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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ 
 

Р.А. Бессарабов  
Анализируется социализация права с использованием современных методологических концепций 

познания права. Показано, что в процессе уяснения смысла правовых норм в контексте конкретного случая 
происходит незаметное для толкователя соавторство. Поэтому решение лишь отчасти может быть 
спрогнозированным, а эффективность права зависит в большей степени от нравственных качеств ее 
кадрового состава, чем от совершенства законодательства. 
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R.A. Bessarabov 
Law socialization and law consciousness 

It is analyzed the socialization of law using modern methodological conceptions of law cognition. It is shown 
that while interpreting the sense of law norms in the context of a definite case there is an unapparent co-authorship. 
So the decision can be forecasted only partially and the law effectiveness depends mainly on the moral features of 
the personnel than on the perfectiveness of legislature.   
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