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Введение 

Один из важнейших механизмов социально-правового регулирования - 

правовая социализация, в ходе которой осуществляется целенаправленное 

формирование личности, для которой санкционированные правом требования 

являются обязательным условием принятия решения о поведении, имеющем 

юридически значимые последствия. 

      Каждый человек с момента своего рождения проходит непрерывный путь 

развития, который занимает всю жизнь, но особенно значимый по 

своим результатам и последствиям в первые 15—25 лет. Суть его — в  

социализации, т.е. усвоении личностью  социальных ценностей (речи 

и знаний, человеческого мышления и сознания, отношений к окружающему и  

самому себе, умений и навыков, норм поведения, привычек, качеств, 

потребностей, способностей и др.), которые выработаны 

предшествующими и существующим поколениями людей и воплощены  

в окружающей предметной и духовной действительности.  

      Личность  и общество взаимодействуют в  процессе социализации: 

общество передает социально-исторический опыт, нормы, символы, 

а личность усваивает нормы, символы  и социально-исторический опыт, 

который  передает общество.  

      С раннего  детства ребенка окружают люди, которые  передают ему навыки 

и умения взаимодействия  с обществом. Достижением цивилизации  является 

утверждение, что люди рождаются  равными перед Богом, как его  подобие, 

а Конституции государств гласят, что все люди равны перед  законом. 

В данной работе я рассмотрю  проблему социализации в общем и  

в российском обществе последнего времени. 
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1. Сущность процесса правовой социализации личности  
  

      В социологии личность рассматривается как итог развития индивида, 

наиболее полное воплощение всех человеческих качеств. Индивид  –

 это единичный представитель  человеческого рода, конкретный носитель всех 

социальных и психологических  черт человечества: разума, воли, 

потребностей, интересов и т.д. 

      Механизм  и процесс формирования личности раскрывается в социологии 

на основе понятия «социализация». Социализация – это процесс усвоения 

индивидом  на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит. Термин 

«социализация» принадлежит  французскому социологу Э. Дюркгейму.  

Личность  и общество взаимодействуют в  процессе социализации: общество 

передает социально-исторический опыт, нормы, символы, а личность 

усваивает их в зависимости  от своих качеств. Смыслом процесса 

социализации на ее ранних стациях  является поиск своего социального  места. 

      В социологии выделяются два уровня социализации: 

первичный и вторичный. На каждом из этих уровней действуют различные  

агенты и институты социализации.  

      Агенты социализации – это конкретные люди, ответственные за передачу 

культурного  опыта. 

      Институты социализации –  это учреждения, которые влияют на 

процесс социализации и направляют его. 

      Первичная социализация происходит в сфере 

межличностных отношений в малых  группах. В качестве первичных агентов  

социализации выступает ближайшее  окружение индивида: родители, близкие  

и дальние родственники, друзья семьи, сверстники, врачи, тренеры и т.д. 

Эти люди, общаясь с индивидом, оказывают влияние на формирование 

его личности.  

      Вторичная социализация происходит на уровне больших  социальных 

групп и институтов. Вторичные  агенты – это формальные организации, 

официальные учреждения: представители  администрации школы, армии, 

государства  и т.д.1 

      Каждый  агент социализации дает для личности то, чему в ее 

становлении может  научить и воспитатель. Агенты первичной  социализации 

взаимозаменяемы и  универсальны. Агенты вторичной социализации 

                                                           

1 Кравченко А.И. Социология: Учебное пособие. -М., 2002. – 109 с. 
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действуют узко специализированно  ибо каждый институт нацелен на 

решение  своих задач в соответствии со своими функциями. 

      Социализация  проходит этапы, совпадающие с так  

называемыми жизненными циклами, каждый этап которых сопровождается 

двумя  взаимодополняющими друг друга процессами: 

десоциализацией и ресоциализацией. 

      Десоциализация  – это процесс отучения от старых ценностей, норм, 

ролей и правил поведения. 

      Ресоциализация  – это процесс обучения новым  ценностям, нормам, 

ролям и правилам поведения взамен старых.  

      Фрейд выделял  ряд психологических механизмов социализации: 

имитацию, идентификацию, чувство стыда и вины. 

      Имитацией называется осознанная попытка ребенка  копировать 

определенную модель поведения.  

      Идентификация – это способ осознания  принадлежности к той или иной 

общности. Основное влияние здесь  оказывает ближайшее окружение  

ребенка. 

      Имитация  и идентификация являются позитивными  механизмами, 

поскольку нацелены на усвоение определенного типа поведения. Стыд и вина 

представляют собой негативные механизмы так как они подавляют  

или запрещают некоторые образцы  поведения. 

      В последние годы при анализе  проблем социализации все чаще 

высказывается  мнение о том, что успешная социализация предполагает не 

просто усвоение индивидом  образцов социального поведения  и их 

интернационализацию, но также  и умение противопоставить им свои 

собственные ценности и нормы, если они явились результатом творческого  

осмысления человеком более высоких по отношению к массовой культуре 

моделей поведения. В процессе такой социализации происходит не просто 

усвоение и некритичное принятие индивидом норм и ценностей общества, но 

и их творческое развитие.  

      В рамках этого  общего процесса социализации индивида можно выделить 

отдельно правовое воспитание как процесс формирования системы  знаний, 

убеждений и мотивов правомерного поведения. Задача правового воспитания 

– превращение правовых ценностей  и норм из вешних мотивирующих 

факторов во внутренние убеждения и реальные поступки, 

свидетельствующие об уважении к праву. Наиболее развитой формой 

правового  воспитания является самовоспитание личности, ее 

самосовершенствование в познании права и в выработке осознанного  

уважительного отношения к правовым принципам, ценностям и нормам. 
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Процесс формирования правового сознания человека включает в себя 

чувственную и рациональную составляющие. Особое значение при  этом 

имеет формирование у индивида правового чувства, в основе которого 

лежат чувства справедливости, вины, ответственности, честности. Именно 

правовое чувство, общие представления о  правомерном и противоправном, о  

справедливости, о принципах и  требованиях права нередко позволяют  

человеку верно ориентироваться  в правовой сфере и без специальных  

юридических знаний. 

      Важнейшим фактором правовой социализации индивида является 

общий уровень правовой культуры в обществе. Так, социология правовой 

культуры предполагает:  

• теоретическую разработку вопросов социализации личности и изучение 

механизма  правовой социализации;  

• исследование общественного  мнения относительно роста преступности 

и отношение к ней;  

• исследование правового  сознания личности, социальных групп  и общества 

в целом и его  влияние на правовое поведение; 

 • разработку эффективных методов ресоциализации (т.е. перевоспитание) 

преступников в результате проведения исследований в местах отбытия 

наказаний.2 

      Одним из существенных компонентов  правовой культуры явл-ся 

правовые знания и элементы правовой культуры, которые личность получает 

из официальных  вестников законов, учебных изданий, газет, консультаций 

юристов, средств  массовой информации.  

      Прививая  личности зачатки правовой культуры, не следует забывать 

что динамика ценностных миров включает напряжение созидательного 

и бессознательного, рационального и интуитивного, глубоко  проникающего 

в суть процессов и  поверхностно-рационализирующего по поводу 

нравственных многообразных отношений  в обществе. 

      Исследования  морального сознания молодежи показывают, 

что молодые воспринимают жизнь  сегодняшней России драматичной. В  

сознании нарастает скепсис в  оценки настоящего и ностальгия по 

прошлому.  

      В повседневном нравственном сознании студентов преобладает  

                                                           

2 Курганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов. – М., 2000. – 53 с. 
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прагматизм, они выражают беспокойство по поводу социально –

 политических процессов и не чувствуют уверенности  в будущем.  

      Характерно  то, что у девушек правовая культура 

развита намного сильнее, чем  у юношей. Они выражают большее  

беспокойство по поводу негативных явлений  в обществе.  

      С понятием «рынок»  в России получило развитие прагматическое 

отношение к обществу, которое  в рынке усматривает власть наживы 

и спекуляции.  

      В целом можно  сказать, что реформа общества не подготовлена 

теоретически, организационно, морально, культурно, социально, 

экономически, политически. 

      Невозможно  развитие правовой культуры в обществе, где законы не 

соблюдаются большинством, где предвыборные обещания не выполняются  

и власть не несет ответственности  за не стабильность в гос-ве.  

      Во времена  советской власти проблема социализации 

практически решалась с помощью  обобществления личности. Начиная со 

вступленияв октябрята ребенок нес насебеответственность перед коллективо

м.Пионерская комсомольская организация  так же 

обязывали к определенному  стилю поведения. Дети с раннего  возраста 

чувствовали себя причастными  к общественной жизни, воспитывались  на 

примерах патриотизма, любви к  животному и растительному миру.  

      В настоящее  время во главу развития ставится самообразование. 

Оно возможно в  условиях создания разнообразной социокультурной  

и образовательной сферы.  

      Эта проблема еще  более актуализируется в условиях перехода 

к рыночной экономике, поскольку  здесь требуется соответствие человека, 

его интеллектуального, образовательного потенциала новым требованиям. 

Основным субъектом  самообразования является личность, 

которая удовлетворяет ряд потребностей и социализируется. Реализация 

потребностей и социализация характеризуют функции  самообразования, на 

основе которых  личность приобщается к определенной социальной группе, 

ее ценностям и  нормам. Таким образом, человек самостоятельно 

усваивает нормы и ценности группы, которую выбирает. 

      Самообразование выступает как вид свободной  деятельности личности 

(социальной группы), характеризующейся ее свободным  

выбором и направленный на удовлетворение потребностей социализации, 

повышение  культурного, образовательного, профессионального  и научного 

уровней, получение удовлетворения от реализации личностью ее духовных 

потребностей. 

      Самообразование как вид деятельности, осуществляющий личностную 



8 
 

самореализацию, тесно связан с процессом социализации 

и индивидуализации личности. Социализация возможна только 

в индивидуальной форме и проявляется  в первую очередь посредством  

деятельности человека одним из видов  которой является 

самообразование.      

      В самообразовании  проявляется индивидуальный характер социализации 

посредством свободного выбора видов самообразования в  соответствии 

с потребностями личности.  

      В широком смысле самообразование должно признаваться как особый 

предмет социальной заботы и внимания, требующий соответствующих  

социально-политических, правовых решений, действий и регламентаций. 

Это означает равенство возможностей на получение  образования и  

профессиональнойподготовке. В узком смысле под социальной 

политикой в области  самообразования следует понимать целенаправленную 

деятельность гос-ых  и негосударственных организаций  по созданию 

благоприятных условий  для его развития в структуре  образа 

жизни отдельных групп (общностей) и ихпредставителей.  

      Выше мы говорили о важности правовой культуры в процессе 

социализации. Однако не только сфера  права является 

показателем цивилизованности общества. Как мы уже убедились, право  не 

способно регулировать проявление девиантного поведения. Например, в  

Государственной Думе все чаще и  чаще всплывает вопрос о легализации  

проституции вместо того, чтобы искать методы ее снижения.  

      Люди, которые  серьезно рассуждают о том, что порок  должен 

пополнять бюджет, способный  заинтересоваться легализацией наркомании, 

чтобы официальноиметь отнее выгоду. Позитивная  социализация личности, 

ориентированной  на общечеловеческие ценности возможна только 

в цивилизованном обществе. Российское общество в настоящее  

время криминализируется и деградирует. 

      В нынешней Росси, по мнению аналитиков, 

интеллигенция почти полностью  люмпенизированна, т.к. бедность 

унижает и ломает человека, посягает на те ценности, которых достигло 

цивилизованное общество – гуманизм, справедливость, свобода.  

      Свобода требуется  и для самообразования.  Если человек  для того, 

чтобы выжить, вынужден работать по 14 – 16 часов в сутки (часто  в сфере, 

далекой от профессии), он легко дисквалифицируется. Психологи также  

отмечают, что деятельность, которая  выбирается человеком не по мотиву 
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интереса, а по мотиву материального удовлетворения, 

разрушает его психику и ведет к срыву. 3 

2. Факторы правового поведения 

Процесс реализации права следует понимать как достижение 

социальных целей в ходе действия правовой нормы. В этом процессе можно 

выделить два наиболее существенных социально-психологических механизма: 

 механизм правовой социализации; 

 механизм принятия юридически значимого решения. 

Эти два механизма представляются наиболее значимыми для оценки 

возможностей реализации применяемых правовых актов. 

1. Для того, чтобы норма могла быть реализована, она должна быть: 

 усвоена участниками правоотношений, 

 переведена во внутренний план, 

 закреплена в мотивах, потребностях, целях индивида. 

При этом не только норма, но и основные элементы правовой системы 

должны найти отражение во внутрипсихологических особенностях личности. 

Отсюда ясно, что механизмы правовой социализации создают как бы 

основы правового поведения гражданина. 

Социализация – это основа правомерного поведения. Она заменяет 

внешние санкции внутренним контролем. Это долговременный аспект. 

2. Перед принятием решения граждане соотносят наличную 

ситуацию с нормой. Решение принимается на основе: 

 всего комплекса правовых знаний, 

 сформированного отношения к основным элементам правовой системы, 

 своей позиции, 

 интересов, 

                                                           

3 Социология права: Учебное пособие / Под ред. В.М. Сырых. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. – 210 с. 
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 потребностей, 

 знания конкретного закона. 

В значительной степени характер этого решения уже предопределен 

степенью и характером социализации индивида. Это ситуативный аспект. 

В единстве эти два социально-психологических механизма - механизм 

социализации и механизм принятия юридически значимого решения - 

предопределяют правовое поведение индивида.4 

Предметом правового регулирования на уровне индивида является 

правовое поведение. 

Индивид интересует право только в аспекте его поведения, 

деятельности. 

Однако в системе действующих норм права важно учитывать: 

 ценностные ориентации, 

 установки, 

 мотивы, 

 иные внутрипсихологические механизмы индивидуального поведения. 

Правовое поведение - это не всякое социально значимое поведение, а 

лишь поведение, которому свойственны следующие признаки: 

1) четкая регламентированность законом или иными правовыми актами. 

Правовое поведение должно быть предусмотрено нормами права - 

предписывающими, разрешающими или запрещающими; 

2) подконтрольность государству в виде его правоприменительных или 

правоохранительных органов; 

3) способность повлечь юридически значимые последствия. 

Различают правомерное и противоправное поведение. Механизм 

реализации права различен для правомерного и противоправного поведения. В 

первом случае речь идет о действии разрешающих и обязывающих норм. Во 

                                                           

4 Фролов С.С. Социология. Учебник для вузов. -  М., 2003. – 79 с. 
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втором - в случае противоправного поведения - о действии запрещающих 

норм. 

Таким образом, правовое поведение индивида предопределяется 

правовой социализацией и принятием юридически значимого решения.5 

 

 

3. Механизм принятия юридически значимого решения 

Под механизмом реализации закона, понимают процесс воплощения 

норм (закона) в фактическом поведении субъекта. Субъектом, применяющим 

норму в конечном звене, может быть гражданин, организация, должностное 

лицо. 

Социология правореализации, изучая практику применения норм, 

особое внимание уделяет принятию юридически значимого решения 

указанными субъектами. 

Специфическими субъектами принятия юридически значимого решения 

являются должностные лица. Именно их поведение в большей мере изучается 

в социологии правореализации. 

«В окончательном виде правовое регулирование получает выражение в 

том массиве конкретных решений, бремя ответственности за которые берут на 

себя должностные лица и органы, осуществляющие применение права». 

Совокупность этих решений и практическое воплощение их в жизнь 

поведением конкретных участников правоотношений - вот та форма, в 

которой юридическая действительность презентируется обычным гражданам. 

Именно поэтому в социологии правореализации особое внимание уделяется 

                                                           

5 Лелеков В.А., Тямкин А.В. Защищенность личности от преступных посягательств // 

Социологические исследования. - 2005. - № 6. – 174 с. 
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изучению факторов, влияющих на принятие решения должностными лицами. 

В этом плане представляют интерес приводимые ниже данные опроса.6 

Таким образом, можно выделить три наиболее значимых фактора 

принятия должностного решения: 

1. Решение организатора деятельности государственного органа. 

2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность данного органа. 

3. Личная оценка ситуации. 

В совокупности эти факторы свидетельствуют о том, что 

государственные служащие в большинстве идентифицируют свою позицию с 

позицией государственного органа, представителями которого являются. 

 

Варианты ответов на вопрос: чем, по вашему мнению, 

преимущественно руководствуются государственные служащие вашей 

организации при выполнении своих должностных обязанностей? 

 

Должностными инструкциями 53,6% 

Указаниями непосредственного руководителя и частично 

должностными инструкциями 

69,9% 

Только указаниями непосредственного руководителя 17,8% 

Личной ответственностью за порученное дело 61,2% 

Собственными представлениями о том, какие должностные 

обязанности следует выполнять 

15,7% 

Интересами своей организации 28,0% 

Интересами общества 13,0% 

Иное 1,7% 

Государственный орган принимает решение в соответствии с его 

компетенцией. Поскольку процесс принятия решения на уровне 

государственного органа, как правило, изучается теорией управления, мы не 

                                                           

6 Касьянов В.В. Социология права: учебное пособие / В.В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. - 

Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 264 с. 

 



13 
 

будем подробно останавливаться на этом вопросе. Тем более, что процедура 

принятия решения, компетенция любого органа государственной власти 

достаточно подробно регламентированы в положениях и иных нормативных 

документах. Нас интересует только социологический аспект: отношение 

госслужащих к роли и влиянию государственного органа на объект 

управления и учет позиции населения в решениях, принимаемых 

государственными органами. Социологическое изучение позиции 

госслужащих тем более важно, что, как показывает практика, в настоящее 

время часто встречается ситуация, когда государственные служащие не 

используют предоставленные законом полномочия и не принимают решения в 

пределах своей компетенции. Это, естественно, приводит к тому, что 

необходимые, назревшие решения госорганом не принимаются. 

Вот как, например, расценивается государственными служащими место 

государственного органа в системе государственного управления по ряду 

показателей. Обнаруживается интересная, хотя и не очень отчетливо 

выраженная тенденция: компетентность решений государственного органа 

оценивается выше, чем степень решения практических задач, что 

демонстрируют приводимые ниже данные.7 

 

Результаты опроса 

Варианты ответов 

на вопрос: как вы 

оцениваете 

изменения в 

деятельности 

вашего органа 

власти по 

следующим 

показателям 

Возросло Не 

изменилось 

Уменьшилось Затрудняюсь 

ответить 

Не 

ответили 

Влияние вашего 

органа власти в 

системе 

60,4 18,9 8,3 12,0 0,4 

                                                           

7 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права.- М.:"Юрист", 2015. – 

152 с. 
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государственного 

управления 

Компетентность в 

решении 

государственных 

задач 

65,5 19,4 4,2 10,6 0,3 

Эффективность 

решения 

практических 

задач 

61,8 20,5 7,3 9,9 0,5 

Направленность 

работы на нужды 

населения 

63,2 21,5 5,2 8,9 0,8 

Изменения 

влиятельности в 

будущем 

65,5 19,1 2,6 12,5 0,3 

Что касается юридически значимых решений конкретных граждан, то их 

принятие связано как с общим отношением к праву, так и с оценкой 

конкретных законов и норм. В контексте общего отношения к праву как 

фактору принятия решения, прежде всего, следует остановиться на 

психологической структуре деятельности. Именно деятельность - это то, что 

непосредственным образом связывает индивида с действительностью. Анализ 

деятельности, ее составляющих - это прежде всего психологический анализ.8 

С точки зрения психологической структуры любое поведение, в том 

числе правовое, может быть представлено в виде деятельности, действий и 

операций. Одни и те же поведенческие акты могут занимать в системе 

человеческих деятельностных отношений разные места - деятельность, 

действия, операции. 

Деятельность соотносится с предметом деятельности. Предмет 

деятельности направляет активность индивида и одновременно побуждает эту 

активность. Таким образом, в деятельности мотив и цель совпадают. 

Второй уровень - это действия, из которых состоит деятельность. С 

точки зрения психологической структуры действие подчинено 

«представлению о том результате, который должен быть достигнут, то есть 

сознательной цели». В основе деятельности лежит мотив, в основе действия - 

                                                           
8 Юридическая социология. Учебник для вузов. – М., 2016. – 116 с. 
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цель. Таким образом, в действии функции побуждения и направленности (цель 

и мотив) оказываются разделенными. 

Именно на стадии формирования действий происходит процесс 

целеобразования - сложный процесс выделения и осознания целей. Именно 

здесь значение права максимально. 

Следующий уровень психологической структуры деятельности - это 

операции. Конкретизация выделенных целей всегда зависит от условий их 

достижения. Поэтому всякое действие «имеет свой операциональный аспект, 

который определяется не самой целью, а объективно предметными условиями 

ее достижения». Способ осуществления действий называется операцией. 

При принятии решения, имеющего юридически значимые последствия, 

необходимо, чтобы индивид выделил фактор права. Важно, чтобы -индивид 

осознавал факт юридической урегулированности. При этом следование 

правовому предписанию может быть целью, мотивом, условием деятельности 

индивида. Самым прямым образом это сказывается на принятии индивидом 

решения о правомерном или противоправном поведении. 

Помимо ориентации на право как социальную ценность, принятие 

решения о том или ином юридически значимом поведении предполагает 

знание: 

- конкретной нормы, предоставляющей права и возлагающей 

обязанности; 

- процедурных и процессуальных моментов реализации прав и 

обязанностей; 

- полномочий и компетенции органов управления, от которых зависит 

реализация прав и обязанностей; 

- правозащитных механизмов, позволяющих восстановить нарушенные 

права. 

Принимая решение о юридически значимом поведении, индивид прежде 

всего ориентируется на социальную обусловленность этого поведения. При 

этом у него должны быть сформированы представления о: 

- политике государства в конкретной сфере управления как целостной 

системе мероприятий; 
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- целях, на достижение которых направлены конкретные законы, 

обеспечивающие эту политику; 

- социально-экономических условиях, в которых эти цели реализуются; 

- массовом поведении граждан, реализующих или нет положения 

данных законов; 

- общественном мнении, в котором отражено отношение к данным 

законам и реализующим их органам власти.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 Лапаева В.В. Социология права: Краткий учебный курс / В.В. Лапаева; Под ред. В.С. 

Нерсесянца. - М.: Издательство НОРМА, 2000. – 142 с. 
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Заключение 

      Социализация  – это процесс, посредством, которого 

индивидом усваиваются основные элементы культуры: символы, ценности, 

смыслы, нормы. 

      На основе этого усвоения в ходе социализации происходит формирование 

социальных качеств, свойств, деяний, умений, благодаря  

которым человек становится дееспособным участником 

социального взаимодействия.  

      Изначальная психологическая  задача, которая относится к уровню 

государственных органов, органам  власти на местах и к каждому коллективу, 

группе — это задача коренного  перелома в отношении к правовой 

социализации граждан, подрастающего  поколения, 

к преодолению преобладающей  стихийности этого процесса, создание 

системы регулирования правовой социализации, основанной на упреждении  

и отставания или деформаций ее. Задача эта столь же актуальна, сколь  

и сложна, особенно в условиях современной  России.  

      Подход к  созданию такой системы ныне следует  искать не 

в затратных мерах, а  в интенсификации предусмотренных  и актуализации 

возможных мер. Требуется  система мер, к которым могут  быть отнесены: 

законодательные, организационные, образовательно-пропагандистские, 

кадровые, методические, научные.  

      Назрела необходимость  создать систему управления процессами правовой 

социализации и правового  воспитания населения от центра на 

федеральном уровне до органов на местах, объединив их в единую систему  

под единым управлением, обеспечивающих их тесное взаимодействие по 

вертикали  и горизонтали. В нее целесообразно  функционально включить 

все существующие органы, имеющие отношение к правовой социализации 

и правовому воспитанию.  

 

 

 

       

 

 

 



18 
 

Список литературы  

1. Кравченко А.И. Социология: Учебное пособие. -М., 2002. – 109 с. 

2. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права.- 

М.:"Юрист", 2015. – 152 с. 

3. Фролов С.С. Социология. Учебник для вузов. -  М., 2003. – 79 с. 

4. Касьянов В.В. Социология права: учебное пособие / В.В. Касьянов, В. Н. 

Нечипуренко. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 264 с. 

5. Курганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов. – М., 2000. – 

53 с. 

6. Лапаева В.В. Социология права: Краткий учебный курс / В.В. Лапаева; 

Под ред. В.С. Нерсесянца. - М.: Издательство НОРМА, 2000. – 142 с. 

7. Социология права: Учебное пособие / Под ред. В.М. Сырых. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. – 210 с. 

8. Юридическая социология. Учебник для вузов. – М., 2016. – 116 с. 

9. Лелеков В.А., Тямкин А.В. Защищенность личности от преступных 

посягательств // Социологические исследования. - 2005. - № 6. – 174 с. 

 

 

 


