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Исследуются проблемы теоретического и практического характера правовой социализации в 
механизме государства, ее роль и место в правотворческом, правотолковательном и правореализационном 
процессе. Анализируются различные подходы к пониманию этого теоретико-правового феномена и 
необходимость использования технико-юридических средств и способов в процессе создания правовой 
нормы. 
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R.A. Bessarabov 
Law socialization within the state mechanism 

It is investigated the problems of theoretical and practical character of the law socialization in the state 
mechanism, its role and place in law creative, law definitive and law realization processes. It is analyzed different 
approaches to the comprehension of this theoretical and law phenomenon and the necessity to use technical and law 
means and ways in the process of the creation of law norms. 
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