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В статье предпринимается попытка охарактеризовать учение 

советского правоведа Л.С. Явича, выдвигаемые им положения 

относительно понимания сущности права. Обосновывается вывод о 

принадлежности учения Л.С. Явича к социологической школе права. 
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The article attempts to characterize the doctrine of the Soviet jurist L.S. 

Javich, the provisions put forward by him regarding the understanding of the 

essence of law. The conclusion about the belonging of the theory of L.S. Yavich 

to the sociological school of law is substantiated. 

Key words: sociological school of law, legal doctrines. 

 

Изучение исторического наследия российских правоведов, 

выраженного в сформулированных ими теориях, концепциях, выдвинутых 

научных идеях и гипотезах, во все времена привлекало к себе 

исследователей и остается актуальным по сей день. Как верно отмечал 

великий отечественный государствовед Н.М. Коркунов, «русскому 

юристу стыдно не знать своих предшественников. Много или мало они 

сделали, мы должны это знать».1 Эту же мысль высказывают и многие 

                                           
1 Коркунов Н.М. История философии права : Пособие к лекциям / [Соч.] Н.М. Коркунова, проф. С.-

Петерб. ун-та. - 2-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург: тип. М. Стасюлевича, 1898. –  С. 274. 
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современные авторы, обращая при этом внимание на необходимость 

выработки методологии получения общетеоретического знания о 

дореволюционных государственно-правовых учениях2, проведение их 

сравнительно-исторического анализа3, использования его в процессе 

аттестации научных кадров в современной Российской Федерации4, 

необходимость достижения системного и достоверного знания о 

ключевых закономерностях развития правовых учений.5 Необходимость 

дальнейшего осмысления подходов к праву определяет специфику 

настоящей статьи, где будут рассмотрены взгляды Льва Самойловича 

Явича, советского правоведа, приверженца социологического подхода к 

праву. 

Ключевым пунктом учения Л.С. Явича является понимание им 

тесной связи права и экономики, экономических отношений (обладание 

вещью считалась им основой права).6 

Включающие в себя моральные нормы, нормы права не могут 

существовать опосредованно и независимо от схожих регуляторов. Эта 

сопряженность правовых и морально-этических норм позволяет говорить 

о экономических, моральных, политических, иногда эстетических 

ценностных ориентирах права, фокусирующихся на социальном 

содержании права.7  

Социологический фактор в понимании права Л.С. Явичем 

обосновывался тем обстоятельством, что право не может не быть 

                                           
2 Апольский Е.А. Государственно-правовые учения XIX столетия в диссертациях Казанского 

университета // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 2. – С. 320. 
3 Апольский Е.А. Формирование учения о государственном (конституционном) праве зарубежных стран: 

опыт отечественной дореволюционной научной разработки // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 

(41). С. 285. 
4 Апольский Е.А. Общетеоретическая оценка дореволюционных учений о признаках и системе права в 

контексте развития правовой культуры юриста // Правовая культура. 2017. №2 (29). – С. 21. 
5 Апольский Е.А. Правовые и философские учения в диссертациях по государственному праву 

Российской империи (метатеоретический подход) // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2017. 

№4 (53). С. 55. 
6 Явич Л.С. Общая теория права. Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 298 с. 
7 Явич Л.С. Указ. Соч. – С. 24. 
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связанным с личностным поведением, общественным взаимодействием. 

Основное предназначение права, по мысли ученого, – содействовать 

фактической реализации поведенческих появлений индивида. Без этого, 

следовательно, право и его нормы будут нежизнеспособны, мертвы. 

Действие права ставится в зависимость как от необходимости сохранения 

существующего строя, так и от необходимости обеспечения  активности 

личности в обществе. 

Социологическое восприятие права Л.С. Явичем предполагает 

тесное взаимодействие последнего с правовой культурой, 

формирующейся в конкретном обществе. А поскольку правовая культура 

охватывает как отношения между общественными группами (классами), 

так и процесс формирования государственной (политической) идеологии, 

право, как связанное с правовой культурой явление, неизбежно будет 

испытывать на себе последствия давления со стороны государства и 

активной части общества. 

Важным элементом права является, по мнению Л.С. Явича, 

правосознание, которое основывается на нормах объективного и 

субъективного права, а формирование его происходит в процессе 

применения на практике правовых норм (в основном в ходе судебного 

разрешения различных возникающих споров). Значимое место 

правосознания в концепции ученого определяется тем фактом, что 

правосознание служит основой и предпосылкой правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Более того, лишь только тогда, когда правосознание будет находить 

свое выражение в нормах объективного права, исходящих от государства 

и защищаемых им, выражаться в поведении субъектов права, в их 

поведении, правосознание можно считать регулятором человеческого 

поведения. 

Отметим, что среди последователей социологической 
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юриспруденции, социологической школы права, Л.С. Явич выделялся тем, 

что в сопоставлении правовой нормы и общественного отношения 

однозначный приоритет им отдавался именно юридической норме (норме 

закона). В этом смысле можно утверждать, что субъективное право, 

реализация которого возможно только в рамках правоотношений, не 

имело, по мысли ученого, приоритета над требованиями закона. 

Таким образом, учение Л.С. Явича представляет собой весьма 

разработанную концепцию социологического восприятия права. Наиболее 

кратко и в то же время емко основную его мысль  можно выразить 

следующей формулой: право является сложным, многоплановым и 

разноуровневым социальным феноменом; есть основания отождествлять 

право с законами государства; несомненна связь права с общественным 

сознанием.8 
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