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ввЕдЕниЕ

Социология права призвана из)л{ать соци€}льную природу и н€вначение

права, раскрывать и ан€шIизироватъ принципы, характер и закономерности

взаимосвязей и взаимодействия права с другими социЕtльными явлениlIми и

обществом в целом. Прежде всего стоит отметить что социология права

признана самостоятельной наукой. Так, В. С. Нерсесянц рассматривает

социологию права как ((самостоятельную юридиЕIескую дисциплину

общетеоретического статуса и значения>). По мнению В. В. Лапаевой,

(социология права возможна и как юридическая дисциплина (отдельная

отрасль юридическоЙ науки), и как социологическЕUI дисциплина (отдельн€UI

отрасль общей социологии). Это две р€tзные по своему предмету и методу

отрасли на)лного знаниrI, отличающиеся друг от друга так жо, как

юриспруденция отличается от социологии). Известный юрист и

исследователь права В. А. Туманов тоже рассматривает социологию права

как юридическую дисциплиrту'. Социология права во-первых представляет

собой социологическую отрасль знаний о праве, из)л{ающую социальные

условия появления, р€lзвитиrl и действиrI права в обществе, а во-вторых - это

на)лrное наIIравление, из)лIающее основы правопорядка, причины и условиrI

соци€tльных изменений, которые цроисходят под влиrIнием права с целью

реryлирования общественно-правовъгх отношений.

Поддерживая позицию о социологической природе социологии права)

отраслевои принадлежности к социологии, важно понимать, что

социология права исследует социологиIIеское в праве, то есть рассматривает

право как одЕу из социzrльных подсистем, как соци€tльный институт. Каждая

из наук имеет свои методы и механизмы воздействия, одним из механизмов

социологии права является механизм соци€tпьного действиrI права, о котором

я бы хотела расск€вать более подробно в своей работе. Однако стоит

'Социология Права, В.В. Касьянов, В.Н. Нечигryренко, Москвц Юрайт, 2016 г.



отметитъ, что изуt{ение механизма социztпьного действия права не возможно

беЗ ДеТалЬного из)лrениll самого понятиrI действие права.



ДЕИСТВИЕ ПРАВА

Прежде всего,

объективное право.

хочется отметить, что выделяют субъективное

Таким образом, слово (право используется как

субъективном смысле, так и в объективном. Если в субъективном смысле

принято считать, что право связано с индивидом либо с коллективом, и

и

в

выполняет ту или иную функцию по отношению к индивиду, то право в

объективном смысле - это понимание права, как нормы, котор€ш касаются

индивидов (или коллективов) и подлежит безусловному соблюдению под

страхом нак€}зания. Таким образом можно сделать вывод, что субъективное

улаживанием

гражданское

право это волеизъявJIение, а вот объективное право это уже обязанность. 
'Щля

более дет€tльного пониманиf, необходимо р€вделить само понятие на

категории, так право можно рЕ}зделить на частное право и публичЕое.

К гryбличному праву относятся нормы, которыми руководств}.ются

государства в своих взаимоотношениrtх (международное право) или

которыми регламентируются отношения между индивидами и

объединяющими их коллективами (конституционное, административное

право и т.д.). К частному праву относятся нормы, реryлирующие

взаимодействие личных интересов, напримерl |р?жданское или

коммерческое право. Однако реальность горЕвдо сложнее. Часто бывает, что

одновременно ст€tпкиваются и общественные, и личные интересы.

,Щостаточно вспомнить о преступлениях, которые в первую очередь

причишIют вред жертве, но в то же время воспринимаются как

правонарушение всеЙ социальноЙ группоЙ и повсеместно подвергаются

общественному порицанию. Хотя и в меньшей степени, но это относится и к

гражданским делам. Ведь именно общественность очень часто занимается

конфликтов и вынесением решений. Более того, само

право, традиционно относимое к категории частного права,



1.

2.

fJ.

заимствует в наши дни элементы гцrбличного права в силу активного

включения общественности в отношениlI частных лиц.

ИмеЮтся и другие делениrI, однако они в целом носят эмпирический или

ДИДаКТиЧеСкиЙ Характер (права человека, вещественное право и т.д). Важно

понимать, что право связано с социaльным феноменом, существует

определение, что право - это совокупностъ обязателъньIх для исполнения

норМ, определяющих соци€lJIьные отношения, установленные группой для

принадлежащих к ней индивидов в любой данный момент времени.

В этом

пояснения:

определении можно выделитъ три элемента, требующие

Речъ идет об общеобязательньtх нормах.

Эти нормы устанавливаются соци€lльной группой.

Эти нормы изменчивы.

Само понимание, что право это и есть обязанность - зв)лIит

парадоксаJIьно, ведь слово ((право> принrIто восприниматъ, как некую

свободу, однако в современном мире, ((право>> воспринимается обычно в его

коллективом. Таким образом в социальном поведении человек ограничен

определенными рамками, которые при этом для него не заметны.

Ссlциальная сушность и ценность права заключается в том. что oFIo

с}с)/шествляе]] реIуJIируюrцее воздейст,вие на обшественные отноLLеt-{1,1я.

формирlzя опредеJIенную (<замиренную сре.ц\,>.> ( Б.А, КIlt:тякtrз, i, il,,.-,

взаимодействия субъектов в оI]редеJенно]ч пространст ве l1 вре\1 -н i]

Русский дореволюционный юрист С.А. Ivtrчроrtшев coBeptIJeHHo

СПРаВеДЛИВО ОТМеЧа"Ш В СВОе BPeMlI. ЧТО ПРаВО ((еСТЬ --IИШЬ Cp€JCTEt--l К

достижению некоторых кулътурных целей)). поэто\п, его фl-нклионIlрованIIе

l



(должно оцениваться с точки зрения этих целей>>2. Очевидно, что право, как

впрочем, и любой социальный институт соответствует определенным

устойчивого и

целостности

функционЕlJIьЕым требованиям) закJIюч€lющиеся в обеспечении относительно

стабильного существования социальной системы, ее

и единствa охране национЕtльно- культурной

стандартизированной деятельности, обеспечивающей преемство и

воспроизводство базисных (ценностно-мотивационных, духовно-

нравственных и др.) интеграционных основ конкретного общества.

Право ничто, если его положения не находят своей ре€шизации в

их организации, в общественных отношениях. Нельзя

отвлечься от механизма его реализации в жизни

это, прежде всего, комплексное соци€Lпьное явление,

отражающее (совокупный эффект> функционирования всей системы норм

1..rреждений, совокупности

субъектов права. В свою

результатом действия lrрава является формирование определенного порядка

правового общения субъектов. Бесспорно, право потеряло бы всякий смысл,

всякое позитивное соци€шьное значение и ценность, если бы не проявляло

себя как активное творческое начало, не форплировало и не изменяло

общественную среду, не опредеJIяло направление, формы и способы

взаимодействия социальных субъе*rо"О.

f,ейсr,вие права отражает не только способность раз-lичны\ э.-]е],i..*.. ,:

правовой системы осушествлять нормативное возJействttе на пове.]ен1,1е

,{ч&стников обшественных отношений, но и отра^,ает са_\1 прОцССL-'

функriионирования этих элементов. Ип,tенно от того наско,-тько эффектilвн.

tнеэфФективно). системно (хаотично) и функuиона-Iьно r:lтсфlнкц}lона-]ьч.,

' Опре.rеле"ие и основное разделение права, Муромшев С.А.. СПб.. ]00-1г,

' Обша" теория права. Явич Л.С., 197 l г.

' Проб_-темы обцей теории права и государства / Под. обш, ред., доктора юрлL]. на\ к

\1 . ] 999г.

деятелъности людей и

понrIтъ право, если

-зоOществa)) .

,Щействие права

права, правовых институтов и

организации правового поведения

средств

очередь,



деятельность отдельных элементов и структур зависят, в коЕечном итоге,

соци€tльн€ul ценность и полезность права как такового. В действии права

можно выделить, таким образом, статиIIескую и динамическую

составляющуо. Статистическая сущность oTp€DKaeT сущностные качества

самого права, т.е. информационные, ценностные, нормативные, соци€tльные

характеристики, являющиеся доминирующими в пределах определенного

пространства и время, обусловливающие соци€tльное взаимодействие и

справедливый обмен, баланс жизненно важных интересов и потребностей, а

также формы, методы и способы правомерного поведениrI субъектов.

,Щинамическ€ш сущность выражает процесс восприятия и творческого

усвоения вышенЕlзванньгх характеристик права, а также функциоЕирование

р€вличных элементов и структур правовой системы, отдельных субъектов

правоотношений по реализации права, формированию определенного образа

гrравовой жизни общества.

В сочетании эти две сущности представJIяют собой, что (статика>),

особенно в романо-германской правовой семье, является необходимой

составJIяющей для оценки справедливости и правомерности,

р€вворачивающихся в обществе соци€trrьных процессов и явлений, а также

качества, эффективности и легитимности праворе€tлизационной

деятельности. Однако стоит заметить, что и без динамиIIеской сущности не

обойтись, так на пример правовая практика подвергает коррекции саму

статику, т.е. качественные характеристики права. Несмотря на то, что право

явпяется одt1!1м цз самых консервативных, стабипъных соцI4алъно-

нормативных реryляторов, <<инструментом> общественной безопасности,

mrЗýmr шlашровЕtтъ. что в процессе своего действия оно

в;t_]оItз\{еняется с течением времени и что юридический порядок данной

страны нахо.]!tтся в состоянии беспрестанной lryтации,,'.

Такиlt образоrt. Jействие права - это качественнzц xapaкTepllcTlIкa всех

элементов правовой системы обшества по реаlизации инфорrлацлlонноI"{"

'Обшая теоршI права. Бер;ке;rь Ж. Л.. М.. 2000г.



ценностной, регулирующей и охранителъной функций права, посредством

определенЕых фор*, методов и способов нормативно-реryлирующего

воздействия. Результатом реапизации этих функций права, в контексте

действия права, является не само поведение людей, а, прежде всего,

достижения состояния упорядоченности и стабильности общественньж

отношений в полном соответствии с замыслом законодателя и ожиданиями

адресатов правовьж 
"opru.

В литераryре выделяют три момента в действии права, это: право -
сущее, право позитивное и право специфическое.

Право сущее в действии права анализируют, как совокупность

реЕtлизуемых и реализованньIх правовьIх возможностей, как то, что вошло в

юридическую практику субъектов, так и то, что IютенциаJIъно может войти в

нее, оказывЕuI определенЕое влияние на дD(овную область правовой жизни,

прежде всего на восприятие права его адресатами.

Позитивное в действии права представJuIются, как объективно

существующие формы его выр€DкениrI, как возможность возбудить у

адресатов юридических норм позитивц/ю шравовую активность, используя

механизм государственного принуждения.

Из этого можно сделать вывод, что правовые нормы, а также их

вIтутренний характер кобязанности>> исходят строго от государства.

Специфическое в действии права представлено в контексте социzlJIьно-

правовых действий, характеризуемое тем как реЕrпизуются цели права,

удовлетворяются потребности и интересы r{астников реryлируемых правом

отношений.

,Щействие rrрава неразрывно связано с реЕrпизацией права и правовым

реryлированием. ,Щействие права связано с воплощением в жизнь

функциона-rrьной направленности права, его информационной, ценностной,

реryлирующей и охранительной функций, н? его преобразуюшцуtо и

u Теория государства и црава, JIrобашшl В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамьгчев А.Ю., Москва2014 г.
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организующую роль, а

реапизации конкретных

актов, рассматриваемое в

установлений, содержания нормативно-правовьIх

контексте достижения результативности действия

характеризует государственно-правовое воздействие

формирования определенного юридшIеского

деятельность его адресатов. Таким

права, выраженное в фактических правомерных деЙствиях (правомерном

поведении субъектов). Правовое же реryлирование также является частью,

аспектом действия права, но оно представJuIет собой совокупностъ

юридических средств, механизмов и институтов специ€tлъно-юридического

воздеЙствия на поведение и взаимодеЙствие субъектов, с целью вызвать,

обусловить у последних общественно полезные или желательные действия.

Таким образом, правовое реryлирование представляет часть механизN{а

действия права, которая

права, посредством

инструментария (правового режима), на

образом само действие права, со всеми его составляющими является и

механизмом действия права.

10



МЕХАНИЗ СОЦИАЛЬНОГО ДЕИСТВИЯ ПРАВА

Социаrrьный механизм действия права - это определенн€ш цепочка

взаимодействия социагIьных факторов, с помощью которой содержание

конкретнои правовои нормы воплощается в соответствующем этому

Существуют социа-гrьный,

действия права, необходимо

содержанию шравовом IIоведении людей.

юридический и психологический механизмы

также понимать, что право само не действует, это образное выражение,

действуют люди, либо соблюдая право, либо наруш€ш его.

Здесь стоит отметь, что прежде чем соблюдатъ право, т.е. действовать в

соответствии с законом, необходимо этот закон знать. А как говориться

((незнание закона, не освобождает от ответственности)>. Поэтому первым

делом право тем или иным способом доводится до сведениrI масс, путем его

официального опубликования. Основной проблемой здесь считается

познание права. В соответствии с методом огryбликованиrI закона,

правоохранительные органы исходят из того, что грa)кдане право знают.

Хотя, как мне к€Dкется, это сиJIьное допущение.

В настоящее время правовое реryлирование осуществляется в

сложнейших условиях, ведь правовое сознание формируется в условиях

Ilесоответствия между презумпцией права и тем объемом правовых знаний,

который требуется человеку, чтобы правильно ориентироваться в мире.

,Щетализация законодательства, увеличение числа нормативно-правовых

актов, возрастающее количество IropМ процедурного характера, в которых

слабо прослеживается связь с общими принципами права, и т. п. 
- 

все это

приводит к тому, что правовое чувство индивидц сформированное на основе

его правовой соци€tлизации, нередко ок€вывается не в состоянии

компенсировать отсутствие KoHKpeTHbIx правовых знаний. Просветительская

работа в сфере распространения правовых знаний не способна з coBpeмeнHbix

условиях восполнить дефицит правовой информации у населения. Решение

данной проблемы возможно лежит в совершенствовании правотворческой
11



деятелъности. В поисках такого решения наука должна ориентировать

правотворчество на максимztпьное исполъзование познавательного

потенци€tла тех чувствеIIнъIх и рационЕlльных элементов массового сознания,

которые задействуются им в процессе познания права.

Одной из основ в познании црава, явJLIется чувственная составляющая,

именно с помощъю нее люди стремятся в познании права к справедливости.

Таким образом законодателю необходимо сц)емиться к достаточно

адекватному и доступному представлению дJIя общества о понrlтиrtх

справедливостьоправомерноминеправомерномвчеловеческих
отношениrtх, о вине и ответственности, о соотношении между

правонарушением и нак€}занием. Ведь образованные субъекты смоryт л)чше

ориентироваться правовом пространстве, руководствуясъ уже

сформированным чувством и установленными представлениями о праве.

Также важную ориентирующую роль в процессе поиска выхода из

противоречия между презумпцией знания права и невозможностью усвоить

огромный правовой материал может сыграть и рацион€lJIьная составляющая

познания права. Необходимо выполнить логиIIескую связь, между

поведением субъекта и самим нормативным актом, т.е. возможность

познани[ права во многом зависит от того, насколько точЕо в правовой

норме отраженц смоделироваIIа логика будущего поведениrI.

Специфика социологического подхода к познанию права заключается в

его конечной ориентированности на установление взаимосвязи между

знанием и поведением. Проблема знания права интересует социолога прежде

всего в той мере, в какой информация об этом знании позвоJlяет ему

исследовать и шрогнозировать юридIlЕIески значимое (правомерное или

противоправное) поведение носитgлей этого знания.

Воздействие rrрава на поведение человека зависит от сложившегося у

него отношения к праву, от сформировавшейся в процессе его соци€LЛиЗацИИ

готовIIости к правомерному или противоправному поведению. Хорошо

12



известно, что сам по себе уровень правовой информированности человека

еще не является показателем его непременной ориентации на правомерное

поведение (так, нередко преступники гор€вдо JýцIше знают Уголовный

кодекс, чем законопослушные граждане).

Начшlом отношениrI человека к праву являются его ценностные

ориентации. Престиж права в обществе возрастает в ом обществе, в котором

право соответствует принятым в обществе соци€lJIьным ценностям, чем выше

эти ценности и тем эффективнее осуществJuIется правовое реryлирование.

Здесь само право расценивается людьми в качестве одной из важнейших

соци€Lльных ценностей и правомерное поведение становится внутренней

потребностью большинства членов общества.

Идея справедливости

ориентации общества в сферах

Законодателю необходимо отойти от философских рассуждений о добре и

зле, а сосредоточится каждом конкретном слу{ае правового

регулирования и найти и сформулировать необходимую норму права так9

чтобы она не нарушала принципа правового равенства.

Если такое согласование будет найдено, то механизм реализации

закона в сиJIу его социальной обусловленности и адекватности значительно

упростится. Закон, основанный на справедливом )пIете и согласовании

р€}зличных соци€lльнъIх интересов и тем самым способствующий равно

справедливому дJIя всех свободному р€ввитию общественных отношений (т.

е. правовой закон), обладает большой внутренней потенцией к

самореаJIизации. С позиции социологии права (неправовой>> закон, т.е. закон

соци€lльно необоснованный и нацеленный на защиту одних интересов в

ущерб другим, нуждается в более жестких механизмах для своей ре€Llrизации,

Хотя стоит заметить, что правовой закон, основанный на правообразующем

должна занимать центрапьное место в

правосознания и правотворчества.

интересе имеет также проблемы с ре€Lпизацией.
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Не стоит забывать rrро психологический механизм действия права,

который воздействует на мотивы поведения людей, к таким мотивам можно

отнести: потребности и интересы , влечеЕия и эмоции, установки и иде€tлы

людей. ,Щанный механизм прямо воздеиствует на признание закона и

готовность следовать его предписаниям на уровне больших соци€tпьных

групп, при этом не искJIючает возможности нарушений закона на

индивидуЕtльном уровне, т. е. в действиях конкретньгх индивидов.

Существует два вида мотивов, воздействующих на значимое с точки зрения

права поведение: первый мотив сдерживающий (сформированный путем

установлениrI запретов) и второй мотив побудительный (сформированный

путем введения обязанностей и дозволений). В сочетании эти два мотива

дополняют друг друга и образуют режим правового реryлироания в сфере

общественных отношений.

Соотношение способов правового воздействиrI на мотивацию зависит

прежде всего от особенностей сферы реryлируемых правом отношений. Так,

в сфере отношений' регулируемых уголовным и административным правом,

преобладают сдерживающие мотивы, а в области отношений, подпадающих

ПОД ГРаЖДаНСКО-ПРаВОВ}.Ю РеГУЛЯЦИЮ, ПРеИМУЩеСТВеННОе ЗНаЧеНИе ИIчtеЮТ

побудительные мотивы. При этом соотношение р€tзличных способов

правовой мотивации исторически изменчиво, оно зависит от обстановки,

состояния правовой культуры общества, от особенностей национrlльной

традиции, правовои психологии и т. д. Дя общества в целом это

и своеобразиясоотношение явJutется важной характеристикой состояния

правового режима на данный исторический отрезок 
"реrе"".'

Социальный механизм действия права из норм права, иных правовых

явлений и воздействующих на них позитивно или негативно социаJIьных

факторов.

Социальный механизм правового реryлирования основывается на более

широкой нормативной базе, чем механизм правового регулирования и

'Соц"оло.- права, Лапаева В.В., Норма, Москвa 2011 г.
14



помимо правовьIх норм включает в себя всю систему соци€Lпьных норм. Так,

в механизме соци€tльного реryлированиrI права существенное значение

имеют такие соци€tльные нормы как нормы морапи, обычаи, традиции,

деловые обыкновения, корпоративные и религиозные нормы. Одновременно

мор€tль, обычаи и традиции составляют конкуренцию правовым нормам.

,,Щаже в современном обществе распространены такие сJцлIаи, когда какие-

либо граждане руководствуются не норами права, а нормами мор€tlIи и

традициrtми. Можно заметить что механизм соци€tпьного действия права и

механизм психологического действия права вместе формироваJIи

социологию правосознания. Правосознание это совокупность

представлений о праве различных социztльньD( |рупп, а также отдельных

индивидов, которые по-своему понимают сущность права, свои и чужие

права и обязанности. Так социология правосознания в своем р€ввитии

прошло несколько этапов:

1) Психика, но пока не сознание животных

2) Стадное сознание

3) Сознание разумного человека

4) Сознание человека родового общества

5) Самосознание

Различают несколько форм сознания:

1) ИндивидуЕtльное

2) Групповое. Проявляется в общественном настроении, панике и т.д.

З) Общественное правосознание. Оно проявляется в таких формах

сознания ка религиозное, нравственное,

Правовое сознание как форма

изолировано от других форм. Существует в единстве и взаимодействии с

правовое, политическое и т.д.

общественного сознаниrI не

ними.
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Правосознание формируется под влиянием исторического опыта

общества, а также собственного опыта отдельньIх индивидов и |рупп.

Правосознание имеет структуру, состоящую из двух уровней:

обыденное правосознание, гlрlис}ще болъшинству людей, зачастую это

неверное Представление, отягощенное предрассудками и теоретическое

ПраВосоЗнание. Теоретическое правосознание представJuIет собой

на}л{ное знание о праве, о его сущности, о законности, правопорядке,

юридической ответственности и правовом государстве. На этом уровне

правосознание представJuIет ообой целостную систему знаний. Такое

правосоЗнание присуще специЕшIистам в данной области. Оба уровня

взаимосвязаны и каждый имеет обоюдное влиrIние друг на друга.

ВЫСШИМ Же Уровнем мотивации правомерного поведения считается

УбеЖденнОсТЬ личности в соци€tльной ценности совершаемого поступка,

полезного для обществЩ дJUI окружЕlющих, родньгх и близких, а TaK€}rI

МОТИВациrI не возможна без должного психологического и соци€rльного

воздействия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог своей работы, я бы хотела сделатъ вывод, что механизNI

соци€tIIьного действия права является ключевым механизмом как

формирования правосознания) так и механизмом прямого действия права в

сфере его рЕIзвития. Ведъ отрицательные макросоциЕLгIьные условия, такие,

как дисфункция социzllrьных и правовых институтов, война законов, резкое

расслоение населения на бедных и богатьrх, тяжелое материаJIъное

положение большинства населения, кримин€tлизация всех ветвей власти,

коррумпированность правоохранительной системы рождают у граждан

неуважение к закону, правовой нигилизм. Как результат эффективность

соци€tпьного действиrI rrрава резко снижается, а социапьно-психологическое

сопротивление закону повышается. Начинают появJuIться своеобразные

соци€tJIьные группы, преIuIтствующие нормЕlльному р€}звитию общества. В

основном это характерно дJIя организованной rrреступности, ее крупных

авторитетов и главарей, руководствующихся в своем поведении воровской

этикой, чья система ценностей открыто противостоит общепринятой. Также

непринятие закона характерно дJuI молодежной среды. Чем больше в

обществе слоев и групп населения, вкJIючающихся в девиантное поведение,

тем сильнее в обществе процесс мор€lльного рЕвложения, что, безусловно,

негативно ск€}зывается на правомерном поведении отдельных лиц,

непосредственных адресатов правовьtх норм. Таким образом, механизм

социального действия права важен и необходим в борьбе с правовым

нигилизмом.
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