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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
 С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК

Some aspects of learning legal culture by means of different
 sociological methods

С точки зрения социолога формирование правовой культуры – довольно
сложный процесс, где сталкиваются интересы граждан, социальных органи-
заций, государства. При этом гражданин нередко является участником сразу 
двух процессов, выступая как обыватель и как участник той или иной социаль-
ной организации, в том числе и правоприменительной. В связи с этим можно 
выделить такой аспект, как двойственность мышления в сфере измерения его 
правовой культуры. При проведении социологического исследования полу-
чение результатов зависит от места, времени и уровня доверия участников.

В частности, Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ч. 1.1 и 1.2 введе-
ны Федеральным законом от 01.04.2020 № 101-ФЗ) «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима ”Налог на профессиональный 
доход”» упрощает налоговый режим относительно физических лиц – самозаня-
тых, законодательную базу, а также снижает количество проверок со стороны 
контролирующих органов, что ведет к экономическому стимулированию выхода 
из так называемых «серых схем». Не останавливаясь на детализации данного 
Закона со всеми его плюсами и минусами, подчеркнем лишь, что упрощение за-
конодательной базы стимулирует экономический интерес и уровень грамотности, 
а, соответственно, способствует повышению правовой культуры среди граждан. 

Представляется, что помимо уже разработанных экономических, необхо-
димо также разработать и социологические индикаторы для измерения пра-
вовой культуры в контексте каждого социально-экономического эксперимента. 
В ходе таких экспериментов начинают формироваться нормы права, проис-
ходит саморегуляция в сфере правотворческой деятельности, соответственно,  
меняется правовая культура, которая является подвижной и адаптивной. 
Это должно быть важно для тех, кто занимается правотворческой деятель-
ностью, как и понимание того, чего на самом деле хочет общество; насколь-
ко пилотные проекты влияют на формирование и трансформацию правовой 
культуры различных регионов страны, ввиду их социокультурной и этниче-
ской специфики; насколько адаптивны граждане и социальные организации. 

Как известно, в системе управления Российской Федерации выстроена трех-
ступенчатая организационная модель правоприменительной практики: федераль-
ные, региональные и муниципальные органы власти. Делегирование больших 
полномочий по формированию норм права в рамках тех или иных экспериментов 
является перспективным в отношении муниципального уровня. Именно здесь 
наиболее просто проводить социологические исследования по измерению уровня 
правовой культуры. На муниципальном уровне происходит своего рода «обкатка» 
технологий, изменений и последствий социально-экономических экспериментов, 
которые в дальнейшем законодательные и исполнительные органы власти (феде-
рального и регионального уровня) фиксируют в виде законов, постановлений и т. д. 



Собственно, для измерения уровня правовой культуры в контексте соци-
ально-экономических экспериментов предполагается выделить два крупных 
блока: граждан и социальные организации правоприменителей (подвижность 
правовой культурной среды внутри организации и адаптивность  самой орга-
низации к процессам во внешней среде).

В качестве приоритетных социологических методик к первому блоку применимо: 
проведение опросов и фокус-групп, ко второму блоку – анализ статистических показа-
телей, контент-анализ нормативных документов и создание экспертных сообществ.

Для социологов в сфере правоприменительной практики представляет инте-
рес степень взаимодействия между этими двумя основными группами, а также 
то, как далеко может зайти конфликт интересов в сфере введения тех или иных 
норм права и насколько они влияют на формирование правовой культуры.


