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В данной статье рассматривается обоснование 
предпосылок анализа  формирования правовой культуры. 

This article is devoted to the explanation of the 
prerequisites of analysis of formation of legal culture. 

Правовая культура один из сложных взаимо-
связанных исследовательских тем нового научного 
предмета - социология права, также эту тему 
исследуют социология и правоведениедополняя 
друг-друга. 

Социология права обосновал необходимость в 
принятии законов использовать конкретные 
социальных данные из жизни Казахстана которые 
только укрепляются, регулировать общественные 
отношения с помощью права в развивающей новой 
рыночной экономики. Место социологии в право-
ведении, как отмечает доктор социологических 
наук, профессор Канапия Габдуллина, - формиро-
вание правовой системы в определенной обществе. 
Принятые конституционные и правовые-норматив-
ные акты, оцениваются  определением социальной 
сути гражданско-правовых отношений, действий и 
регулирование деятельности членов общества, 
юридических лиц. Социологические исследования 
влияют на увеличение эффективности правовых 
законов в регулировании общественных отношении 
[103-6]. 

Социология права если рассмотреть в широком 
смысле слова исследует, обосновал социальные 
причины появления права, процесс формирования, 
его место в общественных отношении как в 
специальных социальных институтах; его влияние 
на другие общественные институты и личности; 
актуальные проблемы в формировании правового 
государства. Социология права исследуя проблемы 
касающиеся права обращает внимание на следущие 
темы: 

а) исследования переходных процессов право-
вых отношении и взаимосвязи социальных отноше-
нии которые не имеют к ним отношения; 

б) определение проблем равенства между 
людьми, между людьми и государственных органов; 

в) находить пути логичногоиспользования 
социальных возможностей в формировании 
общественных порядков и правовых характеров: в 
том числе внедрять людям правовую культуру, 
находить меры контроля и реализации само-
управления народов и контролировать деятельность 
управления; 

г) в последствии превращение вышеуказанные 
меры в ежедневные активные силы  жизнедеятель-
ности; 

д) обосновать, находить пути и способы 
превращения цивилизованное гражданского 
общество через формирование общего правового 
государства в стране, проблема их научного 
достижения. 

В определении правовых проблем среди 
населени и уровень внедрения правовой культуры, 
очень важную роль играет использование анализы 
данных конкретных социологических исследо-
ваний, общественное мнение, анализ материалов 
средств массовой информации, работа с докумен-
тами, наблюдение, интервью внедрения населению 
[11.103-104-6]. 

Социология права в определении внедрения 
населению правовой культуры опирается на 
общесоциологические теоретико-методологические 
основы. Потому чтообъект познания социологии - 
это совокупность всех социально значимых явлений 
и процессов, связей и взаимодействий. Социология –
наука об исторической формировании и развитии 
определенных социальных систем, об общих и 
специальных законов и закономерностей, виды и 
методы реализации этих законов и закономерностей 
на практике в действиях индивидов, групп, народов. 
В структуру социологии входит отраслевое знание, а 
также теоретические и методические основания 
конкретных социологических исследований. Одно-
временно социология направлена на выявление 
условий освобождения человека от гнета закабаляю-
щих социальных сил, то есть она выполняет 
гуманистическую функцию, постоянно вскрывая и 
критикуя проявления зачастую скрытого доминиро-
вания одних социальных сил в ущерб другим. 

В социологии понятие «социальное» считается 
самой основной категорией. Предмет социологии 
взаимосвязан с науками как философия, психология, 
педагогика, экономика, и др. многими обществен-
ными науками. 

Объект социологии – это сама социальная 
реальность, включающая  в себя всю совокупность 
социальных отношений в обществе. При этом 
социальная реальность, с одной стороны, объективна 
(это сами  люди, вступающие во взаимодействие 
друг с другом), но с другой – идеальна, поскольку 
поступки людей определяются субъективным 
смыслом, который на коллективном уровне преобра-
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зуется в групповое, так называемое интерсубъек-
тивное, сознание. А, кроме того, в ходе своего 
взаимодействия люди образуют коллективы разных 
уровней. Можно утверждать тем самым, что 
социальная реальность дифференцирована как 
качественно, так и количественно. Тогда по одной 
оси предполагаемых координат мы могли бы 
отложить параметры ее количественной интенсив-
ности в позициях микро-, мезо- и макроуровней 
социальных коллективов, а по другой – позиции 
качественной разнородности: объективность и 
субъективность. В области пересечения данных 
позиций мы могли бы различать феномены объек-
тивного рода (например, социальные группы), а 
также – идеального (например, групповое сознание). 

Указав на объект социологии: общество, 
социальную реальность, мы должны учесть и тот 
факт, что этот объект общий и для других 
социальных наук. Социология же, в отличие от 
других предметных точек зрения, изучает универ-
сальные формы социального взаимодействия в их 
системном качестве. 

В методологическом отношении можно выде-
лить два принципиально отличающихся подхода к 
анализу общества: объяснения и понимания (соот-
ветственно парадигмы «социальных фактов» и 
«социальных дефиниций»). Первый подход в своей 
сути направлен на выявлении зависимостей между 
переменными состояниями тех или иных социальных 
явлений и процессов, трактуемых как социальные 
факты. Считается, что существуют следующие 
чистые виды истолкования зависимостей: каузальное 
(причинное), функциональное (полезность для  
целостности общественного организма), диалекти-
ческое (следствие конфликтного взаимодействия) и 
целевое (опосредованность конечными целями). 
Таким образом, кардинальная задача данного 
направления – построение цепей зависимостей, 
имеющих в своем итоге системное качество. 

Социологические теории отвечают на ряд 
важныхвопросов современной жизни, указывает путь 
к совершенствованию и улучшению социальной 
жизни общества. 

Особое место в социологии занимает уровень 
знания конкретных исследовательских методик, т.е. 
эмпирическая социология. Эмпирическая социоло-
гия на основе эксперимента наблюдает, собирает 
данные (факты) об обществе, тем самым создает 
условие для появления новых знаний. [12.135-136-6]. 
Например, проблема которая мы исследуем – 
формирование правовой культуры среди населения 
является одним из тем социологии права.  

Источник исследовании проблем о внедрении 
правовой культуры теоретико-методологических 
начинаний являются – юриспруденция и принятые и 
используемые на практике законы, нормативно-
правовые акты, постановления, которые имеют сил 
закона и приказы главы государства, которые 
регулируют разные стороны общественной жизни. 

Понятие «право» с латинского означает слово - 
право, справедливость. 

Право – это совокупность принятых и исполь-
зуемых систем в государстве правовых мероприятий. 
При необходимости она реализуется опираясь на 
силы государства. Регулирует общественные отно-
шения. Благодаря этому она способствует к прямому 
развитию свободного прогрессирующего жизне-
деятельности общества.    

Право состоит из правовых норм. Правовая 
норма образец, эталон общих характерных правил, 
которая узнает государство и в целях регулируемые 
общественные отношения (права субъектов, объязан-
ность и ответственность) нормативные акты обеспе-
чивают общие принудительные меры [5.75-6]. В 
кратце, правовая норма это один из социальных норм 
которая регулирует общепризнанную государствен-
ную власть, совокупность законных формальных 
правил. 

Право способствует в регулировании и установ-
ки порядка правовых норм в общественных 
отношениях. Некоторые отношения регулируются 
через закон, а некоторые через законозависимых 
нормативных актов. Анализ таких общественных 
отношении зависит от их сути и содержания. 
Принимать законы, нормативные акты является 
первым этапом регулировании. Закон делается чтобы 
их использовать. После принятия законов надо ее 
реализовать. Использовать нормы законов–является 
вторым этапом регулирования отношении.Третий 
этап с ними взаимосвязаны.Она реализуется через 
осуществления прав, и поставленных задач. Если 
индивиды будут использовать эти права, выполнять 
свои объязанности, то общественные отношения 
урегулируются и будет порядок в обществе. 

В правовой регулировании бывают свои меха-
низмы. Эта система выбранная в целом, влияет на 
общественные отношения через правовые инстру-
менты. 

Чтобы регулировать общественные отношения 
самое главное нужны нормы, ее нельзя регулировать. 
Поэтому прежде чем узнать что эти жизненные 
ситуации относятся или не относятся к правовым 
регулировании сначала надо найти касающиеся 
правовые нормы (или акты). Если такие нормы 
существуют тогда надо определить эти нормы 
используются или не используются в конкретных 
общественных отношениях. Для этого должен быть 
законные факты. К ним относятся законные 
смысловые ситуации которые встречаются в жизни. 
Значит, в каких законах есть смысл покажет сам 
закон. Законные факты являются основой появлении, 
формировании, изменении и исчезновении правовых 
отношении. К ним относятся: 

а) случаи (пожар, землятресение, новоднение, 
рождаемость, т.д.); 

б) действия (работать, печатать книги, 
нарушение законов, т.д.); 

в) условия (гражданство, стать родителем, т.д). 



ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ,  № 7, 2012 

 

 

251 

На основе законных фактов появляются право-
вые отношения, меняется или исчезает.Для их 
появления, изменения или исчезновения действуют 
заинтересованные личности. Личности своими 
действиями учавствуют в общественные правовые 
отношения. Государственные органы чтобы реали-
зовать нормы закона выполняет необходимые 
действия, принимают акты, осуществляют организа-
ционные функции.В результате таких действий 
участники правовых отношений используя свои 
права, выполняют свои задачи. В результате 
выполняются нормы законов (смотрите, таблица 2). 
Как видим в таблице, (56 стр), общественные 
отношения регулируются под влияния права. 
Механизм регулировании права состоит из выше-
указанных структурных компонентов. Это: правовые 
традиции, субъекты которые учавствуют в правовых 
отношених, правовая ответственность. Право 
утверждает законные связи между участниками 
общественных отношении, определяя их права и 
объязанности. Правовое регулирование регулирует 
отношения в сферах полезные-экономические, поли-
тические, социальные, культурные, создает условие 
их развитию, также запрещает делать вредные 
поступки для общества, предупреждает их появле-
ния. Конечно, силой права невозможно регулировать 
все общественные отношения. Правовое регули-
рование используетсятолько для государственного 
статуса. Его главная цель-формирование общест-
венного порядка, не допускать к хулиганствам, 
анархии [9.55-56-6]. 

Значит, пока углубленно и конкретно не поняв 
место и функцию права в повседневной системе 
общественных отношении жизнедеятельности, не-
возможно формировать в сознании граждан право-
вую  культуру. Тогда для того чтобы внедрить на 
сознание людей правовую культуру, мы должны 
объяснить им суть права, и что гарант государства - 
это Конституция, организовать агитацию, усовер-
шенствовать пути максимально объяснить и довести 
до каждого содержание нормативных актов, который 
регулирует недавно укрепленный рыночные общест-
венные отношения в стране. 

Потому что, любой принятый и утвержденный 
закон, правовая практика является предпосылком 
формирования правовой культуры и ее совер-
шенства. 

В любой обществе надо признать возможно 
закон не всегда доминирует. Поэтому, в таких 
рыночных общественных отношениях каждое госу-
дарство стремится создать в своей стране открытую, 
демократическую правовую государство. Республика 
Казахстан тоже является государством, который 
перед собой ставит такие высокие статусные цели. 
Но  достичь таких целей невозможно быстро. 
Потому что в правовых государствах закон, если 
конкретнее каждая буква, каждый дух доминирует, 
выпоняет важную роль.  Все члены общества, 
начиная с самых высокопоставленных полномо-
ченных лиц до простых граждан должны понимать, 
что законы созданы для народа, для их интересов, 
благосостояния, использование этих законов укреп-
ляет порядок, помогает в создании семьи, в 
репродукции, способствует занятию желанных 
работ, чуствовать себя свободно, должны понимать 
создании условии в участии общественных дел. 

Значит, осуществления этой цели, как было 
вышесказано и доказано несколько раз, требует 
внедрения всознанию членов общества правовую 
культуру. А чтобы внедрить правовую культуру в 
сознание членов общества необходимо объяснить 
гражданам их права и объязанности,место и роль 
каждых пунктов принятых в государстве законных 
актов в регулировании утвердивших общественных 
отношений,действовать по закону, влияние 
соблюдения общественного порядка и устойчивости. 
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