 

Анализируя весь спектр подходов к определению дисциплинарного статуса социологии права, мож-
но сделать вывод, что социология права носит междисциплинарный характер. На наш взгляд, всякий 
отрыв социологии права от юриспруденции лишает ее тех теоретических новелл, которые мы наблюда-
ем в современных концепциях правопонимания. С другой стороны, рассмотрение социологии права вне 
социологии как науки об обществе в целом сужает исследовательское поле социологии, лишает социо-
логию права на анализ одного из основных социальных институтов и скреп общества. Поэтому учитывая 
возрастание роли права в современных условиях, на наш взгляд, социологию права следует рассматри-
вать как своего рода особенную часть общей теории права. Тогда с теоретической стороны социология 
права обогатит саму теорию права, а с практической стороны социология права более эффективно смо-
жет реализовать свой социально-проектный потенциал. 
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11 июля 1941 г. по решению Государственного Комитета Обороны (ГКО) при Совете по эвакуации 

была создана специальная группа инспекторов во главе с А.Н. Косыгиным, контролирующих проведение 
эвакуации предприятий. Этим же постановлением были определены «первоочередники» эвакуации на 
Восток [1, с. 160]. Под контролем группы из прифронтовой зоны во второй половине 1941 г. на восток 
полностью или частично было вывезено 1523 предприятия, в том числе 1360 крупных. 

От Совета по эвакуации требовались быстрые и эффективные решения. Как результат кадровых из-
менений работа Совета стала проходить оперативнее, заранее готовились вопросы для обсуждения на 
заседаниях [2]. По свидетельству М.Г. Первухина, Совет по эвакуации с участием представителей нарко-
матов и почти всегда с участием представителя Наркомата путей сообщения (НКПС) уточнял представ-
ленные проекты решений, определял сроки эвакуации, пункты размещения и количество требуемых для 
этого железнодорожных вагонов. Проекты постановлений об эвакуации вместе с короткой запиской по-
сылались на рассмотрение ЦК ВКП(б) и ГКО [3, с. 75]. Затем по каждому крупному предприятию, подле-
жащему эвакуации, принималось согласованное решение с указанием сроков перебазирования, необхо-
димого количества вагонов, скорости продвижения грузов и т. д. Постановления Совета по эвакуации 
немедленно поступали в НКПС и соответствующие наркоматы для исполнения. С середины июля 1941 г. 
Совет по эвакуации совместно с НКПС стал составлять планы эвакуационных перевозок материальных и 
людских ресурсов на каждую декаду месяца, которые утверждались ГКО [3, с. 75].  

Как подчеркивает российский исследователь Ф.А. Киселев, все члены Совета по эвакуации одновре-
менно (специфика военного времени) курировали и деятельность различных отраслей народного хо-
зяйства и обороны страны, занимаясь не только вопросами эвакуации из прифронтовой полосы, но и 
отвечая за немедленное возобновление работы предприятий в глубине страны. Н.М. Шверник курировал 
работу наркоматов морского флота, речного флота и наркомат связи, а А.И. Микоян – вопросы запасов 
продовольствия, топлива и хлебных ресурсов. А.Н. Косыгин курировал работу наркоматов текстильной, 
легкой, лесной, химической, резиновой, бумажной промышленности, Главного управления лесного сбы-
та, наркоматов строительства, строительных материалов, здравоохранения. Также под его контролем 
находились научные, культурные и государственные учреждения. Л.М. Каганович отвечал за наркоматы 
авиационной промышленности, вооружения, боеприпасов, судовой промышленности. В связи с тем что 
каждому члену Совета по эвакуации пришлось курировать несколько наркоматов, то для оказания со-
действия и координации внутри каждого из ведомств были созданы рабочие группы (комитеты) [4].  
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