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Введение

вопрос из)л{ения эффективности правовых предписаний и норм с

РаЗных Точек зрения в целях улучшения права остается наиболее актуальной

темой для изучения, а подтверждается из)л{ением и дополнительными

научными трудами в сфере соци€Lльного механизма действия права.

ПоД социа_lrьным механизмом действия права следует понимать такой

МеХаниЗМ, которыЙ раскрывает взаимодеЙствие правовых норм и соци€Lлъных

факторов, приним€lющих гIастие в функционировании права на всех

УРОВнях, При этом, рассматривая соци€Lльное деЙствие права, нельзя не

указать IIроцессы и систему, выявить основные элементы и существующие

Между ними взаимосвязи, в том числе характер взаимодействий в социальной

среде.

В научной среде принято считать, что выявить и оценить действие правовой

норМы без учета социаJiьных факторов невозможно, тrоскольку правовая

Норма деЙствует на все межличностные отношения на всех уровнях. Это

воздеЙствие, присутствие права во всех сферах жизни необходимо для

обесгtечения безопасности и ее гарантии.



.Щействие и ре€tлизация права

ПОД ДейСТВИеМ Права понимается процесс не только принятия нормы, но

внедрения этой нормы в общество. Под реаrrизацией права понимается

непосредственное использование тех или иных норм в соци€lльных

ситуациях, в которых норма может использоватъся. Социальных аспект

создает те или иные условия эффективной реализации правовых норм.

Существует

правовых норм:

несколько групп, которые влияют на эффективность

1) макросоциальные условия, такие как реаJIьные соци€шьно-

экономические возможности общества, существующая правовая система,

р.lзвитые социальные институты, уровень правовой культуры, престижность

гIрава и другие

2) микросоциаJIьные условия, состоящие из

неформаЛьныХ социаJIьНых групП, трудовых коллективов, товариществ;

З) личностные условия субъекта, реализующего право.

очевидно, что нормативный акт, который отвечает актуальным

потребностям общества и интересам народа, будет более эффективным на

практике, чем любой другой. Щейственность права также напрямую зависит

от социtLльной и политической обстановки общества, резулътатов работы
государСтвенныХ и общественных институтов, общего уровня правовой

КУЛЬТУРЫ ОбЩеСтва. Заметное влияние на законодательный процесс и на

реализацию правовых норм ок€вывает общественное мнение, под которым

понимают оовокупность представлений, оценок и суждений здравого смыслq

р€вделяемых большинством населения либо его частью. Воздействие

общественного мнениrI оченъ велико, и его необходимо )пIитыватъ

ЗаКОНОДаТелю при разработке того или иного правового акта. Щля этого

уполномоченными организациями проводятся опросы общественного

мнения, направленные на выяснение отношениrI граждан к тем или иным

формальных и
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идеяМ и полоЖени,IМ В законах. Момент поиска консенсуса в обществе
должно иметь принципи€tльное значение в реализации закона.

,.щейотвенность правовой нормы зависит также и от престижа права в
обществе. Следует различать престиж права в целом, престиж отдельных
отраслей права, а также доверие, которым пользуется право в теории и на
практике, Значительное уважение к праву в обществе дает возможность

ре€lлизовывать р€lзличные нормативные акты без использованиrI
инструментов санкций и контроля, а низкий престиж права, наоборот,
требует повышения эффективности действия аппарата принуждения и
контроля, восполняя тем самым издержки деятельности этого апгlарата.

Общее уважение к праву, солидарность с правовыми требованиями,
внутренняя убежденность в необходимости соблюдения правовых норм,
сознательное отношение к ним говорит о достаточно высоком уровне
правосознания |раждан.

необходимо отметить, что уважение к праву невозможно без
надлежащего исполнения законов лицами с высоким социurльным статусом,
поскольку такие лица являются эт€Lлоном поведениrI для |раждан.
соответственно чем большим уважением в обществе пользуется

руководящее лицо, представляющее тот или иной властный правовой орган,
тем более уважаемым становится данный орган, олицетворяющий право.
Рост уважения к руководству приводит к росту уважениrI к праву, в

результате возникает целостное, глоб€шьное уважение права. Этот целостный
престиж права обладает большим потенциаJIом и может распространять свое
влияние на те области, где право еще не приобрело своего престижа либо,
наоборот, уж€ успело его утратить.

вторая группа условий эффективности правовых норм, они же
микросоциальные условия, выполняют, в сущности, функцию социаJIьно-

психологического обеспечения праворе€lJIизации. Эффективность правовой

и

5

нормы значительно повышается, если ее действие дополняют, р€lзвивают



подкрепляют другие соци€tльные нормы, существующие в р€lзличных
социальных слоях, группах.

Как известно, кроме правовой системы, регулирующей общую правовую
кулътуру данного общества, в нем существуют и так н€вываемые правовые
ПОДКУЛЬТУРЫ, СВОЙСТВеННЫе ТеМ ИЛИ иным соци€tльным слоям, группам. эти
группы могут различаться практикой исполнения права, своеобразным
пониманием его, но в целом они законопослушны. Если нормы правовой
системы общества одобряются, признаются данной соци€Lльной группой в
высокой степени, то она характеризуется высоким правосознанием. В этих
случаях уже не нужно обещание какой-либо выгоды или угрозы наказания

для обеспечения поведения, определенного конкретными правовыми
гIредписаниями.

щругие группы могут и не одобрять официальцые
предписания, испытывать искушение их нарушить, но угроза

правовые

санкций
заставляет их этого не делать.

третьи группы ведут себя в целом законопослушно, но некоторым их
членам свойственно отступать от каких-либо процедурных моментов
поведения. Например, в среде бизнесменов, где оборот товаров и денег
проходит быстро, соблюдение всяких формальностей иногда замедляет
скорость и интенсивность торгово-финансовых операций. Это приводит к
созданию своеобразной правовой подкультуры, которая лег€шизует всякие
отступлениrI оТ формализма при заключении и продлении контрактов. в
результате значительное число торговых

хозяйственным риском, заключается под

короткой записи, по телефону и т. д.

третья группа условий эффективности правовых норм относится к
личностным особенностям индивида, принимающего решение о пра- 4
вильности поведения. Можно говорить о психологическом обеспечении

реЕlлизации правовых норм.

сделок, связанных с большим

честное слово, составлением



Абстрактное правовое предписание начинает действовать тогда, когда
оно в виде сложного комплекса доходит до конкретного гражданина.

Правомерное поведение |ражданина может мотивироватъся как
внешними факторами, так и внутренними. При внешней мотивации человек
соблюдает норму гIрава постольку, посколъку он r{итывает негативные
последствия, которые моryт возникнуть при откJIонении его поведения от
требований нормы. При внутренней мотивации человек принимает данную
норму, адаптирует ее, рассматривает ее как собственную меру поведения.

]



Типология поведения

Исследователи в сфере социологии права

нормативного поведения индивидов'. Первую
конформисты О лица, подчиняющиеся правовым

нонконформисты, чье поведение отклоняется от правовых норм (девиантное
поведение).

В свою очередь конформистское поведение имеет следующие

разЕIовидности:

1, легалистское поведение, которое характеризуется принципиальным

уважением к правовым нормам, это так называемая сократовская позиция.
хорошо известно, что Сократ уважительно относился к праву даже

тогда, когда оно применялось к нему самому и когда,, с его точки зрения, оно
было несправедливым. он считал, что, хотя право может быть плохим и
ошибочно применяться в отдельных случаях, тем не менее, в целом как
система должно пользоваться уважением ;

2, оппортунистское (или инструментальное) поведение, которое в целом
можеТ быть оценено как гIоложительное, но при условии нали чия у него
мотивов целесообрЕIзности, Т. е. мотивов, в силу которых правовая норма
одобряется ради какой-либо личной выгоды;

З. принудительное поведение, которое

соответствующее правовым нормам, однако

личнм мотивация, а нажим групповой

официалЬной сисТемы конТроля, следящей за ре€Lлизацией норм.
правомерное поведение индивида характеризуется

значимостьIо, поскольку в целом укрепляет общественные

гIравогIорядок, служит положительным гIримером для других лиц.

выявили

группу

нормам,

типологию

составляют

вторую О

также характеризуется как

в этом случае действует не

подкультуры или давление

социальной

отношения,
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Правомерное гIOведение мотивируется, как правило,
общественной потребности либо личными нравственными

дружеской заботой, участливостью, взаимовырl^лкой и т. д.
в целом мотивы правомерного поведения личности

1.

2.

большим разнообразием :

убежденность в общественной пользе постуrтка.

,щолг перед обществом, правовая обязанность.

3. Профессиональное чувство ответственности.

4. Практическая полезность поступка для Других.
5. СтереотигI, привычное поведение.

6. Конформизм, подчинение большинству.

7. Боязнь юридической или моральной ответственности.

В. Личная польза от совершенного поступка.

9. Эгоистические интересы.

10. Негативные мотивы (месть, ревность и др.), реrLлизуемые
правомерными .р.д.r"аr"'.

высшим уровнем мотивации правомерного поведения считается

убежденность личности в социальной ценности совершаемого поступка,
гIолезного для общества, ДЛя окружаюЩИХ, родных и близких.

Заслуживает социального упоминания так называемая
социальноправовая активность личности, Под которой понимается

добровольная, сознательная деятельность, выражающаяся в интересе к праву,

уважениИ гIрава, признании высокого престижа деятелънос,r,и правовых

учреждений, связанная с поиском наиболее эффективных путей
исполъзования индивидом своих правомочий или реализации своих
гражданскиХ обязанностей, гражданского долга в правовой сфере.

Социально-правов€UI активность личности это естественное, правомерное
поведение' но оно превосходит последнее В том отношении, что это

сознанием долга,

побуждениями О

моryт отличаться

'Кудр""ц." В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. м., l995. с. l69.
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поведение более инициативно, активно и резулътативно. Смелое,

сопряженное с опасностъю для жизни задержание матерого преступника;

исполъзование шравил необходимой обороны rrри защите IIотерпевшего от

преступных посягателъств.

10



заключение

таким образом, наиболее эффективным можно считатъ такой
нормативный акт, который отвечает объективным потребностям общества,
поддерживается р€lзличными группами населения и реализуется
гражданином, уважительно относящимся к праву.

ЧеМ больше В обществе слоев и групп населения, включающихся в

девиантное поведение, тем сильнее в обществе процесс морального

разложения, аномии, что, безусловно, негативно сказывается на правомерном
поведении отдельных Лиц, непосредственных адресатов правовых норм.
Аномия это такая ситуация, ПРи которой определенное лицо проявляет

неуважеНие к основным нравственно-правовым нормам данного общества
или считаеТ этИ нормЫ необязаТельными для себя. дномия не означает
отсутствие норм или отсутствие ясности В понимании этих норм. оца
означает, что лицо, которое знает о существовании обязывающих его норм,
ОТНОСИТСЯ К НИМ НеГаТИВно или равнодушно. Иными словами, состояние
аномии сходно с состоянием нигилизма. Таким образом, лица, отличающиеся
правовым нигилизмом, неуважением праву, характеризуются

нонконформистским, отклоняющимся поведением.
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