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1. Историю становления и развития социологического подхода можно 

разделить на несколько периодов. Первый - наиболее яркий и насыщенный - 

охватывает конец Х1Х- начало ХХ вв. Накопленный за этот период 

интеллектуальный потенциал до середины 30-х годов прошлого века оказывал 

плодотворное влияние и на марксистскую социологию права. Последовавший 

затем период (до ХХ съезда КПСС) - это время полного разгрома данного 

исследовательского направления. С конца 50-х годов началось медленное 

восстановление утраченного и к началу перестройки советской юридической науке 

удалось накопить значительный опыт теоретических и эмпирических исследований 

юридико-социологического профиля. Однако планка, поднятая дореволюционной 

русской юриспруденцией, оказалась недостижимой. Что же касается постсоветской 

социологии права, то она в своем развитии сталкивается с серьезными 

трудностями, поскольку возможности проведения эмпирических исследований 

резко сократилось из-за недостатка финансирования, а теоретическая социология 

права в России, стоящая перед необходимостью кардинальной смены своей 

научной парадигмы, пока что пребывает в состоянии идейного «разброда и 

шатания».  



2. Теоретические проблемы, доставшиеся современной социологии права в 

наследство, обусловлены тем, что в советское время ее развитие было существенно 

деформировано доминированием юридико-позитивистского типа правопонимания 

в его легистской версии, основанной на отождествлении права и закона. В этих 

условиях социологии права оставалось лишь изучать право (т.е. закон) в его 

действии, оставляя за рамками своего научного интереса проблемы природы и 

сущности права как особого социального явления, социальной обусловленности 

права, правового качества закона, легитимности законодательной политики 

государства и т.д. Соответственно, и эмпирическая социология права была 

ориентирована главным образом на изучение практики реализации и 

эффективности действующего законодательства, добившись в этой области 

заметных успехов.  

3. По мере освоения постсоветской правовой наукой нового правопонимания, 

основанного на различении права и закона, горизонты социологии права 

существенно расширяются. В настоящее время можно (хотя и большими 

натяжками) говорить о том, что в рамках социологии права как формирующейся 

научной дисциплины юридического профиля выделяются три основных 

направления фундаментальных исследований: а) социальная обусловленность 

права; б) социальный механизма действия права и эффективность законодательства 

и правоприменительной практики. 

4. Разрабатывая названный круг проблем, социология права способна в 

перспективе не только выполнять важные общенаучные функции в рамках 

юриспруденции, но и внести свой вклад в решение актуальных задач социальной 

практики, связанных с достижением общественного согласия, предупреждением и 

своевременным разрешением социальных конфликтов, обеспечение стабильного 

политико-правового и социально-экономического развития общества. Наиболее 

значимые направления работы в этой области связаны с проведением прикладных 

исследований, направленных на социологическое обеспечение правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Это направление работы юристов и 

социологов пока что остается невостребованным со стороны властных структур, 

хотя объективная потребность в таких исследованиях исключительно высока. 

  

  

  

 



А.В. Алексенко,  

аспирант Сектора теории права и государства ИГП РАН 

 

Социологический взгляд на проблему незнания закона. 

 Предметом моего анализа в рамках доклада являются следующие вопросы: 

1) могут ли граждане в целом соблюдать законы, не зная их; 2) в какой мере знание 

законов помогает гражданам отстаивать свои права; и 3) насколько уровень знания 

законодательства в обществе способствует укреплению правопорядка и 

соблюдению его норм. 

1. Такие факторы как сложность правовой материи, наличие пробелов в праве, 

отсутствие навыков воспринимать проблему как юридическую и подводить факты 

под нормы и, наконец, то, что не все граждане являются прямыми адресатами 

некоторых норм, делают незнание закона не только неизбежным, но и рационально 

мотивированным. Для многих групп населения затраты, связанные с 

приобретением юридических знаний, в разы превысили бы возможную выгоду. 

Правосознание современного человека характеризуется отчужденностью по 

отношению к праву - право нужно там, где дело не обходится моралью, обычаем и 

обыденными способами решения конфликтов. К тому же, незнание закона вполне 

совместимо с законопослушным поведением: следование законам передается и 

усваивается человеком в процессе его социализации так же как все образцы 

поведения (такие, например, как правила общежития, морали, обычая, гигиены и 

т.д.). Чем сложнее правовое регулирование, тем больше конформное поведение 

проистекает из индивидуального знания и, напротив, чем проще норма, тем в 

большей мере поведение ориентировано на общее правосознание. По большому 

счету, для формирования устойчивого правопорядка необходима интернализация и 

хабитуализация только общего минимального стандарта форм поведения и 

экономического оборота, который обеспечивает интеграцию и воспроизводство 

данной общественной формации. 

2. То, насколько знание закона помогает гражданам отстаивать свои интересы, 

зависит от множества факторов, ибо знания еще не означают возможность ими 

эффективно воспользоваться. Юридические знания - это один из нескольких 

ресурсов, которые используются для достижения победы в судебном процессе. 

Кроме того, в обществе помимо суда существуют, альтернативные способы 

решения конфликтов, которые по разным причинам могут оказаться 

предпочтительнее судебных процедур. Несмотря на заявленную гражданским 



правом свободу договора и личную автономию, социальное неравенство 

сказывается на возможности доступа к правовой защите и наименее обеспеченные 

слои оказываются в этом отношении в невыигрышном положении. Правовая 

система полна барьеров и фильтров, которые еще на подступе к ней отсеивают 

дела малозначительные для экономики. Она скрыто ограничивает доступ к 

правовой защите законных интересов т.к. не в состоянии единовременно 

удовлетворить их все.  

3. Для ответа на вопрос о том, можно ли путем распространения юридических 

знаний упрочить следование закону в обществе, необходимо исходить из 

следующего. Во-первых, знание закона еще не означает готовность ему следовать; 

во-вторых, незнание права совместимо с конформным поведением. Государству 

выгодно распространение юридических знаний способствующих легитимации 

господствующей власти и осознанию гражданами своих обязанностей перед 

государством, и не выгодно распространение знаний, помогающих осознавать и 

отстаивать права перед государством. Там где право ссылается на ценности, но не 

предусматривает способов своей реализации, оно выполняет идеологическую 

функцию. 
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Социология права: баланс правового и социологического в дисциплине 

(на примере Германии) 

Преподавание социологии права юристам и социологам осложняется тем, что 

для понимания и осмысления этой дисциплины студенту необходимы базовые 

знания по теории и методики двух самостоятельных наук: юриспруденции и 

социологии. Соответственно, перед преподавателем стоит задача достаточно 

быстро пройти со студентами–социологами основы теории права и основных 

отраслей права, студентам–юристам нужно дать общее представление о 

количественных и качественных исследованиях и классиках социологии. Но, 

пожалуй, самое сложное – это построить обучение таким образом, чтобы будущие 

юристы осознали практическое значение социологии права для развития правовой 

системы страны и для их повседневной профессиональной деятельности.  

 Обращаясь к опыту преподавания социологии права в Германии необходимо 

выделить следующие перспективные подходы в преподавании социологии права 

как междисциплинарного курса:  

1. Подача материала, рассчитанная на навыки решения задач, выработанные у 

студентов-юристов курсами по правовым отраслям. В этой связи стоит рассмотреть 

новейший учебник С. Баер «Социология права: Введение в междисциплинарные 

правовые исследования», вышедший в свет в 2011 году. Юрист и социолог, 

профессор Берлинского университета С. Баер построила свой учебник на основе 

«задач» (кейсов), на примере решения которых объясняются многие темы курса, 

например, проведение разграничений между науками правоведение, философией 

права, историей права и социологией права, понятие «право» и др. [1; 14 и след.].  

2. Представление права не только как нормативной системы, но и как явления 

культуры, которое можно изучать с помощью и с точки зрения гуманитарных наук. 

Этот подход разрабатывается доктором права и социологом, профессором 

Боннского Университета В. Гепхартом [2, 3].  

3. Проведение вместе со студентами небольших количественных и 

качественных исследований по социологии права в рамках учебного курса по этой 

дисциплине. Такие занятия проводятся социологом профессором, доктором 

философии Ш. Махурой [4]. Таким образом, студенты не только овладевают 



методикой социологических исследований, но и получают неопровержимые 

доказательства практической значимости этой науки.  
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Закон как инструмент разрешения или порождения социального 

конфликта 

 

 Регулирующее воздействие закона проявляется в упорядочении социального 

взаимодействия индивидов. Всегда ли закон обнаруживает свое изначальное 

предназначение: достижение правового порядка, стабильности и в целом 

«замиренности» социальной среды? Все ли поставленные законодателем цели 

реализуются при соприкосновении нормативных установлений с конкретными 

социальными фактами реальных жизненных ситуаций, вызывая в обществе 

позитивные изменения? Почему нередко законодательные новеллы расходятся с 

общественными ожиданиями, вызывая у граждан правовое «разочарование», 

состояние аномии, девиантное поведение и прочие отрицательные последствия? На 

эти и многие другие вопросы формирования и применения закона, на мой взгляд, 

должна дать объяснение социология права и в частности законодательная 

социология. Следует признать, что в современном обществе ни одно из 

регулирующих взаимодействие индивидов нормативных средств (культура, мораль, 

религия) не устраняет полностью накал экономической, национальной, этнической, 

религиозной напряженности. Право, как традиционно считают правоведы, одно из 

наиболее эффективных средств, обладающих интегративной силой, способной 

нивелировать конфликты, сбалансировать интересы, обеспечить социальное 

единство. Потенциал законодательной нормы как инструмента социальной 

инженерии проявляется в примирении социальных конфликтов посредством: 

законодательной, административной (правоприменительной) и судебной процедуры 

[1; 217-218]. Однако нередко в реальных ситуациях (в частности, в государствах с 

авторитарным режимом) закон порождает произвол, конфликтность, нарушение 

или ограничение конституционных прав и свобод граждан и прочие негативные 

последствия. Нормативное поле превращается в зону конфликтов, столкновения 

интересов и, прежде всего, государства и общества. Как минимизировать 

негативное проявление «закона-произвола» и реализовать потенциал «закона-

права» для интеграции общества? Насколько очевиден и значим социологический 

подход к изучению всех явлений, связанных с конструированием правовых норм и 

последующей их социализацией (адаптацией)? Два основных аргумента могут 



явиться ответом на этот вопрос: во-первых, признание социальной природы права, 

как социо-культурного явления, правообразующие силы которого коренятся в 

реальной социальной жизни; во-вторых, признание публичной сферы как арены для 

социально-правовых экспериментов, правового моделирования двух основных 

авторов – государства и общества. В качестве исходных условий формирования и 

функционирования закона предлагаются следующие теоретико-правовые 

доминанты.  

1. Развитие одного из важных направлений прикладной законодательной 

социологии – социологического обеспечения правообразования. Теоретико-

методологической основой данного направления может служить социологическая 

концепция формирования права, в соответствии с которой формирование права 

(правообразование) представляет собой сложный относительно долговременный 

процесс социального становления, юридического оформления и последующей 

социализации правовых норм в конкретных жизненных условиях [2; 47]. В рамках 

законодательной социологии необходимы реальные системные социологические 

измерения всех параметров общества, сопряженных с разработкой и мониторингом 

моделей правовых установлений.  

2. Связанность законотворческой деятельности с публичным пространством 

(сферой), учреждение диалога равных акторов-нормотворцев - государства и 

гражданского общества. Контроль со стороны общества является источником 

легитимности принимаемых правовых решений, последствия действия которых 

будут обеспечиваться взаимными ожиданиями и интересами.  

3. Установление равновесия, баланса, компромисса между противостоящими 

интересами индивида, социальной группы, общества и государства, их примирение 

на основе общепризнанных ценностей - основа содержания правовых моделей. 

Доминирующее в постпереходных государствах воздействие политического 

фактора на принятие правовых решений, выражение преимущественно интересов 

экономической и политической элиты вне контроля со стороны общества ослабляет 

регулятивный потенциал закона, он перестает быть «зеркалом», отражающим 

реальные потребности общества.  

4. Демократизация законодательного процесса, участие институтов 

гражданского общества в подготовке и обсуждении законодательных новелл, 

создание платформы для общественного диалога. Перспективными в этом 

направление следует признать, во-первых, правовое обеспечение содержательной и 

процедурно-процессуальной сторон их участия в законодательной деятельности; 



во-вторых, расширение круга субъектов законодательной инициативы; реальное 

осуществление институтов непосредственной демократии. 

5. Отказ от правового позитивизма как парадигмы обучения, формирующего 

основы правовой культуры не юристов-интеллектуалов, а юристов-«инженеров». 

Перспективно в этом отношении формирование поколения юристов-

интеллектуалов, занимающих активную позицию не только в сфере 

юриспруденции, но и в публичном пространстве. Именно юрист-интеллектуал - 

будущий реформатор политико-правовой системы авторитарных государств. 

6. Основой для освоения обществом культуры разрешения противоречий 

должна стать общепризнанная система нравственных ценностей. Праву в этом 

процессе принадлежит решающая интегративная роль: оно должно аккумулировать 

общепризнанные ценности и активизировать их реальное осуществление в 

межличностном правовом общении. 

 

1. См.: McLean Edward B., Law and Civilization: The Legal Thought of Roscoe 

Pound. University Press of America. 1992. 

2. См.: Соколова А.А., Социальные аспекты правообразования. Мн., 2003, 160 

с.  
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Понятие закона в социологическом позитивизме Н.М. Коркунова и 

юридическом позитивизме Г.Ф. Шершеневича 

1. Главными особенностями многих течений социологической школы права 

являются: объяснение права, закона и других правовых явлений сквозь призму 

общественных отношений; инструментализм; прагматизм; отрицание 

волюнтаризма в генезисе правовых явлений; их интерпретация жесткой связи с 

государством (в отличие от иных позитивистских правовых школ, в частности, 

классического юридического позитивизма).  

2. Закон в учении Н.М. Коркунова есть продукт деятельности государства, а 

точнее, юридическая норма, установленная органом государственной власти и 

выражающая волю государства (органа государственной власти). Н.М. Коркунов, 

вопреки методологическим принципам социологической школы, трактует закон 

как акт воли [1;161], при этом - воли государственной, игнорируя очевидное 

противоречие: закон – это только юридическая норма (по Н.М.Коркунову - правило 

разграничения интересов людей), а не акт воли, суть которой (воли) в ее свободе и 

неограниченности. Однако в своем известном труде о государственной власти, 

Н.М. Коркунов, вопреки ранее высказанным взглядам на закон, обоснованно 

критикует господствующую волевую теорию власти, убедительно доказывая, что 

государственная власть не может являться волей (в том числе доказывая, что и 

закон не может быть выражением воли) [2;167,168]. Объясняя обязательность 

законов «возможностью принудительным образом поддержать их осуществление в 

жизни» и «инстинктивным повиновением», обусловленным авторитетностью 

государственного органа [1;364] Н.М.Коркунов занимает половинчатую позицию и 

наперекор сложившемуся стереотипу выступает более как классический этатист, 

нежели социологический позитивист. 

3. Г.Ф. Шершеневич определяет закон как правило общежития, составляющее 

прямое выражение воли органов государственной власти, исходящее 

непосредственно от государственной власти в установленном заранее порядке и 

предписываемое государственной властью как обязательное под угрозой наказания 

[3;381,382,230]. Вместе с тем, интерпретируя государственную власть как 

«комбинацию силы и воли», главный источник которой – это «сочувствие 



населения, основанное на сознании необходимости государственного порядка и на 

одобрении настоящей формы государственной организации», Г.Ф Шершеневич в 

конечном счете предлагает нам социологическую, а не этатистскую трактовку 

закона. 

4. Учение о законе Н.М. Коркунова в своих главных моментах при 

последовательной интерпретации не укладывается в рамки социологического 

позитивизма и представляется более «силовым», этатистским, нежели 

социологическим. Учение о законе Г.Ф. Шершеневича, напротив, на первый взгляд 

представляющееся более этатистским, при системном анализе его политико-

правовых взглядов в большей мере тяготеет к социологическому позитивизму, 

нежели учение о законе Н.М. Коркунова. 

5. Неспособность отечественной юридической науки связать воедино 

ключевые правовые и государствоведческие категории и разработать системное и 

последовательное учение о государственной власти, через которое все позитивисты 

и непозитивисты на протяжении нескольких столетий пытаются объяснить и 

определить закон, обусловило фундаментальную противоречивость сложившихся 

учений о законе. 

 

1.Коркунов Н.М., Лекции по общей теории права. СПб., 2003, 430 с. 

2.Коркунов Н.М., Указ и закон. СПб., 1894, 408 с. 

3.Шершеневич Г.Ф., Общая теория права. М., 1911. 805 с. 
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Права человека: социологический подход 

 

Права человека являются сегодня одной из главных тем не только в 

гуманитарной науке, но и в повседневной политической реальности. Для России 

признание прав человека и их претворение в политическую культуру является едва 

ли не центральной задачей. Этим обусловлено то обстоятельство, что современное 

правопонимание в любом его варианте представляет собой попытку ответа на 

вопрос, как право связано с человеком. «Тайна» прав человека раскрывается в 

теоретическом дискурсе через осмысление феномена права как проблемы человека 

«общежительного».  

В рамках этатистской (легистской) правовой традиции право и права человека 

понимаются как явления хотя и взаимосвязанные, но взаимосвязанные не 

онтологически, а формально логически. Права человека при этом рассматриваются 

как логический вывод из правовой нормы, устанавливаемой волей государства. 

Онтология права сводится к волеустановленным нормам закона.  

Альтернативой такому видению проблемы являлась и является естественно-

правовая парадигма (другая сторона классической рационалистической «медали»), 

разрывающая связь между правами человека и правовой нормой, понимаемой как 

официальное установление, объективированное в текстах законов. Право и здесь 

предстает как некий «дар» субъекту, но дар не со стороны государства, а со 

стороны природы, несущей в себе свою разумность, свой логос. Права человека в 

данном варианте осмысления не требовали собственно человеческого участия, 

вовлеченности его души, воли, сознания; не случайно подобные права уже 

античные авторы признавали и за животными. 

Не лучшим был и другой вариант рационализма, выводящий права человека 

непосредственно из человеческого разума, из метафизической природы человека, 

репрезентируя их как своего рода находку, «дар» разума.  

Сегодня эти подходы в модифицированном виде продолжают свое 

существование в зарубежной науке. Своеобразный этатистский вариант понимания 

прав человека защищает в настоящее время Е. Булыгин [1, 149-152], а 



рационально-дискурсивный вариант представляет в своих работах Р. Алекси [2, 21-

31]. Сравнительный анализ даваемых ими трактовок природы прав человека 

выявляет их недостаточность. Представляется, что как раз в рамках 

постнеклассической науки появляется реальная возможность связать право и права 

человека, рассматривая само право как человекоразмерный феномен, как 

своеобразную коммуникативную систему. Право (в определенном смысле) и есть 

права человека, но права, которые существуют не сами по себе, а оказываются 

связанными и с правовыми обязанностями, и с правовыми нормами, и с правовыми 

текстами субъектов, общества и государства, т. е. формируются как 

институциональные социальные явления в рамках рекурсивной системы правовых 

коммуникаций [3, 270-318]. Такое социологическое и антрополого-

коммуникативное правопонимание можно рассматривать как постклассическую 

теорию прав человека. 

 

Литература: 
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Социология закона 

 

1. Приходится признать, что отечественное правоведение отличает 

крайне скромное внимание к феномену закона, а результаты проведенных 

разработок в своем большинстве демонстрирует несостоятельность исследований 

закона с позиций и методами юридического позитивизма. В том смысле, что такие 

исследования не пролили необходимого света на закон (законодательство) как на 

явление социальное, как на общественный институт. 

2. Что мы знаем о законе? Что это нормативно-правовой акт, 

выработанный и установленный в рамках законодательного процесса? Что закон 

обладает высшей юридической силой? Максимум, что может дать такое знание – 

это подвинуть, подтолкнуть к выводу о том, что закон (законодательство) есть 

только и исключительно продукт законодательной деятельности и что все, что не 

произведут законодатели, есть закон. С формальной точки зрения все вроде бы 

безупречно, но это именно формальное знание о законе. Обладая таким знанием, 

мы, нисколько не сомневаясь, признаем продукт Архангельских областных 

законодателей под названием « О предоставлении индивидуальной налоговой 

льготы ОАО «Энергомашкорпорация» (Ведомости Архангельского областного 

Совета народных депутатов второго созыва. 1999.№22) законом!? 

3. Продолжают оставаться в тени содержательные, функциональные 

характеристики закона, его природа. Получить ответы на такие важные вопросы, 

оставаясь «зажатым» методологическими принципами юридического позитивизма 

невозможно даже добросовестному исследователю. Выход из тупика уже давно 

обозначил Г.Д. Гурвич, который писал, что там, где углубляется пропасть между 

традиционными юридическими категориями и правовой действительностью, 

социология права становится насущной необходимостью. 

4. Думать, будто глубокое познание закона, его природы, роли в 

обществе может начаться в полной мере только тогда, когда за дело возьмется 

социология права, было бы не совсем корректным. В той или иной мере такое 



познание имело место уже в древности, не прекращалось оно и в последующее 

время, когда социологии права еще не было. Уже Тацит из глубины веков 

предупреждает: большое количество законов характеризует дурно устроенное 

государство. Наши законодатели его не слышат – в 90-е гг. Россия являлась 

лидером по количеству издаваемых законов, в настоящее время она, похоже, 

лидирует по количеству изменений, вносимых в установленные законы за единицу 

времени. Как согласовать это с одним из основных признаков (принципов) закона – 

его определенностью? Этот признак предполагает устойчивость закона против 

неожиданных и внезапных попыток его изменить или отменить, которые способны 

породить в обществе нечто вроде аномии (когда люди не решаются строить 

долговременные планы, ставить и преследовать в соответствии с этими планами 

жизненно важные цели).  

5. Другим, также отнюдь не простым признаком, является то, что закон 

призван обеспечивать людям не достижение конкретных целей, а преследует 

утверждение определенного порядка, в рамках которого люди могли бы ставить 

цели и добиваться их осуществления. Именно поэтому закон не может быть 

обращен к конкретным лицам, его адресатом выступают все общество, 

большинство и всегда не персонифицированное, а неопределенное большинство. 

6. Наше правоведение в лучшем случае весьма поверхностно 

интерпретирует проблемы природы закона. Является ли закон общественным 

институтом и тем самым общественным продуктом, выражающим общие 

социальные ценности и контролируемым большинством? Или же закон является 

инструментом контроля со стороны того, кто его устанавливает? Точнее сказать, 

того, кто определяет его содержание, обладает властью и тем самым прокладывает 

себе дорогу к ресурсам, поскольку закон предполагает возможность использовать 

для своей защиты особые силы (полицию, принуждение). Очевидно, что получить 

ответы на эти непростые вопросы «кабинетным методом», невозможно, самое 

время предоставить социологии права сделать это. 
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Проблемы изучения уголовно-правовой социологии 

Социология права сравнительно молодая отрасль научного знания. Вопрос о 

ее предмете и месте в рамках других юридических и социологических наук до 

настоящего времени является дискуссионным. Наиболее верным представляется 

мнение ученых-юристов, в частности, В.С. Нерсесянца, В.В. Лапаевой, В.А. 

Туманова, считающих социологию права юридической наукой. В частности, по 

мнению В.В. Лапаевой «без использования теоретического потенциала 

юридической науки социология права не может обрести статус полноценной 

научной дисциплины… наиболее плодотворно социология права может 

развиваться в рамках правоведения как отрасль прежде всего правового знания» [1; 

20]. 

Общеизвестным является факт, что в дореволюционный период социолого-

правовые вопросы рассматривались либо в рамках теории и энциклопедии права 

(С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский и др.), либо в рамках уголовного права 

(представителями социологического направления в уголовном праве являлись М.В. 

Духовский, И.Я. Фойницкий, С.К. Гогель и др.).  

В рамках теории советского уголовного права не было единой позиции в 

вопросе определения места социологических исследований в рамках наук 

уголовно-правового цикла. В 60-х годах ХХ в. это вылилось в дискуссию о 

предмете науки криминологии. Выделение криминологии из уголовного права как 

самостоятельной науки не привело и не должно было привести к сужению 

социальных исследований в области уголовного права [2; 7]. В конце 70-х – начале 

80-х годов появлялись труды А.А. Герцензона, П.Ф. Гришанина, Ю.А. Демидова, 

В.М. Когана, В.Н. Кудрявцева, П.С. Тоболкина, Л.И. Спиридонова и других 

авторов, которые внесли значительный вклад в развитие социологии уголовного 

права. В 90-е годы ХХ в. данное направление исследований было практически 

забыто в связи с догматизацией отечественного уголовного права. 



Социология уголовного права как неотъемлемый сквозной элемент науки 

уголовного права представляет собой совокупность научных взглядов и 

представлений об институтах и понятиях уголовного права на основе конкретно-

социологического исследования их содержания, выяснения их социальной 

обусловленности, анализа результатов применения уголовного закона и 

взаимосвязи уголовно-правовых и смежных с ними понятий и институтов [3; 14]. 

Одновременно социология уголовного права является частью науки социологии 

права. Исследования в области социологии уголовного права являются одним из 

наиболее перспективных направлений развития науки уголовного права 

В соответствии со структурой основных образовательных программ 

бакалавриата, утвержденной ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») (п. 6.3 Стандарта), 

криминология не входят в число дисциплин базовой (обязательной) части 

профессионального цикла. 

Все юристы согласны в том, что право, для того, чтобы быть правом, должно 

постоянно осуществляться в жизни [4; 359]. Исходя из этого, весьма важными 

представляются исследование вопросов, связанных с реализацией положений 

уголовного законодательства в реальной жизни, вопросов «жизни уголовного 

права». Эти вопросы должны исследоваться, прежде всего, в рамках социологии 

уголовного права как направления науки уголовного права. Представляется, что 

изучение криминологии в процессе обучения в студентов по направлению 

«Юриспруденция» по программам бакалавриата должно быть обязательным. 

Изучение социологии уголовного права, конечно, не заменит криминологии, но 

может стать своеобразным мостиком, связующим звеном между уголовно-

правовыми и криминологическими знаниями. Изучение уголовно-правовой 

социологии представляется необходимым для более четкого понимания механизма 

«жизни уголовного права», не ограниченного рамками уголовной догматики. 

 

1. Лапаева В.В. Социология права: в поисках новой парадигмы // 

Государство и право, 1992, № 7. С. 19-25. 

2. Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической 

науки. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1977. 192 с. 

3. Орехов В.В. Социология в науке уголовного права. - Л., 1985. 376 с. 

4. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии 

социальных наук и общей теории права. – М., 1916. 704 с. 
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Деформализация права: к постановке проблемы 

В настоящее время имеется существенный разрыв между официальными 

(нормативно-правовыми) и реальными моделями функционирования многих 

институтов российского общества. Если официальные модели складываются из 

норм позитивного права, правовых и моральных принципов, то реальные 

(фактические) модели представляют собой как формальные, так и неформальные 

нормы, а также практики их реализации и механизмы обеспечения.  

Неформальная практика существует с тех пор, когда возникли формальные 

предписания. Но предметом изучения общественных наук она стала сравнительно 

недавно. Особую роль в этом сыграли, исследования т.н. «неформальной 

экономики», проводившиеся в 70-80-ые гг.  

Одним из результатов неформальной практики является деформализации 

правил. В России данное понятие было введено в оборот В.В. Радаевым, который 

под этим понимает трансформацию институтов, в ходе которой формальные 

правила в значительной мере замещаются неформальными и встраиваются в 

неформальные отношения [1;24].  

Вытеснение практики деформализации правил предполагает решение 

комплекса исследовательских задач, основными из которых представляются 

следующие. Причины деформализации: 

1) Слабо развитая институциональная среда, находящаяся во многом в 

зависимости от траектории предшествующего развития (path dependencе). 

Верховенство принадлежит не праву, а представителям правящей элиты, т.к. в 

слабо институционализированной среде личные отношения преобладают над 

формально-правовыми, безличными по своей природе.  

2) Слабость государства. С одной стороны, государство уступает право 

регулировать и охранять социальные взаимодействия неформальным институтам. 

С другой стороны, механизмы государственной власти используются ее 

коррумпированными представителями для незаконного обогащения («силовое 



предпринимательство», иные способы извлечения ренты из должностных 

полномочий).  

3) Неадекватность правовой политики, не учитывающей особенностей 

социокультурной среды, в которой реализуются принимаемые нормы, и 

обеспечительных механизмов реализации принимаемых норм.  

 Способы преодоления деформализации обусловлены спецификой 

порождающих ее причин. К ним можно отнести: 1) коррекцию направленности 

институциональных преобразований в сторону большей формализации и 

обезличивания властных отношений, выстраивания системных институциональных 

связей во власти и выращивание новых институтов с учетом фактора траектории 

предшествующего развития; 2) повышение эффективности, прозрачности, 

подконтрольности деятельности аппарата государственной власти путем 

расширения механизма политической конкуренции, замены в кадровой политике 

государства свободы личного выбора кандидатов механизмом соблюдения 

формальных карьерных требований; 3) полноценный, основанный на социолого-

экономическом анализе мониторинг правоприменения.  

Данное видение проблемы носит предварительный характер и не учитывает 

всю сложность системных взаимодействия причин и следствий. Так, усиление 

государства автоматически не влечет верховенства права, т.к. формальные 

институты могут использоваться государством для укрепления авторитарной 

власти и расправы с оппозицией. Важны процедурные моменты и многие иные 

детали. Именно с ними, как показывает опыт, и возникают трудности. 
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Правовая и электорально-правовая культура: общее и особенное 

 

Право и правовая культура частично совпадают и тесно взаимосвязаны с 

политикой и политической культурой. Определенный сегмент такого совпадения 

составляет электорально-правовая культура. Правовая культура [1; 174-181] 

складывается из существующих в данном обществе отношений к праву, правовым 

учреждениям и институтам и лицам юридических профессий; оценок их 

функционирования и деятельности; правовых ценностей; норм и образцов 

правового поведения. В правовой (как и в политической) культуре различаются 

когнитивные, эмоционально-оценочные и поведенческие ориентации 

(компоненты). Речь идет о: знании права, умении понимать и использовать 

правовые нормы и институты; ориентациях на правовую системы, которые 

воплощают степень гражданственности и лояльности к этой системе и к ее 

составляющим, и на себя как на полноправного или подчиненного (зависимого) 

участника правовых процессов; эмоциональном отношении к правовым явлениям, 

оценках правовой политики государства, работы правовых учреждений и 

возможностей защитить свои права и свободы, отстоять свои интересы с помощью 

судебно - правовых процедур, которые в совокупности выражаются в доверии или 

недоверии, поддержке или оппозиции к государству, правовым институтам; 

распространении в обществе образцов законопослушного или правонарушающего 

поведения, политически активного или пассивного поведения. 

Электорально-правовая культура является интегральной характеристикой 

вышеназванного сегмента политико-правовой сферы функционирования общества, 

его общностей и групп, а также жизни отдельных индивидов. Электорально-

правовой культуре общества должны соответствовать как избирательное 

законодательство (иначе оно окажется неэффективным) так и электоральное 



поведение, деятельность должностных лиц, учреждений и граждан (в противном 

случае они получают негативную общественную оценку). В свою очередь 

электорально-правовая культура в немалой степени определяется базовыми 

свойствами политической правовой системами, практикой функционирования 

политических и правовых норм и институтов. Электорально-правовая культура 

индивидов и различных общностей людей оказывает решающее воздействие на 

соблюдение или несоблюдение ими норм избирательного права, а также на уровень 

их электорально-правовой активности. Электорально-правовая культура индивида 

формируется в результате его политической - правовой социализации и на основе 

всего его социально-правового опыта. [2; 41-42] 

Она представляет собой сложное динамическое единство знаний и понимания 

избирательных норм и процедур, полномочий и деятельности организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, компетентности этих 

участников; интереса и отношений к выборам, к избирательным правам и 

возможностям участников избирательного процесса; оценок избирательного 

законодательства и практики его применения, всех этапов избирательной кампании 

и выборов, целесообразности и действенности своего участия в них; усвоенных 

образцов и норм поведения избирателей и других участников избирательного 

процесса. 

1.См., подробнее: Смирнов В.В., Правовая культура: теоретико-

методологическая эволюция и практика, // Ценности и образы права. Труды 

института государства и права РАН, 2007, № 4, С. 149-181. 

2. Представительная демократия и электорально-правовая культура. Общая 

редакция В.В.Веденеев и В.В.Смирнов. М., Изд-во «Весь мир», 1997.  
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Гражданская правовая культура  

в контексте международных избирательных стандартов 

 

Доклад посвящен роли международных избирательных стандартов в 

формировании современной правовой культуры участия в процессах становления и 

развития институтов политической демократии.  

1. Категория правовая культура составляет один из важнейших элементов 

современного юридического дискурса. 

Существующая историография вопроса насчитывает множество подходов и 

определений понятия правовая культура в различных предметных формах и 

исторических контекстах ее становления и развития. 

В рамках предложенной темы в качестве рабочей гипотезы мы исходим из 

представления о правовой культуре как функции социального общения, 

обеспечивающей движение и воспроизводство отдельных систем социальных 

отношений в границах принятых стандартов понимания и восприятия ее смысла и 

значения. То есть, правовая культура выражает симбиоз социальных отношений и 

представлений о должном порядке их организации и функционирования. 

Иначе говоря, правовая культура или культура отношений между 

участниками социального процесса есть объективная символическая форма, или 

исторически заданная структура взаимодействий, в которой отражаются, в которую 

вливаются, в которой перемешиваются и разрешаются взаимные притязания и 

требования отдельных лиц, социальных корпораций и общества в целом.  

2. Данное понимание открывает широкие возможности для использования 

концепта правовая культура в изучении различных предметов, процессов и сфер 

социального поведения и взаимодействия, которые связаны и определяются в 

своем движении и развитии сложившимися системами ценностей и представлений 

о должном и недолжном порядке социальных отношений.  

В этом значении правовая культура вбирает в себя и рациональные и 

иррациональные основания и мотивы поведения, на пересечении которых и 



формируется вектор развития и изменения в системах и процесса публичного 

политического властвования.  

Выборы являются именно той сферой социальных отношений, структура и 

динамика развития которой, определяется структурой и динамикой развития 

интересов и предпочтений конкретных социальных групп.  

Социальное, политическое и культурное сосуществуют здесь в форме 

непрерывно меняющейся как во времени, так и пространстве системы 

политических ориентаций, культурных установок и социальных ожиданий.  

Правовая культура и избирательный процесс составляют новое и актуальное 

проблемное поле исследований. Это предмет совместных концептуальных 

интересов юридической и политической науки, социальной психологии и 

культурной антропологии.  

3. Международные избирательные стандарты составляют юридические рамки 

избирательного процесса или механизма воспроизводства и ротации власти. 

В докладе дан анализ отдельных аспектов взаимных отношений данный 

категорий, а именно: 

- международные избирательные стандарты как система правил и процедур, 

определяющих демократический формат электоральных практик; 

 - правовая культура в контексте международных избирательных стандартов; 

- правовая культура переходных обществ: дилеммы и ловушки электоральной 

демократии. 

-избирательное право и международные избирательные стандарты. 
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Legal socialization or from compliance to familiarization through 

impregnation 

 

Legal socialization of the individual, according to the first American conception of 

the years 1970, was seen almost exclusively from the point of view of the society‟s 

interest and was focusing on compliance with legal rules of authority. It was therefore 

considered as successful when the individual was making a positive choice between 

compliance and deviance [4; 7].  

But, in spite of the initial durkheimian conception, law cannot be summarized as a 

body of mandatory rules of injunctions and prohibitions the transgression of which 

triggers punishment. In fact law, notably in civil and administrative law which both cover 

a considerable part of daily life, rather contains a series of “purely optional” rules 

granting individuals simple faculties which they are free to exercise [1; 3-17]. Therefore 

the author proposes a more comprehensive conception of legal socialization, seen this 

time from the point of view of the subject, and characterized by his/her progressive 

“appropriation” of the various elements of the law considered as a fundamental part of 

the culture the subject belongs to, seen as “a distinctive way of imagining the real” [2; 

184].  

This progressive appropriation, based on familiarization with the surrounding world 

through impregnation, implies that the subject uses the codes of understanding he/she has 

interiorized during his/her education to process information available to him/her so that it 

makes sense for him/her. He/she is then able to integrate processed information into 

his/her own system of representations, attitudes and behaviors toward the law [3; 8].  

  Partially legal socialization is based on the inculcation, albeit informal, of concepts 

relating to law, justice and traditional figures of authority, in relation to the notions of 

allowed and forbidden within the family, school or media language. But everyday life 

comes under the „grid‟ provided by law and by the set of legal categories used in 

common language. Rather than by inculcation, the child gets accustomed to the activities 

these legal categories designate by familiarization through impregnation, absorbing the 

images these categories evoke and the associated values.  

Two aspects must be distinguished : 



In first place, the subject acquires the common knowledge of the dominant legal 

culture in his society by what I call a process of legal acculturation of the subject. The 

acquiring of shared knowledge, the existence of common social representations regarding 

law and institutions, or the relationship between state and citizens as well as their 

formation in course of national history and the common values they appeal to, provide 

the subjects within a given culture a “common language” with common meanings, which 

allows them to communicate and recognize each other through “shared implicit 

obviousness”.  

But it implies, in second place, a process of acculturation by the subject concerning 

different objects of the common legal culture, because he/she recreates them through 

reinterpretation so as they make sense in relation to his/her own culture; i.e. the culture 

acquired in his/her family and social environment. Again there will be “shared implicit 

obviousness” between the members of this local and family culture and it will be deeper 

than the obviousness acquired during the process of legal acculturation of the subject. 

But this latter may, in everyday life, serve opportunities of communication, marking what 

should be said or not in order to be considered as a reliable member of the relevant 

community. 

Legal socialization occurs both in a spatial dimension and in a time dimension. 

What the subject interiorizes is the image he/she forms of law at a particular moment in 

time, in relation to information acquired directly or indirectly, in a particular social 

context and within a particular society.  

Two remarks in conclusion : a) legal consciousness, as a result of legal 

socialization, is not homogeneous since it answers through various individual emotions to 

the contrasting aspects of legal regulation of social reality (e.g. crime, property or 

family); b) legal consciousness cannot be separated of the culture into which it forms and, 

since it is alive, no culture can be static [3; 15].  
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 Массовая миграция населения из стран Юга и Востока на Запад, порождает 

существенные и осложняющие жизнь местного населения коллизии 

идентификационного характера, связанные с различием языка, а также 

религиозных, правовых, социокультурных и бытовых установок старожил и 

приезжих. В результате в принимающих мигрантов странах Запада начала 

складываться ситуация, получившая в специальной литературе название «обратная 

глобализация», то есть глобализация с иной направленностью, чем та, которую 

предлагают человечеству наиболее мощные в экономическом плане страны мира, 

прежде всего США и страны Западной Европы. Воспитанные на исламистских 

религиозных догмах мигранты видят в своих религиозных убеждениях форму 

культурного самовыражения, тем более что последняя гарантируется в 

демократических государствах – местах их нового постоянного проживания. 

 Культурные аспекты национальной правовой политики стран – членов ЕС 

формируются под влиянием двух основных тенденций. Первая, общая ориентация 

входящих в ЕС стран на международные стандарты прав человека. Вторая, 

предпринимаются усилия для создания единого для стран ЕС правового поля по 

регулированию вопросов миграции, интеграции и этнического многообразия, в том 

числе с использованием концепции мультикультуризма. Противоречия между 

названными тенденциями будут рассмотрены на примере трех стран ЕС. 

Великобритания постепенно перешла к концепции мультикультурного 

общества лишь во второй половине XX в. К 2007 г. иммигрантские семьи стали 

обеспечивать 52% общего прироста населения Великобритании; в стране 

произошел всплеск националистических настроений как среди иммигрантов, так и 

среди коренных англичан, а на смену ирландскому терроризму пришел 

международный терроризм.  

Находившиеся у власти лейбористы во главе с Т.Блером поставили задачу 

найти путь к формированию новой версии британской идентичности путем 



создания единой нации, в условиях которой любой цвет кожи заслуживает 

уважения, а расизм неприемлем. Стала разрабатываться концепция гражданства, 

включая процедуру его получения, чего до той поры в стране не было. 

Предпринималась попытка модернизации политики мультикультуризма, в том 

числе путем трансформации института семьи, включая разнообразие еѐ форм и 

содержания. Подчеркивалась необходимость баланса между национальными 

интересами Великобритании и наднациональными приоритетами в рамках ЕС.  

 Сменивший Т.Блера на посту премьер-министра консерватор Д.Кэмерон 

констатировал провал попытки построить в Великобритании общество всеобщей 

толерантности в условиях радикализации проживающего в стране мусульманского 

населения, а в дальнейшем отказался присоединиться к «ядру» стран ЕС, 

обязующихся обеспечивать финансово-бюджетную дисциплину входящих в Союз 

стран-членов. 

Во Францию после войны с Алжиром переселился из стран Магриба не один 

миллион мусульман арабов, сохранивших свою культурно-религиозную 

идентификацию, выражающуюся в том числе в обязательном ношении женщинами 

хиджаба. Тем самым была поставлена под вопрос основа французской 

образовательной системы – еѐ светскость, выражающаяся в публичной и 

демонстративной нейтральности государства ко всем типам религиозных обычаев. 

 Ношение женщиной паранджи в неположенном месте согласно закону 2010 

рассматривается в качестве административного правонарушения и влечет за собой 

для женщины незначительный штраф либо принудительные беседы 

воспитательного характера. Много строже, вплоть до привлечения к уголовной 

ответственности, отвечает муж или отец, принуждающий женщину носить 

паранджу.  

 Канцлер Германии, одного из финансовых локомотивов ЕС, А.Меркель 

публично заявила о провале длящейся более полувека попытки привить немецкую 

идентичность приглашенным на работу в Германию туркам. С учетом этого 

обстоятельства Правительством ФРГ разработан развернутый государственный 

план ассимиляции мигрантов, который внедряется в принудительном порядке в 

сознание всех граждан ФРГ.  

Противоречия и новые тенденции в правовой политике в национально-

религиозной сфере на пространстве ЕС могут привести к формированию «ядра» и 

«периферии» стран-членов Европейского Союза. 



О.М. Здравомыслова 

Ведущий научный сотрудник Института  

социально-экономических проблем  

народонаселения РАН, д.ф.н. 

 

Расширение пространства гражданских ценностей  

и представления о праве 

 

Вопрос о гражданских ценностях, связанный со становлением социально-

политической системы и формированием правовой культуры современной России, 

остается одним из самых обсуждаемых на протяжении последних двух 

десятилетий. Исследователи общественного мнения придерживаются, практически, 

диаметрально противоположных позиций. Одни считают, что население 

постепенно усваивает гражданско-правовые ценности – и хотя этот процесс идет не 

без трудностей, непроходимой границы между Россией и западными демократиями 

не существует.[1] Другие обосновывают точку зрения, согласно которой в 

российском обществе, «застрявшем» между полуразрушенной советской системой 

ценностей и не сложившейся гражданско-правовой, характеризующей 

современные демократии, работает мощный механизм сопротивления переменам. 

[2] В политической сфере этому соответствует имитационная демократия [3], а в 

сфере массового поведения и сознания – распространение неправовых практик и 

недоверие к праву как инструменту действия и разрешения конфликтов. 

На основании данных наших исследований правовой социализации, 

проводившихся с начала 90 - х, [4,5] можно с большой долей уверенности 

предположить, что в массовом сознании идет процесс постепенного усвоения 

элементов гражданско-правовой культуры. Вместе с тем в «нулевые» годы (как, в 

целом, и в предыдущем десятилетии) на первый план вышли разнонаправленные 

тенденции, в основном, тормозящие этот процесс.  

С одной стороны, развивалось правовое - в противоположность традиционно 

моральному - понимание таких ключевых ценностей как равенство и 

справедливость. С другой стороны, все более ослабевало значение равенства и 

справедливости как универсальных социальных идей. В этом смысле, особенно 

знаменательны изменения представлений о справедливости. В массовом сознании 

обозначилось явное напряжение между «негативной» концепцией (справедливости 



не существует) и «позитивной», или правовой (справедливость обеспечивается 

законом).  

Наиболее сильное напряжение характеризует отношения между ценностями 

власть и свобода. Если в концепцию свободы (в противоположность 

традиционному пониманию свободы как воли) все чаще включаются новые 

представления о правовых рамках (ответственность за свои поступки и 

необходимость считаться «со свободой Другого»), то представления о власти все 

более остро конфликтуют с правовой логикой, формирующейся вокруг идеи 

свободы. С одной стороны, разрушается «тоталитарная» концепция, воплощенная в 

образе всепроникающей власти всесильного государства. С другой, политическая 

власть стала отождествляться, фактически, с единственной фигурой - президента 

страны. Преобладающими сделались представления о «неправовой» власти: 

обеспеченная деньгами и собственностью, не считающаяся ни с законом, ни с 

людьми, такая власть, по сути дела, утрачивает легитимность.  

В то же время пространство гражданских ценностей расширилось за счет 

более явного акцента на значимости правовых представлений и роста 

общественного беспокойства по поводу состояния права, ставшего одной из 

постоянных, ключевых тем в СМИ. Одним из результатов стало обнаруженное в 

наших исследованиях усилившееся напряжение как между ценностями (прежде 

всего, между властью и свободой), так и внутри одной ценности (например, внутри 

концепции справедливости). Это может свидетельствовать о нарастании 

ценностных конфликтов в российском обществе. 

Представления о гражданине также расширились: они дополнились прежде не 

упоминавшимися (или редко упоминавшимися) ассоциациями: право выбора, 

широко понимаемая свобода мнения и взаимная ответственность гражданина и 

государство. Вместе с тем, эти новые представления все реже связывались с 

участием в социальной и политической жизни. «Граждане» видели себя не 

участниками изменений, а пассивными наблюдателями, ожидающими 

взаимоисключающих, но не зависящих от них результатов. То, что в «нулевые» 

годы из комплекса гражданско-правовых представлений «выпало» общество как 

пространство гражданского участия и действия, не только препятствовало 

становлению правовой культуры, но и лишило общественные воззрения динамики 

и сколько-нибудь ясной перспективы.  

Симптоматично, что хотя концепция гражданской солидарности, полностью 

разрушившаяся в предыдущем десятилетии, продолжала деградировать, 

обозначилась заинтересованность в ней. Во-первых, как показали наши 



исследования, в массовом сознании начала распространяться паллиативная идея 

«общего согласия» и «достижения общего согласия». Во-вторых, начались 

обсуждения действенности гражданского участия, солидарных акций граждан – это 

связано, в значительной мере, с опытом, полученным в Интернет сообществах, 

динамика освоения которых, прежде всего, молодыми образованными людьми 

скачкообразно растет в последние три года.  

Несмотря на существенные различия в понимании солидарности есть 

признаки того, что, прежде всего, в «продвинутых» социальных группах 

городского населения она начинает формироваться как гражданская ценность и 

одно из оснований правовой культуры.  
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Профессиональная культура российских юристов. 

 

В правовом государстве особое значение приобретают эффективное правовое 

регулирование складывающейся системы общественных отношений, укрепление 

законности, повышение уровня правового сознания населения. Это обусловливает 

повышение роли юристов как социально-профессиональной группы в правовой 

жизни, преодолении возникающих в ней трудностей и противоречий. В свою 

очередь, успех в профессиональной деятельности юристов во многом 

обусловливается уровнем их правовой культуры.  

В 2005 году автором было проведено социологическое исследование 

профессиональной культуры юристов, в ходе которого было опрошено 1200 

человек. При этом была использована квотная выборка внутри каждой 

специализированной профессионально-юридической группы: судей, прокуроров, 

следователей, адвокатов, юрисконсультов, нотариусов, судебных приставов (1; 14-

62). 

Профессиональная культура юристов понималась как обусловленная 

разделением труда, разновидность правовой культуры общества, представляющая 

собой меру освоения и практического использования юристами, как социально-

профессиональной группой, правовых ценностей, передаваемых в порядке 

преемственности путем правового воспитания и юридического образования.  

Приняв приведенное дескриптивное определение в качестве 

методологической основы, автор вместе с тем исходил из конструктивного понятия 

профессиональной правовой культуры юристов как совокупности количественно-

качественных оценок сфер направленности, опыта и мотивации 

профессионального сознания, сопряженных с характеристиками реальной 

деятельности и поведения в сфере права. Конструктивный подход, в отличие от 

дескриптивного, позволяет поставить и решить задачу измерения, оценки и 

применения в практических целях количественно-качественных характеристик и 

показателей такого сложного явления как правовая культура.
 
(2; 119-122). 

В ходе исследования сферы направленности особое внимание уделялось 

объему профессиональных знаний. Пятьдесят процентов опрошенных посчитали, 



что юрист должен знать отрасли законодательства, с которыми непосредственно 

связана его работа, а также ориентироваться в других отраслях. Вместе с тем 

многие из респондентов руководствуются иными критериями определения 

необходимого объема знаний. 

Исследование сферы мотивации позволило более полно и точно представить 

субъективный механизм профессионального поведения юристов. Ведущими для 

большинства опрошенных являются профессиональное чувство ответственности 

(58,5%), профессиональный интерес к работе (54%), необходимость оказания 

помощи гражданам, защиты их прав и интересов (39%). Вместе с тем не 

исключены и такие формы мотивации как конформистская позиция (27%), 

соображения материальной выгоды (27%), страх наказания (8%) и др. 

О состоянии сферы опыта профессиональной культуры юристов можно 

судить в значительной мере по результатам их ответов на вопрос: «Насколько Вы 

удовлетворены своей работой в целом?». На него были получены следующие 

ответы: вполне удовлетворен – 40%, не совсем удовлетворен – 51%, не 

удовлетворен – 6%, затруднились ответить – 3 процента. 

Это свидетельствует о наличии достаточно большого числа проблем и 

трудностей в профессионально-юридической деятельности. Необходима 

последовательная работа по их выявлению, включая социологические 

исследования, а также своевременному устранению. 
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2. Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. 
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Общественное мнение о законе и государстве: анализ интернет-обсуждений 

некоторых резонансных судебных процессов. 

И.И. Шурыгина 

Старший научный сотрудник, Институт социологии РАН 

  

В докладе представлены описание и анализ интернет-обсуждений ряда 

ставших громкими судебных процессов. И хотя выборка недостаточно 

репрезентативна,  эти процессы можно разделить на две основные категории: 

1. Случаи, когда обвинению и последующему осуждению по уголовным 

статьям подвергаются людей, с точки зрения общественного мнения, невиновные. 

Характерно, что при обсуждении таких случаев практически никто не говорит о 

произошедшей судебной ошибке. Иногда для рационализации происходящего 

выдвигаются различные конспирологические теории, призванные вскрыть 

«истинные», «тайные» причины того, что конкретный человек был осужден 

(оппозиционные взгляды пострадавшего или его родственников; интриги, 

связанные со служебной деятельностью обвиненного; отказ от дачи взятки и 

прочее). Как правило, для подтверждения таких объяснений не приводится никаких 

доказательств, кроме общих рассуждений о том, что должна же быть какая-то 

причина того, что под удар со стороны правоохранительной системы попал именно 

этот человек. Но в основном вынесение обвинительного приговора судом в 

отношении по мнению интернет-сообщества  невиновного рассматривается как 

результат, хотя и необъяснимый, но закономерный. Общественное мнение в 

интернет-пространстве чаще всего исходит из того, что любой человек может быть 

осужден за то, чего он не совершал, просто потому, что такова природа 

правоохранительной и судебной системы и государства в целом или из-за 

коррупционных действий представителей власти: «Рядовой законопослушный 

обыватель живет в страхе, что, если он вызовет неудовольствие властей, или его 

имущество привлечет кого-либо из администрации, или откажется дать взятку, ему 

подбросят наркотики». http://lj.rossia.org/users/aculeata/1090367.html?nc=4 

2. Случаи, когда человек, которого общественное мнение считает 

виновным, уходит от ответственности. При обсуждении таких случаев интернет-

общественность зачастую приходит к выводу,  правоохранительная система и 

государство в целом всегда выступают на стороне «другого» - богатого, чиновника, 

представителя нерусской национальности. Отсюда следует другой вывод, 

государство в принципе не защищает никого: «Драма тут ведь не в том, что есть 

http://lj.rossia.org/users/aculeata/1090367.html?nc=4


некая привилегированная группа, которой все можно - а в том, что нет никакой 

группы, для которой существовала бы работающая правоохранительная система. 

Когда закона нет, его нет ни для кого - но кто-то недальновидно полагает, что ему 

это положение вещей ситуативно выгодно, а кто-то страдает от этого прямо 

сейчас». http://users.livejournal.com/_niece/142075.html 

Из этих интернет-обсуждений складывается довольно мрачная картина, в 

которой закон и государство не только зачастую не защищают человека, но в 

любой момент могут его подвергнуть преследованиям без всякой причины или в 

результате коррупции. В качестве противодействия этому в общественном мнении 

вырабатываются различные средства, как законные (распространение информации 

с целью привлечь внимание к происходящему со стороны СМИ и всего общества; 

организация и проведение акций протеста – митингов, демонстраций и пикетов), 

так и противозаконные (травля тех, кто, по мнению общественности, виновен в 

осуждении невинных: поиски и распространение компрометирующих фактов,  

выкладывание в общий доступ домашних адресов и телефонов и пр.; самосуд над 

предполагаемым преступником). По выражению одного из участников одного из 

рассмотренных обсуждений: «Туда где попраны законы писанные приходит 

естественное право», понимаемое скорее как справедливость.   

http://golishev.livejournal.com/1858364.html?thread=40699452#t40699452 

В целом анализ рассмотренных интернет-дискуссий показывает, большинство 

участвующих в этих дискуссиях граждан рассматривает государство и закон как 

нечто отчужденное и даже враждебное «простому человеку» и не верит в 

действенность правовых способов воздействия на правоохранительную и судебную 

систему.  
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Социально-правовые предпосылки разработки нормативно-правовых актов в 

условиях двуязычных стран (на примере Таджикистана) 

 

 
Рассматривая социально-правовую составляющую поставленного вопроса, 

следует отметить, что в условиях глобализации и правовой интеграции, с одной 

стороны, и конституционного закрепления независимости республик 

постсоветского пространства, с другой, вопрос о соотношении, взаимодействии  и 

правовом статусе государственного языка и языка межнационального общения 

приобретает особую значимость. Доминирование во всех сферах общественной 

жизни идеи национального самосознания, восстановление забытых (или 

законсервированных) в течение советского правления, ценностей, развитие своей 

государственности, права, законодательства на основе собственных традиций, 

обычаев, национальной идентичности, истории и культуры в том числе развития 

национального языка, и их конституционное закрепление конечно, повлияли на 

развитие общественной жизни и государственной деятельности, в том числе и 

правотворчества.  

Традиционно в советский период нормативно-правовые акты в союзных 

республиках разрабатывались на двух языках, где доминирующим языком 

выступал русский язык. Положительный опыт принятия нормативных правовых 

актов на двух языках в настоящий момент демонстрируют и многие зарубежные 

страны. Так, в Канаде законопроекты разрабатываются на двух официальных 

языках: английском и французском. [2; 272] 

Проблема взаимодействия государственного языка и языка 

межнационального общения заявила о себе на постсоветском пространстве в конце 

80-х и в начале 90-х годов прошлого столетия, когда бывшие советские 

республики, ещѐ находясь в составе СССР, приняли свои законы о языках, затем 

после распада СССР объявив о своей независимости, одновременно закрепили их в 



своих Конституциях в качестве государственного языка. Теперь приоритетным в 

этих республиках в их правотворческой деятельности стал не русский язык, а 

государственный (национальный) язык, что и породило проблему взаимодействия 

государственного и межнационального языка. Научное разрешение этого вопроса 

имеет как теоретическое, так и практическое значение. Это тем более важно, когда 

вопросы языка во многих случаях становятся политическим оружием в 

международных отношениях. 

Вопросы взаимодействия государственного языка и языка 

межнационального общения в целом и языка закона в частности, в Таджикистане 

нашли своѐ закрепление и разрешение на конституционном уровне. С учетом 

последнего, в ст. 2 Конституции Республики Таджикистан было закреплено, что 

государственным языком Таджикистана является таджикский язык. В свою очередь 

объявление таджикского языка государственным, не означал его приоритет над 

другими языками на территории республики. Конституция и действующее 

законодательство гарантировал и признал равноправие всех языков, всех народов и 

наций, четко гарантируя их развитие в республике. Конституция страны также 

закрепила, что все нации и народности, проживающие на территории республики, 

вправе свободно пользоваться своим родным языком и что языком 

межнационального общения является русский язык. 

Проблематика государственного языка и его соотношение с другими 

языками в процессе правотворчества встал с принятием нового Закона РТ «О 

государственном языке Республики Таджикистан» от 5.10.2009 г., который в ст. 6 

закрепил, что нормативные правовые акты Республики Таджикистан 

разрабатываются и принимаются на государственном языке. В предусмотренных 

законодательством случаях нормативные правовые акты переводятся на другие 

языки.[1; 546] С целью приведения в соответствие положению ст. 6 Закона РТ «О 

государственном языке Республики Таджикистан» в Закон РТ «О нормативных 

правовых актах» от 26.03.2009 г. были внесены изменения и дополнения от 11 

марта 2010 г., № 597, в соответствии с которой  разработка и официальное 

опубликование нормативных правовых актов осуществлялась на государственном 

языке, в случае же необходимости они переводятся на другие языки Национальным 

центром законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Однако 

принятие такого закона не решило вопросов перевода и опубликования 

нормативных правовых актов на других языках, даже на русском языке – как языке 

межнационального общения. В итоге в Закон РТ «О нормативных правовых актах»  

вновь были внесены изменения и дополнения от 28 июня 2011 г., № 730  в 

соответствии с которыми теперь их разработка и публикация осуществлялась как 



на государственном языке, так и на языке межнационального общения, т.е. на 

русском.         

Разработка нормативных правовых актов в свете протекающих в республике 

противоречивых процессов имеются не решенные вопросы организационно-

технического характера. Решение этих проблем в некоторой степени 

способствовало бы  разрешению применения государственного языка и языка 

межнационального общения в процессе правотворчества, или же перевода 

нормативно-правовых актов на другие языки. Для этого следует обосновать статус 

языка межнационального общения (т.е. русского языка), подготовить и издать 

терминологический словарь по национальному законодательству, воспитать 

высококвалифицированные кадры для такой деятельности и ряд других вопросов.  
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Задачи юридической антропологии 

«Юридическая антропология» как наука представляет собой разновидность 

сравнительно-правовых исследований. Помимо законодательства предметом 

научного анализа становится право «примитивных, или варварских, народов», а 

также правовые обычаи. Юридическая антропология «заметно расширяет и 

обогащает диапазон, арсенал, приемы и методы научно-правовых исследований, 

объем и содержание юридических знаний. Речь, в конечном счете, идет о новых 

подходах к праву и об изучении новых аспектов (граней, проявлений, «образов») 

права, об углублении, конкретизации и развитии наших совокупных знаний о праве 

как специфическом социальном явлении» [1; 2]. 

Со времени своего зарождения юридическая антропология проделала 

немалый путь. Пока трудно расставить по местам разнообразные факторы, 

воздействовавшие как на науку, так и, в первую очередь на ее предмет. Ясно 

только, что во второй половине ХХ века, если не раньше, начинает существенно 

меняться ее концепция. На смену эволюционизму Л.Моргана и Ф.Энгельса 

приходит идея правового плюрализма, при ближайшем рассмотрении явственно 

несущая в себе черты исторической школы права. Правовое сознание, привычка и 

принципы правового общения вновь воспринимаются как воплощение «духа 

народа». 

В силу того, что юридическая антропология начала разрабатываться 

историками, социологами, психологами, но не юристами, ею долго не 

акцентировался вопрос о вычленении в обычаях правового начала. Э.Дюркгейм, 

известный социолог, труды которого юридические антропологи числят среди 

основоположников, анализировал право как видимое проявление «общественной 

солидарности», «чисто морального явления, не поддающегося само по себе ни 

точному наблюдению, ни особенно измерению». Социальная жизнь, по мнению 

ученого, «повсюду, где она долго существует, неизбежно стремится принять 

определенную форму и организоваться, и право – не что иное, как сама эта 

организация в ее наиболее устойчивом и точном выражении» [2; 71-72]. Важно 

отметить у Дюркгейма отсутствие последовательно проводимой позиции 

юридического позитивизма. Социальную солидарность и право как наиболее 



явную форму ее выражения он тесно связывает с понятием свободы, которая «есть 

продукт регламентации», поскольку свобода одного возможна в той мере, в какой 

«другой удерживается от того, чтобы воспользоваться своим физическим, 

экономическим или каким-либо иным превосходством» [2; 7]. Для него обычай – 

такое же право, как писаное и кодифицированное, а «юридические концепции 

низших обществ достойны интереса не менее, чем концепции самых развитых 

обществ» [2; 78, 83]. 

На первый взгляд то же мы читаем и у М. Вебера, который считал, что 

развитие формальной правовой рациональности тесно связано с ростом 

капитализма, а «племенные общества» предпочитают другие формы социальной 

регуляции ввиду низкого уровня развития технологии [3]. Можно согласиться с 

тем, что традиция, тысячелетиями связывающая свободу разума узами мифа, 

порождала, да и теперь способствует сохранению почти не подверженной 

изменениям времени культуры [4; 15].  

Позиция правового позитивизма, который принимает форму правового 

плюрализма, в настоящее время доминирует в отечественной юридической 

антропологии. «Центральным моментом антропологического изучения правовых 

систем» при таком подходе становится «их культурно обусловленный 

плюралистический характер, в том числе их частое сосуществование внутри 

единой национальной или региональной «централизованных» правовых систем. 

«Другие» правовые системы или отдельные нормы имеют разные степени 

формализации и развитости и обычно распространены среди разных сегментов 

населения одного и того же государства или его региона. Но они фактически все 

равно включены в «единое правовое пространство» [5; 11]. Для России эта 

проблема составляет далеко не просто предмет научных дискуссий, хотя бы 

потому, что разнообразие форм проявления права всегда проистекало из 

полиэтничности страны.  
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Правовое сознание и правовая идентичность: к проблеме соотношения 

Классические подходы к правовому сознанию, основанные на рациональном 

понимании субъекта как линейно воспринимающего правовое воздействие, не в 

состоянии объяснить распространенность правового нигилизма и рост правовой 

аномии, поскольку не учитывают сложные механизмы формирования его 

внутренних структур. Это позволяет сделать введение в теоретический дискурс 

категории правовой идентичности. Правовая идентичность - одна из структур 

социального субъекта, выступающего в качестве субъекта права. Она формируется 

не линейно, а в системном взаимодействии, учитывающем и изменения права и 

изменения субъекта, и условий, в рамках которых они взаимодействуют. 

Аксиологическая направленность правосознания в классической 

рациональности предполагает ценность права как средства достижения желаемого 

блага, выгоды, удовлетворения интереса, т.е витальных потребностей субъекта, а 

механизм формирования правового сознания в этом случае рассматривается как 

некая совокупность разумно организованных действий, рассчитанных на такое 

классическое свойство субъекта права как «способность адекватно воспринимать 

(объективно, аподиктично постигать, объяснять и предсказывать) мир и себя в 

мире и на основе этого истинного знания рационально действовать»[1.c23-24]. 

Аксиологический аспект правовой идентичности определяется положительно 

ориентированными принятыми субъектом суждениями относительно себя и своей 

жизни, в результате чего он не просто знает, чего хочет, но в процессе достижения 

желаемого имеет интенцию на правомерность, а потому с оптимизмом и доверием 

смотрит в будущее. Такой подход предполагает восприятие права как средства 

самосовершенствования субъекта, формирования новых сущностных 



онтологически присущих качеств, отчуждение которых нарушает его целостность 

как в собственном восприятии, так и в восприятии другим субъектом права.  

Правовая идентичность, формируясь посредством обыденного, научного, 

профессионального правового мышления, которое «схематично представляет 

собой одну и ту же мыслительную процедуру интерпретации (понимания, 

освоения) правовой реальности»[2, 5], и качественного освоения права, направлена 

на изменение правового сознания, выступает одной из структур правосознания, 

выражающей и обеспечивающей взаимосвязь и единство обыденного и теоретико-

идеологического уровней (форм) правосознания. Достигнутая правовая 

идентичность обеспечивает «положительное» (И. А. Ильин) правовое сознание, 

выступает гарантией его защиты от деформаций, поскольку право воспринимается 

не как средство (внешний фактор) удовлетворения только своих потребностей [3, 

175], а как определяющее сущность субъекта.  

Достигнутая правовая идентичность представляет состояние юридического 

самоопределения субъекта, выражающееся в ценностно-смысловом представлении 

о правах, обязанностях и ответственности и связанное с пониманием содержания и 

объема притязаний субъекта к другим субъектам (обществу, государству, иному 

значимому субъекту).  
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