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В работе исследуются следующие вопросы: объект, предмет и место социологии 

права в системе социальных и юридических наук; основные концепции правопонимания, 

при этом особое внимание уделяется истории становления и развития социологического 

направления в юриспруденции; понятие методологии социологии права и классификация 

методов исследования права как социального феномена. Отдельная глава посвящена 

рассмотрению конкретных методов сбора эмпирической информации при проведении 

социально-правовых исследований (анализ документов, наблюдение, опрос, эксперимент 

(правовой эксперимент)). 

Издание подготовлено на основе лекций, прочитанных автором на юридическом 

факультете Белорусского государственного университета. 

Монография предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических, социологических и других гуманитарных вузов, а также для научных 

сотрудников, проявляющих интерес к рассматриваемым проблемам. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Социология права как научное направление социологии и правоведения 

имеет достаточно длительную историю (более ста лет), но как самостоятельная 

социолого-правовая гуманитарная наука институализировалась только во второй 

половине XX в. , системно интегрируя правовые и социологические научные 

знания. В системе современного национального юридического образования 

социология права является самостоятельной учебной дисциплиной 

общетеоретического и общеобразовательного характера. 

Социология права представляет собой структурированную систему 

научных знаний о праве как социальном феномене – его генезисе, бытии и 

развитии. Она имеет свой объект, предмет, историю, методологию, методику и 

структуру, т.е. все атрибуты самостоятельной гуманитарной науки. 

Однако необходимо иметь в виду, что многие вопросы о природе, объекте, 

предмете и месте социологии права среди других социальных и юридических 

наук до сих пор остаются дискуссионными. Социология права – это 

междисциплинарная отрасль научного знания, синтезирующая научные знания 

юриспруденции как системы наук о праве и государстве и социологии как науке 

об обществе, особенностях, тенденциях и закономерностях становления, 

развития и взаимодействия различных социальных систем. Возникнув в 

пограничной области знания этих двух научных направлений, социология права, 

хотя и утвердилась как самостоятельная дисциплина, но по-прежнему ее предмет 

вызывает определенные споры, поскольку многие правоведы считают ее 

юридической наукой (дисциплиной), а социологи – одной из отраслей 

социологии, точнее, одной из социологических теорий среднего уровня. Таким 

образом, по ряду принципиальных вопросов в научной литературе существуют 

различные точки зрения. В этой связи можно выделить несколько подходов к 

проблеме дисциплинарного статуса социологии права: 1) социология права 

является специальной дисциплиной в рамках правоведения (данный подход 

характерен для американской школы социологии права); 2) социология права 

представляет собой разновидность общей теории права (Э. Дюркгейм, Н. Луман, 

А. Хегерстрем и др.); 3) социология права рассматривается как отрасль общей 

социология или как самостоятельная социологическая дисциплина (Е. Эрлих, 

Ж. Гурвич, Р. Кениг, Ж. Карбонье и др.). То есть можно констатировать, что если 

представителям европейской науки в большей степени характерно рассмотрение 

социологии права как своего рода совокупности юридических исследований в 

рамках социологии, то для американских правоведов природа социологии права 

носит юридический характер, но с широким применением, использованием 

социологических элементов в праве. На наш взгляд, вторая позиция является 

верной по своей направленности, содержанию. 

                                                 
 В 1962 году на V Международном социологическом конгрессе в г. Вашингтоне (США) была официально 

признана отраслью научного знания, но, правда, как социологического. 
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В постсоветской научной литературе наблюдается аналогичное 

многообразие точек зрения. Фактическая же сторона дела такова, что социология 

права как отдельная отрасль правоведения уже сформировалась, чего нельзя 

сказать о социологии права как социологической дисциплине. 

Исследование вопросов природы и предмета социологии права 

невозможно без уяснения понятия «методология», которое в последнее время 

используется часто произвольно и неадекватно. Под методологией понимается и 

«логика познания», и «теория мышления», и «совокупность методов», и 

отдельные философские трактаты, и т.п. Нередко методология сводится к 

методике, с чем трудно согласиться. Вместе с тем адекватное представление 

даже результатов эмпирических социально-правовых исследований затруднено 

или невозможно без детального объяснения методологической части познания. 

Основную научную задачу автор видит в попытке определить объект, 

предмет и место социологии права в системе обществоведения и юридических 

наук; в анализе достоинств и недостатков основных концепций правопонимания, 

в том числе и при рассмотрении социологических направлений в 

юриспруденции; в определении методологии социологии права и в разработке 

системы методов теоретического и эмпирического комплексного исследования 

права, правовых институтов и процессов как социальных феноменов. 

Представляется, что социологию права следует рассматривать как социологию 

(или, прежде всего, применение социологических методов) в праве, а не как 

социологию о праве. 
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Глава 1 

 

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА КАК НАУКА, ЕЁ ПРЕДМЕТ И МЕСТО В 

СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

 

1.1 Социология права в системе обществоведения 
 

Наука (греч. episteme, лат. scientia) определяется по-разному: как сфера 

человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; как 

отрасль культуры, которая существовала не во все времена и не у всех 

народов; как одна из форм общественного сознания; как обозначение 

отдельных отраслей научного знания [1, с. 787]. Зародившись в древнем мире 

в связи с потребностями общественной практики, наука оформилась в 

качестве социального института в XVII – начале XVIII вв., когда в Европе 

были образованы первые научные общества и академии и началось издание 

научных журналов. С этого же времени объем научной деятельности 

удваивается почти каждые 10-15 лет (рост открытий, научной информации, 

числа научных работников). В развитии науки чередуются экстенсивные и 

революционные периоды – научные революции, приводящие к изменению ее 

структуры, принципов познания, категорий и методов, а также форм ее 

организации. Для науки характерно сочетание процессов ее дифференциации 

и интеграции, развития фундаментальных и прикладных исследований. 

Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему 

науки в целом, весьма условно можно подразделить на три большие группы 

(подсистемы) – естественные, общественные и технические науки, 

различающиеся по своим предметам и методам. Резкой грани между этими 

подсистемами нет, так как ряд научных дисциплин занимает промежуточное 

положение (кибернетика, экология). Каждая из указанных подсистем в свою 

очередь образует систему разнообразным способом координированных 

предметными и методическими связями отдельные (частные) науки, что 

делает проблему их детальной классификации крайне сложной и полностью 

пока не решенной [2, с. 394]. 

По своей направленности, по непосредственному отношению к 

практике отдельные науки принято подразделять на фундаментальные и 

прикладные. Задачей фундаментальных наук является познание законов, 

управляющих поведением и взаимодействием базисных структур природы, 

общества и мышления, а непосредственная цель прикладных наук – 

применение результатов первых для решения не только познавательных, но и 

социально-практических проблем. В современной науке понятие 

фундаментальности научных исследований расширяется, поскольку научно-

технический прогресс связан с развитием технологий, которые, сохраняя 

свою прикладную направленность, приобретают фундаментальную 

направленность (биотехнологии, микроэлектроника и т.п.) 
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Отдельные (частные) науки классифицируют с точки зрения их 

предмета или метода и выделяют описательные, объясняющие, 

типизирующие, генерирующие науки; науки, изучающие события, законы, 

структуру, чисто теоретические дисциплины, технические методы и т.д. Их 

делят также на общие и специальные, идеальные и реальные. Точными 

науками часто называют те, которые основаны на мере и числе (математика, 

физика, астрономия [3, с. 289]. 

В 60-е гг. XX в. сформировалась специальная отрасль науки – 

науковедение, изучающая закономерность функционирования и развития 

самой науки в целом, структуру и динамику научной деятельности, 

взаимодействие науки с другими социальными институтами и сферами 

материальной и духовной жизни общества. Развитие науковедения 

стимулировало формирование специальных  отраслей (социология науки, 

экономика науки, психология науки и др.), которые входят в систему 

науковедения. Однако науковедение не комплекс отдельных дисциплин и 

даже не их синтез, а наука, изучающая взаимодействие совокупности 

факторов, определяющих развитие науки как исторически изменяющейся 

социальной действительности. В науковедении различают аналитическое и 

нормативное направление исследований. Целью аналитического изучения 

является установление закономерностей функционирования и развития науки 

как социального института и особой формы деятельности. На результатах 

аналитического изучения науки базируются нормативные науковедческие 

исследования, целями которых является разработка теоретических основ 

совершенствования планирования, организации и управления научной 

деятельности, повышение ее эффективности, выработка объективных 

критериев ее оценки [2, с. 396]. 

Важные интегрирующие функции, по отношению к отдельным 

отраслям науки выполняет философия (от греч. phileo – люблю, sofia – 

мудрость) – форма общественного сознания; теоретическая форма 

мировоззрения; учение об общих принципах бытия и познания, об 

отношении человека к миру; наука о всеобщих законах развития природы, 

общества и мышления. Не подменяя собой частные науки, философия 

обеспечивает их общей методологией познания и теорией мышления, 

благодаря чему занимает ключевую позицию в системе наук. Область 

применения методов частных наук обычно ограничивается рамками предмета 

данной науки. Методы философии имеют универсальный характер, но они 

применяются в специальных областях знания не прямо, а в результате 

переработки их в систему положений, применимых к специфическому 

материалу соответствующей науки. 

В качестве объекта исследований той или иной науки обычно 

понимают часть объективной реальности, которая существует независимо от 

нашего знания о ней. Сущностными элементами окружающей нас 

объективной реальности выступают природа и общество. Поэтому и науки в 

самом общем виде делятся на науки, имеющие объектом природу, и науки, 
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объектом которых выступает общество. Отражаемый объект есть то, что 

отличает науки о природе от наук об обществе. 

В современном научном обществознании под объектом общественных 

наук в широком смысле понимают общество как особый социальный 

организм, подчиненный своим особым законам функционирования и 

развития, как своего рода органическое целое, существующее объективно и 

независимо от индивидуального сознания. Но понятие «общество» в самом 

широком смысле как совокупность исторически сложившихся форм 

совместной деятельности людей, является объектом изучения любой 

общественной науки. На этом уровне рассмотрения социология, психология, 

история, правоведение, политэкономия  науки об обществе, т.к. объект есть 

то общее, что объединяет общественные науки. 

Рассматривая классификацию по данному основанию и выделяя общее, 

необходимо видеть и отличие одной науки об обществе от другой. 

Качественной характеристикой любой науки (в том числе естественных и 

технических наук) выступает понятие предмета. Предмет науки – это то, что 

отличает одну науку от другой, то, что выделяет та или иная наука в объекте 

стоящих перед ней задач и достижения определенных целей [4, с. 40]. 

Логическое описание объекта и определение предпочтений исследований 

путем выбора определенного аспекта, среза, отдельных проявлений 

наблюдаемого элемента реальности предопределяют, формируют предмет 

науки. Выделение предмета исследования посредством абстрагирования от 

других свойств объекта представляет собой необходимый этап в процессе 

научного познания окружающего нас мира. Поскольку целостное изучение 

объекта исследования не дает возможности охватить все его свойства и 

особенности, то рано или поздно появляется необходимость сосредоточиться 

на изучении лишь отдельных его сторон. Иначе говоря, явление объективной 

действительности, попавшее в поле зрения некоторой науки, является на 

момент начала изучения объектом, а на момент окончания исследования – 

предметом.  

Определение предмета исследования у такого крупного и сложного 

объекта изучения как человеческое общество, стало основой для выделения 

многих гуманитарных наук. Предметом социальной философии, которая 

наряду с онтологией (учение о бытии) и гносеологией (учение о познании) 

составляет один из основных разделов философии, является изучение 

качественного своеобразия общества, из каких макроэлементов оно 

складывается, как функционирует и развивается; какова роль человека 

(личности) в этом развитии. Социальная философия анализирует целостный 

процесс изучения социальной жизни и развития социальных систем, т.е. ее 

доминантной характеристикой как совокупности социально-нормативных 

учений можно считать установление норм общественной жизни, а не 

рассмотрение ее в конкретной действительности [5, с. 961]. Таким образом, 

социальная философия как наиболее общая система теоретического знания 

об обществе «обслуживает» все общественные науки, в том числе и 
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правоведение, являясь при этом методологической базой теоретической 

(общей) социологии.  

Историю социологии  как науки связывают с развитием европейской 

цивилизации, с именами греческих философов Платона и Аристотеля, 

мыслителей эпохи Просвещения, но как самостоятельная наука социология 

появилась только в середине XIX в., когда становление буржуазных 

отношений привело к разрушению личной зависимости между индивидами. 

Вместе с тем это означало не только обретение независимости между 

субъектами общественных отношений и их формальное равенство перед 

законом, но и вело к крайнему индивидуализму, социальному неравенству и 

конфликтам. Поэтому появилась объективная потребность в формировании 

нового социального института, который взял бы на себя функции сбора 

информации о деятельности, целях различных индивидов, социальных групп 

и общностей, обобщения и анализа этой информации и обеспечения 

стабильности общественных отношений. Развивающая идеология 

прагматизма, которая опиралась на позитивно-рациональный образ 

деятельности, стиль мышления и прогресс естественно-научных дисциплин, 

привела к упадку абстрактные философские теории и созданию науки об 

обществе с опорой на законы и методы естественных наук [4, с. 37].  

Термин «социология» (от лат. societas – общество и греч.. loqos – 

учение) ввел в научный оборот французский мыслитель, создатель 

«позитивной философии» об обществе О. Конт (1798-1857), но и по 

сегодняшний день представители многочисленных школ и направлений в 

социологии высказывают различные точки зрения по поводу ее предмета. В 

зависимости от специфики понимания социального как объекта 

социологического познания исследователи по-разному определяют предмет 

социологии. 

Объект социологии – социальная реальность и поэтому социология – 

наука об обществе. Поэтому объектом социологии являются 

крупномасштабные объединения людей независимо от того, какова цель их 

создания. В качестве таких объединений может выступать, например, 

население целого государства или даже групп государств на определенном 

этапе развития. Но этого, как отмечалось, недостаточно для определения 

предмета любой общественной науки, в том числе и предмета социологии. 

Это лишь указание на объект исследования, который совпадает с социальной 

философией, историей, демографией, правоведением и другими 

общественными науками. Социология – наука о целостности общественных 

отношений, обществе как целостном организме. 

На протяжении более полутора столетий в определении предмета 

социологии противоборствуют две тенденции, поскольку в социологии 

параллельно развиваются две плохо согласующиеся парадигмы: макро- и 

микросоциологическая. Первая оперирует понятиями общества, культуры, 

социальных институтов, социальных систем и структур, глобальных 

социальных процессов, а вторая работает с понятиями социального 
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поведения, сосредотачивая внимание на его механизмах, включая 

межличностное взаимодействие, мотивацию, стимулы групповых действий. 

К середине XX в. вполне определенно обнаружились и две тенденции в 

развитии мировой социологии: европейская и американская. И если первая 

развивалась в тесной связи с социальной философией, то вторая 

формировалась преимущественно как наука о человеческом поведении [6, с. 

4-6]. 

Такое многообразие взглядов ведет к тому, что социология не имеет 

своего исчерпывающего определения и предполагает вариантность 

собственного понимания, интерпретации и трактовок предмета в 

зависимости от теоретических (онтологических, гносеологических) и 

методологических парадигмальных позиций и реализуемых 

исследовательских стратегий. Поэтому социология – это, скорее, тип 

рамочного знания, задающего предельно возможные горизонты 

«социологического» (в отличие от философского и частнонаучного) видения. 

Такую предельную рамку «социологического» видения задает традиционное 

понятие общества, которое определяется через соотнесение с «предельными» 

понятиями природы и трансцендентного (божественного) начала и 

содержательная сторона которого конкретизируется через три 

конституирующие понятия: «социум», «личность» и «культура». Базовой для 

большинства версий социологии категорий-реализаций выступает 

«социальное взаимодействие» и в качестве исходных концептуализаций – 

еще как минимум два понятия: 1) «социальная структура» – 

«стратификация»; 2) «социальная организация» – «институционализация», 

порождаемые и, в свою очередь, порождающие определенные социальные 

взаимодействия. Собственно социология кладет (в устанавливаемые 

взаимоотношения социума – личности – культуры) «пустое» пространство в 

ряд категорий-реализаций социальности, репрезинтирующих определенную 

картину социального мира в конкретных социологических подходах, 

предполагающих собственную методологию и стратегии исследований [7, с. 

1001-1002].  

В последние десятилетия появились определения предмета социологии 

как науки о законах развития и функционирования социальных общностей, 

систем, структур, организаций, отношений и соответственно попытки 

интегрировать макро- и микросоциологические подходы. Определение 

социологии, данное Г.В.Осиповым, как науки об общих и специфических 

законах и закономерностях развития и функционирования исторически 

определенных социальных систем, науки о механизмах действия и формах 

проявления этих законов и закономерностей в деятельности личностей, 

социальных общностей, классов, народов [8, с. 19], на наш взгляд, наиболее 

адекватно отражает сущность социологической теории в современных 

условиях. 

Хотелось бы сделать одно замечание по поводу термина «социальное», 

достаточно часто используемого как в социологии, так и в других науках об 
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обществе. Очень часто этот термин имплицитно отождествляют с понятием 

«общественное». Однако на протяжении XX в. это понятие все чаще 

приобретало другой оттенок и использовалось в иных контекстах, особенно в 

сочетании со словом «политика». Социальная политика – это определенная 

деятельность правящей группировки, направленная на создание и развитие 

социальной инфраструктуры – образования, здравоохранения, культуры, а 

также системы социальной защиты таких категорий населения, как дети, 

инвалиды, безработные и т.п. В еще более общем виде социальная политика 

– это сфера перераспределения той доли прибавочного продукта, которая 

изымается у собственника и направляется на нужды общества в целом и всех 

его членов в независимости от меры затраченного ими труда и капитала. 

Отсюда появление устойчивых словосочетаний «социальная работа», 

«социальная защита». 

Таким образом, понятие «социальное» используется в различных 

контекстах не столько как синоним понятия «относящееся к обществу как к 

целому», сколько для обозначения принадлежности лишь к одной из сфер 

общественной жизнедеятельности. Поэтому в социологии все чаще начинает 

использоваться другой термин. Понятие «социетальное» – довольно новое 

для нашей общественной науки и этот термин относится к характеристикам 

общества как целого. 

Говоря о структуре социологического знания, следует отметить, что в 

литературе этот вопрос решается по-разному, но все же большинство 

отечественных и зарубежных ученых придерживаются точки зрения о трех 

уровнях социологического знания. 

Первый уровень (макроуровень) – это фундаментальные 

общесоциологические теории (проблемы формирования социальных 

структур, социального развития, проблемы изучения личности, анализ 

методологической базы социологии). В рамках теоретической социологии 

осуществляется анализ понятий, категорий и законов, поэтому ее сложно 

отличить от социальной философии – общетеоретической основы всех 

общественных наук. Вместе с тем теоретическая социология не поглощается 

полностью социальной философией, т.к. имеет и свои специфические задачи, 

в частности, она занята анализом методов социологии, выяснением ее 

социальной значимости и т.д. 

Второй уровень (мезоуровень) – (отраслевая социология) - специальные 

социологические теории, или «теории среднего уровня» (этот термин в 

научный оборот ввел американский социолог Р. Мертон в 1947 г.). 

Многообразие различных областей жизни, общества предопределило и 

разнообразие социологических методов, поэтому в процессе становления и 

развития социологии как науки формировались специальные теории, которые 

стремились дать объяснение таким социальным явлениям, как семья, 

религия, труд, социальные общности и т.п. 

К числу теорий среднего уровня, которые Р. Мертон называл 

«теориями среднего радиуса действия», относятся: 
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- социологические концепции, которые разрабатываются на стыках 

наук, – экономическая социология, медицинская социология, социология 

менеджмента и т.п.; 

- различные отрасли институциональной социологии – особого 

направления, связанного с исследованием устойчивых форм организации и 

регулирования общественной жизни: социология религии, социология 

образования, социология брака и т.п.; 

- социологические теории среднего уровня, связанные с изучением 

отдельных сфер общественной жизнедеятельности: аграрная социология, 

социология чтения и т.п. 

Теории среднего уровня можно условно подразделить на три группы: 

теории социальных институтов (социология семьи, образования, политики, 

науки и т.д.); теории социальных общностей (социология малых групп, 

организаций, слоев, классов и др.); теории социальных процессов 

(социология общественных движений, социология процессов дезорганизации 

общества и т.д.) Некоторые исследователи сводят теории среднего уровня к 

четырем большим разделам: экономическая социология (социология труда, 

социология города и деревни, экологическая социология), социология 

социальных процессов (социология семьи и брака, девиантного поведения), 

политическая социология (социология власти, социология правосознания, 

социология общественных организаций), социология духовной жизни 

(социология личности, образования, культуры, науки, религии) [4, с. 48-49] 

Третий уровень (микроуровень) – прикладные социологические 

исследования (прикладная социология). Чтобы знать сущность социальных 

процессов, необходимо иметь о них достоверную информацию, которая 

собирается с помощью различных методов (опросов, наблюдений, анализа 

документов, экспериментов). В рамках прикладной социологии 

теоретические положения вышестоящих уровней социологического знания 

играют роль общих принципов и категорий познания, входя в структуру 

интерпретации понятий, в структуру объяснения и описания конкретного 

объекта исследования. Кроме этого здесь имеется и собственная 

теоретическая составляющая, связанная с разработкой конкретных методик и 

процедур исследования. Микросоциология теснее связана с эмпирическими 

исследованиями. Само ее формирование как самостоятельной области 

исследования связывают с энергичным развитием техники прикладных 

социологических исследований экспериментальных процедур в 20-30-ых 

годах XX в. Несмотря на определенные разногласия и противоречия между 

представителями макросоциологии и микросоциологии, каждое из них 

включая дискуссии и критические выпады в адрес противников, по-своему 

обогащает социологическую теорию. 

В зависимости от уровня получаемого знания в структуре 

социологических исследований выделяют теоретические (глубокое 

обобщение накопленного фактического материала в области социальной 

жизни) и эмпирические (сам сбор фактического материала на основе 



Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы / В.Н Дубовицкий ; Белорусский 

государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2010. – 174 с. 

 

наблюдения, опроса, анализа документов и т.д. и его первичная обработка) 

исследования. В структуре социологического знания выделяют также 

фундаментальную (построение и совершенствование теории и методологии, 

обогащение основ самой социологической науки) и прикладную (изучение 

практических вопросов преобразования социальной жизни, выработка 

практических рекомендаций) социологию.  

Юридическая наука (правоведение, юриспруденция – от лат. 

jurisprudentia) в отличие от социологии исторически является одной из 

старейших общественных наук, поскольку уже в древнегреческой философии 

были поставлены важнейшие теоретические проблемы правоведения, а 

римскими юристами выработаны правовые понятия и конструкции, 

сохранившие свое значение и в современную эпоху. Проблемы права играют 

важнейшую роль в современном демократическом обществе и в 

формировании правового государства, а это способствует тому, что 

юридическая наука занимает одно из ведущих мест среди общественных 

наук. 

Современная юриспруденция является весьма сложным комплексом 

правовых наук, в системе которой условно можно выделить четыре основные 

группы: 1) общетеоретические и исторические правовые науки  (общая 

теория права, философия права, социология права, сравнительное 

правоведение, история государства и права, история политических и 

правовых учений); 2) отраслевые юридические науки (конституционное, 

административное, гражданское, уголовное, трудовое право и др.); 3) наука 

международного права (международное публичное и международное частное 

право); 4) специальные (прикладные) юридические науки (криминалистика, 

судебная медицина, судебная психиатрия, судебная статистика и др.). В 

юридической литературе существуют и иные классификации, отражающие 

так или иначе следы меняющейся картины современной жизни, для которой 

характерно становление новых научных направлений, отраслей права, или 

субъективных представлений авторов. 

Социология права является сравнительно молодой наукой в системе 

обществоведения, поскольку только в 1962 г. на V Всемирном 

социологическом конгрессе в Вашингтоне (США) она была официально 

признана отраслью научного знания, хотя история ее развития насчитывает 

более ста лет. Становление социологии права как науки, как правило, 

связывают с тремя именами: французским социологом-позитивистом Эмилем 

Дюркгеймом (1858-1917), австрийским юристом Евгением Эрлихом (1862-

1922) и немецким социологом, философом и историком Максом Вебером 

(1864-1920). Возникновение отрасли знаний, исследующей 

функционирование права, правовых институтов в контексте общественной 

системы, попытки выявления закономерностей взаимодействия социума с 

правом, как одной из своих подсистем было обусловлено сформировавшейся 

во второй половине XIX в. социоцентричной позитивной социологией. В это 

время происходит отделение социологического метода от сугубо 
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метафизических подходов к социальной реальности с превращением его в 

самостоятельный инструмент познания, воспринимающего общество как 

замкнутую на себе, самодостаточную систему, содержащую в себе свои 

причины и основания. На основе позитивистской концепции познания 

сложилось такое направление в праве, как социологический позитивизм, 

логика исследования которого предполагает подчиненность принципу 

социального детерминизма и который стал предшественником социологии 

права. Вместе с тем, следует сказать, что предыстория социологии права 

исчисляется многими веками, начиная со времен Платона и Аристотеля, 

когда ее идеи и принципы складывались и существовали внутри социально-

философских и правоведческих теорий. 

Влияние социологии на формирование социологического подхода к 

изучению как права, так и других сфер социальной жизни (экономики, 

политики и т.д.) происходило не только на сугубо теоретическом уровне, но 

и в значительной мере шло по линии развития эмпирических 

социологических исследований. Но поскольку право, являясь наиболее 

важным социальным регулятором общественных отношений, должно было с 

позиций утвердившейся социологии «установить законы развития 

общественной жизни, открыть повторяемость в известных условиях 

известных условий права и причинную связь этих явлений в их отношениях к 

друг другу и к явлениям окружающей среды» [9, с. 52-53], поэтому не 

случайно именно юристы (и в первую очередь представители уголовного 

права) значительно раньше пришли к выводам о том, что состояние правовых 

явлений зависит не только от характера и качества соответствующих сугубо 

правовых средств, но и множества таких факторов неюридического 

характера, как социально-экономические условия жизни людей, природно-

климатические условия, международная обстановка и т.д. Вместе с тем, 

говоря о роли философии позитивизма, социологии, эмпирических 

исследований в развитии социологического подхода к праву и в 

последующем формировании на этой основе социологии права как 

самостоятельной юридической дисциплины, прежде всего, следует помнить о 

значении работ по теории права таких выдающихся представителей 

социологического направления конца XIX – начала XX вв., как Р. Иеринг 

(1818-1892) (понимание права как юридически защищенного практического 

интереса), К. Маркс (1818-1883) (трактовка права как орудия классового 

господства), Л. Гумплович (1838-1909) (концепция права как средства 

естественно выросшей в результате насилия организации господства), Г. 

Тард (1843-1904) (рассмотрение правообразования как результата 

психологических механизмов подражания), С.А. Муромцев (1850-1910) 

(определение права как совокупности юридических отношений или 

правового порядка), Н.М. Коркунов (1853-1904) (оценка правовых норм как 

разграничителей интересов) и др. 

Рассмотрение права за рамками формальной догмы как системы 

нормативных предписаний, правил, исходящих от государственной власти, 
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привело к пониманию права как одного из взаимосвязанных социальных 

фактов, как широкой социальной структуры социального порядка в 

контексте других фактов-явлений. Поэтому сформировавшаяся социология 

права исследует социальную природу и назначение права, раскрывает и 

анализирует характер и закономерности взаимосвязей и взаимодействия 

права с другими социальными явлениями и жизни общества в целом, 

выявляет социальную обусловленность права, его социальные функции, цели 

и механизм социального действия. Таким образом, социологический подход 

к изучению права в начале XX в. преимущественно сформировался как 

социология в праве.  

Общеизвестно, что проблемный характер ориентации современной 

науки в целом вызвал к жизни развертывание междисциплинарных и 

комплексных исследований, проводимых средствами различных научных 

дисциплин, конкретное сочетание которых определяется характером 

соответствующей проблемы. Такими примерами являются биофизика, 

техническая кибернетика, экология, юридическая психология и др. 

Социология права – это также междисциплинарная отрасль научного знания, 

объединяющая в себе накопленный познавательный материал 

юриспруденции как системы наук о праве и государстве и социологии как 

науке о закономерностях развития и функционирования социальных систем и 

формах их проявления в деятельности личности и социальных общностей. 

Возникнув в пограничной области знания этих двух научных направления, 

социология права, хотя и утвердилась как самостоятельная дисциплина, ее 

предмет и место среди социальных и юридических наук остаются 

дискуссионными, поскольку большинство правоведов считают ее 

юридической наукой, а социологи – одной из отраслей социологии, а точнее, 

одной из социологических теорий среднего уровня. Фактическая сторона 

полемики и споров такова, что социология права как юридическая 

дисциплина уже сформировалась и активно развивается, чего нельзя сказать 

о социологии права как социологической дисциплине [10, с. 2]. Но, 

поскольку социология права представляет собой синтез правоведения и 

социологии, т.е. уже по своему определению является междисциплинарной 

теорией, вряд ли стоит ее ставить в положение, требующее категорически 

однозначного выбора «или – или», о чем скажем позднее. 

Вместе с тем в системе современного правоведения и юридического 

образования социология права представляет собой самостоятельную 

юридическую дисциплину общетеоретического статуса и значения. Это 

означает, что в рамках юриспруденции данная дисциплина имеет 

общенаучное и в то же время общеобразовательное значение.  

 

1.2 Основные концепции правопонимания и  

социологический подход к пониманию права 
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Право принадлежит к числу не только наиболее важных, но и наиболее 

сложных общественных явлений. В науке термин «право» употребляется 

широко, как непосредственно в самом правоведении, так и в философии, 

социологии, антропологии и других отраслях научного знания, при этом 

используют его нередко применительно к доминирующей в обществе и 

государстве нормативной системе, хотя природа, содержание 

правопонимания в этих системах в силу культурно-исторических 

особенностей могут быть принципиально различными (например, 

скандинавское право и мусульманское право). Поэтому определение такого 

универсального явления, как право меняется от эпохи к эпохе, от государства 

к государству и нередко утрачивает свое значение за их пределами. Это 

обусловлено тем, что так называемая правовая проблематика (включающая, 

естественно, и вопросы правореализации) является продуктом человеческого 

сознания, результатом отражения и социально-субъективной интерпретации 

реально существующих социальных закономерностей, тенденций, связей, 

отношений, противоречий и т.п. Но в силу объективных, а именно 

гносеологических причин, т.е. особенностей человеческого познания и 

отражения реальности, сознание людей и его продукты в принципе не могут 

быть адекватным отражением реальности. И во-вторых, особенность 

исследования правовой действительности состоит в сознательно-волевом, 

субъективного характера опосредовании ее характера, так как в правовом 

сознании и в правовом развитии любого общества не может быть преодолен 

социально-субъективный, субъективно-ценностный и при этом всегда 

конкретно-исторический подход. Данному аспекту формирования 

правопонимания следует придавать большое, если не решающее значение, 

поскольку сознание (в данном случае в форме правосознания) не только 

отражает объективный мир, но и во многом творит, создает его. 

Право связывают и с государством, и с обществом, и с индивидуумом, 

видят его то в общепризнанной воле государственного лидера, то в 

обезличенном «естественном» законе, то в фактических общественных 

отношениях, то в индивидуальном правосознании. Все эти представления о 

праве в той или иной степени верны и в соответствующем контексте 

отражают определенные аспекты, грани его бытия. Поэтому для 

юриспруденции как науке о праве и государстве исходное и определяющее 

значение имеет лежащий в ее основе тот или иной тип понимания (и 

понятия) права.  

В юридической литературе тип правопонимания определяется 

неоднозначно. Например, «это формирующийся в рамках определенной 

культуры образ права, который характеризуется как парадигмально 

обусловленными теоретическими признаками права, так и культурно 

обусловленным практическим (ценностным) отношением к праву» [11, с. 38 . 

Исходя из этого авторы выделяют два основания для классификации типов 

правопонимания: практическое и теоретическое. Первое существует в 

общественном правовом сознании и правовой культуре в виде особого 
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ценностного отношения к праву, характеризуемого специфическим 

социокультурным правовидением и правочувствованием, что позволяет в 

синхронном аспекте выделить, например, практическое правопонимание 

Востока и Запада , а в диахронном – идеациональный (религиозный), 

чувственный (светский) и идеалистический (сочетающий в себе элементы 

первого и второго) типы практического правопонимания. При этом 

систематизированное практическое правопонимание выступает в форме 

правовой идеологии, а несистематизированное – имеет форму правовой 

психологии. Второе, т.е. теоретическое правопонимание характеризуется 

стремлением представить понимание права в виде научной теории. Думается, 

что приведенная классификация должна носить условный характер, 

поскольку та же правовая идеология является систематизированным научным 

выражением правых взглядов, а через правовую психологию реализуются 

знания права, обычаи, традиции и самооценка личности, т.е. умение 

личности (социальной группы или общества в целом) критически оценить 

свое поведение с точки зрения его соответствия принципам и нормам права. 

Поэтому обе эти стороны (когнитивная и правовоззренческая) являются 

разными уровнями единого типа правосознания. Когда речь идет о типе 

правопонимания, который определяет парадигму, принцип и образец 

(смысловую модель) юридического познания, собственно научно-правовое 

содержание, предмет и метод соответствующей концепции юриспруденции 

[12, с. 136 , то подчеркивается рациональное, теоретическое раскрытие 

понятия права в виде научной теории. Приведенные определения 

различаются по объему и, следовательно, по содержанию. Определение, 

данное В.С. Нерсесянцем, более верное, поскольку введение в научный 

оборот понятия «практический тип правопонимания» может привести к 

вопросу о разграничении, например, с таким понятием, как «правовая 

система». Вместе с тем, следует помнить, что любая теория «выступает как 

наиболее совершенная форма научного обоснования и программирования 

                                                 
 Все западные правовые системы независимо от того, относятся ли они к семье романо-германского или 

общего права, едины в том, что важнейшие вопросы социальной жизни должны регулироваться 

преимущественно нормами объективного права, а не моральными, религиозными нормами, обычаями и 

традициями. Закон и судебное решение обычно определяют условия, при которых все лица должны иметь 

определенные права, такие, как право исполнять договор, получать компенсацию убытков, выплачивать 

алименты и т.д. Если права какого-то лица нарушены или ставятся под сомнение другими, то это лицо не 

только имеет право защищать и отстаивать их, но просто обязано поступать так. С этой целью используется 

такой механизм, как судебное разбирательство, в ходе которого суд (судья) рассматривает конкретное дело 

и, руководствуясь нормами закона, выносит окончательное обязательное решение. Восточный тип 

правопонимания не приемлет судебные процедуры как преобладающие и поэтому судебная защита 

интересов граждан – нередко крайняя мера. Например, нормы общежития японцев были выработаны под 

воздействием религиозных представлений синтоизма, буддизма и конфуцианства. Это традиционные нормы 

поведения в японском обществе – «гири», которые понимаются как чувство долга перед определенным 

лицом или определенной группой, а не выполнение такого нравственного обязательства влечет за собой 

недовольство или разочарование указанного лица или группы. Поэтому, скажем, в сфере договорных 

отношений контракт обычно определяет лишь наиболее важные моменты взаимоотношений сторон, все 

конкретные проблемы, которые могут возникнуть во время его действия, на стадии исполнения решаются 

исходя из гири, т.е. правил взаимоотношений между знакомыми лицами, а обращение в суд показывает, что, 

по мнению истца, его оппонент – ненормальный человек.  
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практической деятельности» [2, с. 649 , поэтому тип правопонимания – это 

обусловленная социокультурными ценностями научная концепция 

юриспруденции, определяющая рационально-теоретический образец (модель) 

понимания (и понятия) права, его сущности и содержания. Таким образом, 

по нашему мнению, понятия «правопонимание» и «природа права» являются 

синонимическими. 

Многочисленные определения права, выработанные с античных времен 

до настоящего времени в рамках юриспруденции, представляется, можно 

свести к четырем (основным) концепциям правопонимания: естественно-

правовой (иногда именуемой «нравственная», «философская», 

«юснатурализм»), юридического позитивизма («нормативная», «легистская», 

«этатистская»), социологическая и интегративная. При этом следует 

отметить, что в рамках любой из названных концепций существовали и 

существуют различные течения, направления, школы, как дополняющие, так 

подчас и исключающие друг друга и соответственно по-разному 

понимающие источники права. Некоторые авторы в основание 

классификации типов правопонимания кладут методологию анализа права и 

соответственно выделяют позитивистский тип правопонимания, в который 

включают легистский позитивизм, социологическое и антропологическое 

направления, а также естественно-правовой и философский типы 

правопонимания, ориентированные на непозитивистскую методологию 

исследования [13, с. 42-45 . 

Естественно-правовая концепция правопонимания является старейшей 

и наиболее распространенных среди правых доктрин и усматривающая 

главный источник правовых норм в самой природе (вещей, человека, 

общества), а не в воле законодателя. Можно сказать, что естественное право 

– это право, извне приданное человеку и приоритетное по отношению к 

человеческим установлениям, т.е. «естественное право – это правовая форма 

выражения первичности и приоритета естественного над искусственным в 

человеческих отношениях» [12, с. 153 . Согласно данной концепции право и 

воля законодателя (закон) могут не только не совпадать, но и противоречить 

друг другу. В рамках этого довольно общего положения варианты концепции 

правопонимания в разные периоды истории и у различных исследователей 

приобретали различное содержание и идеологическую направленность. Так, 

первая редакция естественного права отождествлялась с естественной 

закономерностью, такой же, как, например, рождение и последующая смерть 

(Древняя Греция и Древний Рим); вторая редакция обосновывалась с 

теологией и трактовалась как воля Бога, которая находит отражение в 

человеческом разуме и Священном Писании (Средневековье); третья 

редакция – индивидуалистическая трактовка естественного права (Новое 

время); и наконец, четвертая редакция – интерпретация естественного 

правопонимания как правового идеала, на который необходимо равняться 

позитивному (государственно установленному) праву (начиная с конца 

XIX в.) [11, с. 40-42 . Вместе с тем естественно-правовая концепция, в основе 
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которой заложена идея справедливости, нередко выражает релятивистские 

представления о нравственности и нравственности права, т.е. в рамках 

данного правопонимания происходит смешение права и морали, должного и 

сущего, нормы и фактического содержания правоотношения. В этом 

заключается ее основной недостаток. 

Юридический позитивизм (нормативизм) явился результатом 

разграничения права и морали, государства и общества (Новое время) и 

соответственно в природе права сторонники данной концепции 

правопонимания видели не универсальный закон природы или божественный 

разум, а самого человека, точнее, в выражении воли государства. Термин 

«позитивизм» был введен в научный оборот также французским философом 

Огюстом Контом в первой половине XIX в. для обозначения своей 

собственной философской системы. Но фактически он обязан своим 

происхождением взглядам, которые составляли общественную атмосферу 

того времени и которые можно охарактеризовать как позитивистские в более 

широком, чем философском смысле. Они были порождены уверенностью в 

том, что подлинных знаний можно достичь лишь благодаря применению 

научных методов изучения окружающего нас мира путем наблюдений с 

последующей проверкой разработанных на основе этих наблюдений теорий 

опытным путем. Заметим, что учение утилитаристов обеспечило не столько 

необходимые логические обоснования, сколько создало благоприятные 

условия для перехода к юридическому позитивизму. Последний 

характеризуется двумя аспектами, каждый из которых требует специального 

рассмотрения. Во-первых, – это четкое разграничение между правом, как оно 

«есть» и каковым оно «должно быть», а во-вторых, – это тенденция 

рассматривать право  в качестве науки наравне с другими науками, как с 

точки зрения целей, так и методов. Тем самым были отвергнуты априорное 

знание и метафизические вопросы, лежащие вне сферы наблюдений. Конт 

утверждал, что существуют три ступени познания мира человеком: 

религиозная, метафизическая и, наконец, позитивистская, которой, как он 

надеялся, и достиг современный ему человек. Данное направление со 

времени формирования западноевропейских абсолютистских государств и 

кодификации национальных законодательств начинает вытеснять духовное, 

абстрактно-рациональное (метафизическое) начало (субстационально-

содержательное) формальным, для которого характерным являются способы 

создания, действия и обеспечения норм права. Дальнейшее развитие 

концепции продолжилось на основе методологии философии позитивизма 

(XIX в.), которая предполагает отказ от оперирования знаниями, не 

проверенными на истинность опытным путем, и соответственно 

ограничивает задачи юридической науки изучением позитивного (от лат. 

рositivus – положительный) права, т.е. действующего в данный момент. 

Иными словами, происходит сужение правопонимания до совокупности 

знаний об установленных или санкционированных государством правовых 

нормах и их взаимосвязях между собой. Вся система позитивного права 
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подчинена таким исходным принципам, как покровительственно-опекунское 

отношение государства к праву, которое предполагает под правом волю 

государства возведенную в закон, или совокупность юридических норм, 

действующих в государстве, либо систему внешних принудительных 

средств, применяемых государством с целью поддержания необходимого 

социального порядка; секулярность, т.е. право носит сугубо светский 

характер и для него не существует запредельной, метафизической 

реальности; минимум нравственности, что означает определенную 

дистанцированность от религиозно-этических сфер, т.е. мотивационные 

проблемы поведения субъектов интересуют позитивное право в пределах 

служения благу государства. В основе нормативно-позитивистского подхода 

к праву лежит формально-догматический метод, который способствует 

логически упорядочивать юридические понятия, осуществлять уяснение и 

толкование правовых норм, проводить их классификацию, согласовывать 

юридические предписания между собой путем их упорядочения и 

установления иерархии норм права, предпринимать поиски в решении тех 

вопросов, на которые правовые акты не дают однозначного ответа либо 

вообще бездействуют. Таким образом, сторонники рассматриваемой 

концепции, отталкиваясь от философских посылок неокантианства, видят в 

юриспруденции чисто нормативную дисциплину и, следовательно, должное, 

а не сущее составляет ее исключительный предмет и на первый план 

выдвигается такой источник права, как нормативно-правовой акт, 

исходящий от государства. Наиболее видными представителями 

юридического позитивизма в XIX в. были И. Бентам, Дж. Остин, К. Бергбом, 

в XX в. – Г. Харт, Г. Кельзен. Вместе с тем позитивистско-нормативный 

подход в том виде, в котором он сложился в конце XIX в. – начале XX в. 

страдает определенными недостатками, основными из которых являются 

превращение права в инструмент государства самим же государством и 

нежелание глубоко анализировать содержательную сторону норм, отдавая 

приоритет способам их создания, действия, обеспечения и обходя 

ценностные аспекты права. Что касается советского периода, то под 

источником права как раз и понималась деятельность или результат 

деятельности государства, который выражался в принятии правовых норм, 

т.е. главенствовал узконормативный подход. И наконец, следует отметить, 

некоторые авторы считают, что при всех различиях естественного и 

позитивного права «конфликт между ними представляется несколько 

надуманным, тем более что любая теория естественного права (в 

европейском варианте) предполагает наличие позитивного права» [14, с. 9 . 

Социологическая концепция правопонимания стала складываться в 

конце XIX в. на основе социологического позитивизма, который являлся 

реакцией, противопоставлением юридическому позитивизму, хотя оба 

направления возникли на фундаменте философии позитивизма с той лишь 

разницей, что идеи позитивизма нашли свое отражение и обоснование в 

формально-догматическом нормативизме несколько раньше. 
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Социологически позитивизм не ограничился догмой права, считая ее 

вспомогательной, даже технической частью теории права, и предпринял 

попытку выработать понятие права во взаимосвязи с другими 

многообразными явлениями общественной жизни, общественными 

отношениями, т.е. в контексте социальной обусловленности и социального 

функционирования права. Вместе с тем, несмотря на то, что в отличие от 

юридического позитивизма, социологический позитивизм ориентировался на 

социологические идеи и позитивную социологию, в его основе лежала та же 

позитивистская методология и теория познания, направленность на 

«позитивные» правовые феномены и соответственно на игнорирование 

сущностных и аксиологических аспектов права, на отрицание естественного 

права. Следовательно, социология права уже на этапе своего становления 

противопоставляла себя не только юридическому позитивизму, но также 

идеалистической философии права. Но применение к социологическим 

исследованиям методологического принципа позитивизма – ограничить 

изучение предмета эмпирически данным – в то же время позволяло перейти 

от догматических схем к анализу функционирования права, его динамики, 

т.е. права в действии, что вело к широким конкретно-эмпирическим 

исследованиям. Таким образом, «социологическая юриспруденция в своем 

становлении была фактически тождественна социологическому позитивизму 

или позитивистской теории права», … «это была не социология права в 

собственном смысле, скорее попытка выработать социологическое понятие 

права» [15, с. 24 . Наиболее яркими представителями социологического 

позитивизма или родоначальниками социологии права были такие известные 

юристы конца XIX – начала XX вв., как Р. Иеринг, Л. Гумплович, 

С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов и др.  

Дальнейшее развитие социологии права шло в русле концепций 

модернизма, т.е. резкого отрицания нормативизма и признания решающей 

роли социального субъекта (личности, социальных групп, движений). 

                                                 

 Здесь важно отметить, что в рамках позитивистского типа понимания права и государства 

выделяют социологическую и легистскую концепции государства. Общей чертой для всех вариантов 

социологической концепции государства является отрицание юридической природы государства и 

абсолютизация его силовой природы, рассмотрение в качестве основы государства фактических отношений 

властвования. Разновидностью социологической концепции является марксистско-ленинская концепция 

государства. Здесь сущность государства объясняется через классовое господство и классовое насилие. 

Легистская концепция государства возникла в Германии во второй половине XIX в. и доведена до 

логического завершения в теории Г. Кельзена в XX в. Сегодня она распространена в государствоведении в 

Западной Европе. Согласно данной концепции государство фактически отождествляется с 

законодательством, т.е. государство определяется через законную форму власти, но не через содержание 

законов, которые могут быть произвольными. Если социологическая концепция государства ориентируется 

только на фактические отношения властвования и пренебрегает законной формой власти, то легистская 

концепция, наоборот, абстрагируется от фактических политических отношений и изображает государство в 

виде законодательных предписаний о власти. Но с позиций социологической и легистской концепций 

государства невозможно объяснить, что такое правовое государство, правовой закон. Лишь в XX в. уже в 

рамках непозитивистского, юридического типа правопонимания стали развиваться концепции (например, 

либертарная), объясняющие государство как правовой тип организации и осуществления публичной 

политической власти 12, с. 520, 532-540 . 
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Отталкиваясь от социологического позитивизма в первые десятилетия XX в. 

в свете социологического подхода право предстает не как самостоятельный и 

самоценный феномен, а как социально обусловленное явление, отражающее 

закономерные условия социального бытия и относительно независимое от 

государства, как составная и в значительной мере подчиненная часть 

социальной системы, наделенная рядом обслуживающих функций, т.е. 

начинает активно применяться структурно-функциональный анализ при 

изучении права в контексте социальной жизни и преследуемых правом 

социальных целей. Поскольку право – это «сущее», а не «должное», т.е. то, 

что реально существует в жизни, а не в сборниках законов, то предметом 

юриспруденции должно стать исследование динамики социальной 

действительности, при этом активно применяя сравнительно-правовой метод, 

и того, что реально определяет поведение субъектов, их права и обязанности, 

воплощаясь в правовых отношениях, а не изучение некой статичной, 

формальной структуры законодательных предписаний (Е. Эрлих, 

Г. Канторович, Р. Паунд). 

Так, один из родоначальников социологии права как науки австрийский 

юрист Е. Эрлих (1862-1922), который жил почти в то же самое время, что и 

М. Вебер (1864-1920), поставил своей целью проникнуть за частокол 

формальных норм, считавшихся до тех пор аналогом самого права, и найти 

реальные социальные нормы, регулирующие все аспекты жизни общества. 

Такие нормы он называл «живым правом». По мнению Эрлиха, каждому 

обществу присущ свой внутренний порядок ассоциаций индивидов, 

составляющих данное общество. Этот внутренний порядок определяет их 

жизненный уклад, хотя и не находит отражения в нормах позитивного права. 

В действительности он эквивалентен тому, что позднее стало обозначаться 

антропологами, как тип культуры. Юрист, таким образом, обязан знать не 

только нормы своего позитивного права, но и нормативный внутренний 

порядок современного ему «живого права». Отсутствие соответствия между 

позитивным и живым правом может в конечном счете привести к недооценке 

или неправильному толкованию живого права. Таким образом, знание 

позитивных норм может дать ложную или вводящую в заблуждение картину 

существующего социального порядка. Например, в сфере деловых 

отношений правовая система может формально оперировать набором 

абстрактных норм, выполнять которые бизнесмены не могут или не хотят. В 

подобном случае можно обнаружить, что коммерческие сделки регулируются 

целым рядом социальных и экономических норм, отличающихся или даже 

противоречащих нормам позитивного права, которые и должны теоретически 

подлежать применению. Живое право динамично и находится в постоянном 

процессе изменения, поэтому нормам позитивного права необходимо все 

время к нему приспосабливаться. А это возможно только в результате 

эмпирического анализа внутреннего порядка живого права в каждый данный 

отрезок времени. Более того, нравственные ценности данного общества 

должны отражаться в живом праве. И для того, чтобы оно соответствовало 
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общепринятой морали, те, кто отвечает за развитие правовой системы, 

обязаны постоянно следить за содержанием этого внутреннего порядка 

данного общества. Тем самым, Е. Эрлих стоял у истоков концепции 

«правового закона». 

Сделав своей главной задачей и целью изучения вопросов 

функционирования права, социологическая юриспруденция выдвинула на 

первый план правосознание и конкретные правовые отношения. На наш 

взгляд, данные категории являются базовыми в большинстве юридико-

социологических теорий XX в. Соответственно анализ указанных понятий, 

особенно это касается «правовых отношений», приводил исследователей к 

различному пониманию предмета социологической юриспруденции. Для 

направления социологической юриспруденции, которое за основу взяло 

«правосознание», право предстало по преимуществу как порождение или 

индивидуального сознания, или коллективных представлений, 

преобладающих в обществе. Наиболее известна в этой связи психологическая 

теория права Л. Петражицкого, видевшего источник права в особого рода 

психологических переживаниях личности. Если ключевым понятием 

становилось «правоотношение», то право рассматривалось прежде всего как 

сумма правовых отношений общества в их статике и динамике и в этом 

смысле как правовой порядок общества (С. Муромцев).  

Понятие права как правопорядка, порядка социальных отношений, 

предложенное С.А. Муромцевым, верно отражает одну из сторон права, 

поскольку право как сложная нормативная регуляция в обществе, 

обеспечиваемая государственным принуждением, не сводится только к 

норме, а включает в себя также правоотношения и, следовательно, предстает 

в виде живого конкретного правоотношения, в котором воплощается 

диалектическая взаимосвязь общего (нормы) и отдельного, единичного 

(правоотношения). Определение права как правопорядка фиксирует 

внимание на важном признаке права, позволяющем обосновать конкретно-

социологические исследования юридической жизни. 

Таким образом, социологический позитивизм в праве нашел отражение 

в конце XIX – начале XX вв. в России. Социологическая трактовка права 

характерна для работ Б.Н. Чичерина, С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, 

Н.М. Коркунова, Б.А. Кистяковского и др. Концепцию интуитивного права 

(в рамках психологической теории), где право рассматривается как продукт 

человеческой психики и обусловлено социокультурной средой, разработал 

уже упомянутый нами Л.И. Петражицкий, социальные аспекты преступления 

и наказания были исследованы П. Сорокиным. Теория факторов 

преступности анализировалась в работах М.Н. Духовского, 

Н.Д. Сергеевского, И.Я. Фойницкого, Е.Н. Тарновского, С.К. Гогеля, 

М.Н. Гернета. Значителен вклад в развитие социологии права Ж. Гурвича, 

Н.С. Тимашева и других представителей России. 

Социологический характер правоведения был характерен и в первые 

годы советской власти, поскольку марксистский подход к обществу, праву и 
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государству изначально социологичен (например, концепция права как 

системы общественных отношений П.И. Стучки, рассмотрение права как 

формы «специфического социального отношения» Е. Б. Пашуканисом). К 

сожалению, в последующие десятилетия в правопонимании установилось 

господство этатического позитивизма и нормативизма 10, с. 150-158 . 

Представители «правового плюрализма», или «институционализма в 

праве» исходят из того, что государство в своей правотворческой 

деятельности не может, да и не должно, охватывать все «живое право» 

действующее в обществе. У государства нет монополии на право, поскольку 

в одном и том же обществе, в одно и тоже время наряду с государственной 

могут существовать и иные правовые системы (например, «обычное право», 

«профсоюзное право» и т.п.). В числе наиболее видных сторонников этого 

направления социологии права можно назвать таких ученых, как М. Ориу, Ж. 

Гурвич, П. Сорокин и др. Думается, что институционалисты имеют все 

основания утверждать, что право, за которым стоит государственная власть, 

– это не единственная система, регулирующая поведение людей в обществе, 

но это вовсе не означает, что любые социальные нормы и правила являются 

правовыми. Вместе с тем представители названных направлений обратили 

внимание на существенные черты права в его широком понимании и, 

объясняя это сложное многоаспектное социальное явление, вышли за рамки 

юридического позитивизма. Более того, сторонники реалистической школы 

права стали отождествлять право с конкретной практикой судей и 

администраторов. По их мнению, нормы, независимо от того, установлены 

ли они судьей или кем-то другим, содержатся ли они в законах, прецедентах 

или иных правовых предписаниях, являются не правом, а только одним из 

источников, к которым обращается судья, представитель администрации, 

когда они создают право при решении казуса. Представители 

социологически ориентированных школ констатировали, и не без оснований, 

что прежде всего новые тенденции и ситуации в движении правовых 

отношений обнаруживает суд и другие правоприменительные органы, 

которые находятся ближе к конкретным жизненным обстоятельствам, 

фактам, чем тот же законодатель. Но при этом правоприменительный орган 

часто оказывается связан устаревшим законодательным актом, поэтому, 

чтобы решить ту или иную коллизию, необходимо расширить судейское 

усмотрение, когда этого требует так называемое «живое право». Здесь 

социологическая юриспруденция сближается с естественно-правовой 

концепцией правопонимания, которая также настаивала на возможности для 

суда выйти за рамки закона, если он противоречил принципу 

справедливости. В середине и конце XX в. социологическая концепция 

правопонимания наиболее интенсивно разрабатывалась такими научными 

школами, как социолого-институциональной, прагматической, 

реалистической, а также эмпирической (прикладная социология права), 

ориентированной на проведение конкретных социально-правовых 

исследований [16, с. 36-52 . 
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Наибольшее распространение социология права получила в США, так 

как удельный вес социологических школ в американской теоретико-правовой 

мысли значительно превышает позитивистское и естественно-правовое 

направления. Специфика американской социологии права обусловлена 

философией прагматизма, которая играла и играет главенствующую роль в 

американском обществе, и гибким судебным прецедентом, который является 

основным источником права. Представители «инструментального подхода» 

(Р. Паунд, Н. Смелзер, О. Холмс) оценивали право через критерии 

эмпирического опыта и усмотрения судьи, поэтому правосознание в их 

понимании основывается не на строгом соблюдении буквы закона, а на 

выяснении целесообразности применения данного закона. Представители 

правового реализма в социологии права (К. Ллевеллин, Дж. Френк, 

Д. Бингам, Т. Арнольд), опираясь на методы психологии и социологии, 

подменяют юридические категории и правовые нормы фактическими 

ситуациями в поле зрения суда и административного процесса, поэтому 

резко отрицательно относятся к стабильности права и законодательства и 

считают, что право находится в постоянном развитии, движении и создается 

судом.  

Если говорить о правовом реализме, то начав несколько позднее 

американцев и, вероятно, не без их влияния, скандинавы создали свою 

собственную разновидность правового реализма, которая заслуживает 

внимания. Взгляды скандинавов, представляются, более философскими, чем 

взгляды американцев, поскольку подводя к исследованию самих основ права. 

Один из наиболее видных сторонников этой точки зрения Карл Оливекрона 

утверждает, например, что идея существования правовых норм, которые 

каким-то мистическим образом обязательны для всех, является ничем иным, 

как простой фантазией, созданной в умах людей суевериями, предрассудками 

и магическими прошлыми верованиями. Право в определенном смысле – 

всего лишь слова, изложенные на бумаге, но не только, так как в 

действительности именно они служат для того, чтобы в определенных 

ситуациях вызывать у людей всевозможные мысли, ассоциации, 

размышления о примерах поведения, которые и могут влиять на их реальные 

поступки. Право на самом деле – не более чем форма психологии, поскольку 

оно является реальным выражением символов в силу того, что человеческий 

мозг каждый раз особым образом реагирует на определенные виды 

социальных импульсов. По мнению сторонников этой доктрины понятие 

«право» не соответствует какой бы то ни было воспринимаемой чувствами 

материальной сущности, равно, как и другие подобные понятия. Сказанное, 

без сомнения, справедливо в отношении таких умозрительных понятий, как 

«право» или «правовая обязанность», но это совсем не означает, что право, в 

большей степени, чем, скажем, логику, математику или законы физики 

можно свести к психологии [17, с. 247-249 . 

По меткому замечанию американского социолога права Р. Паунда в XX 

столетии в континентальной Европе сформировалось направление 
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социологии, именующее себя юридической социологией; в Соединенных 

Штатах, где менталитет правоведов сориентирован на изучение 

практических проблем правопорядка, появилось социологическая 

юриспруденция. Первая из этих научных дисциплин связывала социологию с 

феноменом групповой жизни как влекущей за собой «право». Вторая 

связывала юриспруденцию с регулированием отношений и упорядочением 

поведения, что необходимо в рамках жизнедеятельности социальных групп. 

Акцентуация первой ближе общей социологии. Акцентуация второй ближе 

специальной науке о праве. «Поэтому американский юрист смотрел на 

континентальные трактаты о праве так, как будто они были 

социологическими трактатами, в то время как европейские социологи 

смотрели на литературу по социологической юриспруденции, как будто это 

юридическое исследование в рамках социологии» 18, с. 830 . 

Как отмечалось, норма права при позитивистском правопонимании 

говорит не о настоящем, а о будущем, не о том, что есть, а о том, что должно 

быть. Однако далеко не всегда удается предопределить это будущее и 

строгая реализация норм права может резко противоречить замыслам 

законодателя и «породить наивысшую несправедливость». При 

социологическом подходе к праву оно приобретает реальность, конкретность 

и определенность, исключающее непредсказуемость. Вместе с тем, если сами 

конкретные и многообразные общественные отношения, права и обязанности 

их участников, мнения которых об этих правах и обязанностях нередко 

спорны и противоречивы, а практика их реализации судебными и 

административными органами разнообразна, то сложно понять, какие 

отношения являются правовыми. 

Рассматривая направления, теории социологического правопонимания, 

следует обратить внимание на то, что некоторым из них характерен полный 

разрыв с государством и соответственно категорическое отрицание 

легистского позитивизма. Поэтому недостатки определенных («крайних») 

школ социологии права приводят к деструктивизму, поскольку право 

раздробляется на множество разнородных и нестабильных явлений. 

Необходимо также сказать, что первоначально все социологические 

исследования права основывались на позитивистском подходе к праву 

(аналогично тому, как вся социология в период своего становления 

развивалась на основе методологии позитивизма). А это нередко вело и ведет 

к неверным представлениям о том, что социологический подход к праву 

ограничивается рамками социологического позитивизма, хотя 

«социологические исследования правовых явлений могут осуществляться и 

осуществляются с позиций разных типов правопонимания, и в зависимости 

от того, на какой тип правопонимания ориентируются исследователи, 

выстраиваются совершенно разные теоретические конструкции социологии 

права» [13, с. 55 . 

Ни одна из рассмотренных классических концепций правопонимания не 

являлась и не является самодостаточной, т.е. способной дать исчерпывающие 
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ответы на вопросы развивающейся правовой науки. В то же время эти 

теории, каждая из которых является противовесом другим, существуя подчас 

одновременно, не вполне равноценны на разных этапах развития общества, 

государства, права. Поэтому следует согласиться с суждением О.Э. Лейста, 

что в период «становления или глубокого изменения правовой системы на 

первый план выходит нравственное понимание права», т.е. естественно-

правовое; «начало стабильного развития общества, государства, права 

повышает значение нормативного понимания»; и «наконец, уже усвоенное 

право, обретшее действительность и ставшей обычной и привычной практике 

судов и других государственных органов, а также в отношении субъектов 

гражданского общества, неизбежно выходит за пределы буквы закона, 

создавая при регулировании новых общественных отношений нечто вроде 

синтеза нравственного и нормативного понимания права на основе высокой 

правовой культуры», т.е. начинает доминировать социологический подход 

[19, с. 7-8 . 

В настоящее время, в русле приведенной точки зрения, ряд авторов, 

подчеркивая нормативность как базовую особенность общей идеи всех 

классических концепций правопонимания и цикличность движения единого 

нормативного образования, нормы-инварианта, последовательно 

принимающего три формы: естественную, законную, социологическую, 

предлагают при социологическом подходе право рассматривать «в качестве 

особой реальной формы бытия юридических норм или актуального права» 

[20, с. 13 . 

В юридической литературе последних лет достаточно 

распространенным является интегративное правопонимание, сущность 

которого при определенных вариациях сводится к допустимости разных 

направлений в правопонимании, их сопоставлению и сближению. В рамках 

интегративного подхода одни авторы объединяют наиболее ценные и 

привлекательные, с их точки зрения, признаки права, другие формулируют 

общее определение путем соединения принципов юридического и 

социологического позитивизма и естественного права. Например, В.В. 

Лазарев считает, что вряд ли в действительности мыслимо вполне 

совершенное право, но уж если искать существенные признаки права, то 

делать это надо отдельно по отношению к содержанию и форме права. И 

тогда справедливые меры свободы будут характеризовать содержание права, 

а формальным свойством существенного характера будет 

общеобязательность, основывающаяся на принуждении со стороны 

главенствующей структуры данного социума. Таким образом, для судьи, 

прокурора, работника милиции не столь уж важно, где содержатся 

нормативы, которыми они должны руководствоваться, – в писаных актах-

документах, в правовых отношениях или правосознании, – главное, чтобы 

решение выражало ту меру свободы и справедливости, которая фактически 

защищена в этом обществе. В противном случае неизбежны конфликты, 

попрание всякой справедливости. Поэтому право – это совокупность 
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признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой 

нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и 

согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом [21, с. 97-

98 . 

Отметим, что интегративное правопонимание исходит не просто из 

синтеза конкурирующих классических теорий, а из усматриваемого 

многоединства самого права, которое позволяет найти в праве все 

обозначенные ранее аспекты, т.е. право – это своего рода тип социального 

действия, процесс, в котором нормы, ценности и факты «срастаются и 

актуализируются» на основе таких постклассических методологических 

подходов, как феноменология, герменевтика, синергетика и коммуникология 

[11, с. 50,57 . Немаловажным фактором становления интегративного подхода 

явилось понятие «правовое государство», которое позволило соединить 

воедино столь важное для позитивизма объективное право – систему норм с 

представлением о праве как системе прав и свобод человека, на чем 

настаивала естественно-правовая доктрина, и показать основополагающую 

роль права в жизнедеятельности гражданского общества («порядок 

общественных отношений») [22, с. 195 . 

Таким образом, право, являясь конкретной социальной формой, имеет 

не одномерный, а многомерный характер. Даже в пределах отдельного 

государства и контролируемого им единого правового пространства, где 

поиски общего для всех участников понимания права имеют определенный 

упорядочивающий смысл, могут существовать различные определения права 

и соответственно несхожие правопонимания, что прежде всего находит 

отражение в реализации права. Например, в белорусском законодательстве 

отсутствует такой источник права, как судебный прецедент, хотя он реально, 

фактически существует на уровне решений областных (г. Минска) судов и 

Верховного Суда Республики Беларусь [23, с. 20 . 

 

1.3 Предмет и структура социологии права 
 

Как отмечалось, социологический подход к праву характеризуется 

рядом направлений, школ, которые по-разному отражают содержание, 

предмет социологической юриспруденции и соответственно неоднозначно 

определяют ее научный статус, поскольку социологию права рассматривают 

и как юридическую, и как социологическую дисциплину. Бесспорным 

является лишь факт необходимости изучения права в жизни, «в 

действительности», т.е. рассмотрения права как одной из социальных 

подсистем, как социального института.  

Взгляд на социологию права как на отрасль общей социологии или как 

самостоятельную социологическую дисциплину являлся характерным для 

тех, кто стоял у истоков социологии права (М. Вебер, Е. Эрлих, С.А. 

Муромцев, Ж. Гурвич и др.). В современной научной литературе также 
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распространена точка зрения на социологию права как на область 

социологии. Так, известный  французский ученый-юрист Ж. Карбонье 

считает юридическую социологию такой же отраслью общей социологии, как 

и экономическая социология, социология религии, социология образования, 

социология знания и т.д. [24, с. 30 . 

Аналогичный подход наблюдается и среди социологов на 

постсоветском пространстве. Например, по мнению Э.В. Тадевосяна, 

необходимо принимать во внимание различие между терминами 

«юридическая социология» и «социологическая юриспруденция». 

Социологическая юриспруденция занимается исследованиями в 

юридической науке, а юридическая социология – исследовательской 

деятельностью в рамках отрасли социологии, разграничивая эти два понятия 

и две соответствующие дисциплины. Э.В. Тадевосян считает, что социология 

права представляет собой отрасль социологии по своему предмету и по 

своему методу. По мнению автора, социология права – это одна из отраслей 

социологии, изучающая право как социальный институт, то есть сквозь 

призму социальных отношений, существующих в обществе. А 

социологическая юриспруденция, напротив, исследует право как 

юридический институт, опираясь на социологические средства и методы [25, 

с. 47-48 . Представляется, что Э.В. Тадевосян пытается свести юридическую 

науку к так называемому нормативистскому направлению, когда предлагает 

юристам заниматься только изучением юридического в праве, главным 

образом, анализом внутренних закономерностей взаимодействия 

структурных элементов права.  

Рассмотрение социологии права в рамках социологии или одной из 

социологических теорий среднего уровня присуще и иным исследователям 

[26, с. 102 .  

Следует согласиться с приведенным ранее суждением В.В. Лапаевой, 

что развитие социологии права в рамках общей социологии в качестве 

самостоятельной науки вряд ли возможно, поскольку ее теоретический 

потенциал будет крайне скуден и она, рано или поздно, будет сведена к 

фактологической базе, обслуживающей интересы ученых той или иной 

отрасли общей социологии. На сегодняшний день «нет необходимых 

научных оснований говорить о том, что социология права как 

социологическая дисциплина уже сформирована» [10, с. 3-8 . Не следует 

также забывать, что к моменту зарождения социологии юриспруденция уже 

обладала огромным собственным опытом юридического познания 

общественных отношений и большими знаниями о праве как общественном 

явлении, а само право является важнейшим регулятором общественных 

отношений, который выступает как их определенная форма. Поэтому 

признание большинством юристов наличия в рамках юриспруденции такой 

самостоятельной области знания, как социология права, является вполне 

обоснованным. 
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Вместе с тем признание очевидной истины, что эта наука пограничная, 

междисциплинарная (как и многие другие науки, в том числе и философия 

права), разными аспектами которой занимаются как социологи, так и 

юристы, позволило бы избежать подчас непродуктивных споров и дискуссий. 

Общеизвестно, что нормы права – это разновидности социальных норм, 

а само право рождено обществом. Поэтому проблемы формирования и 

действия права, его отдельных норм необходимо рассматривать не только с 

позиций юридической догматики (юридического позитивизма), но и 

учитывать в первую очередь социальную обусловленность правовых норм, 

социальные предпосылки реальных правовых отношений (т.е. исследование 

комплексных процессов трансформации юридических норм в социальное 

поведение на всех уровнях – общества, социальных групп, личности) и их 

социальную эффективность. При этом речь идет не о противопоставлении 

социологических способов, приемов «традиционным» методам правоведения 

(сравнительно-правовой, нормативно-догматической), а об их расширении. 

Следовательно, объектом социологии права, как и любой иной юридической 

дисциплины, является право, но в его тесной взаимосвязи и взаимодействии 

с социумом, что находит свое выражение как в социальной обусловленности 

права, так и в социальных функциях и действии права в социальной 

реальности. Если сказанное сформулировать более кратко, сжато, то объект 

социологии права – право как социально-нормативное явление (феномен) 

и социальный институт. 
При рассмотрении вопроса о соотношении предмета социологии и 

предмета правоведения отметим, что они частично совпадают, но 

юридическая наука изучает правовые отношения, а социология – 

фактические общественные отношения. И хотя первые являются 

разновидностью вторых и входят одновременно в предмет социологии и в 

предмет юридических дисциплин, исследуются этими науками под разным 

углом зрения и в различных аспектах. И если правовая наука 

сосредотачивает свое внимание на правовой форме общественного 

отношения, содержании прав и обязанностей его субъектов, то социология – 

на социальном месте, социальных функциях того или иного общественного 

явления, т.е. изучает фактические общественные отношения. 

Правоведение концентрируется, как правило (точнее, в первую 

очередь), на изучении норм права, правовых актов; для социологии «право» – 

это одна из многих нормативных систем, предписывающих человеку правила 

поведения. В отличие от религиозных норм, норм морали или традиций, 

исполнение норм права обеспечивается аппаратом принуждения (на уровне 

государства или на международном уровне). Определенные санкции, т.е. 

негативные последствия могут применяться за нарушение норм традиций 

или морали, но только санкции за нарушение норм права – это санкции 

установленные и проводимые в жизнь государством. Поэтому право, как 

общая и обязательная для всех членов правового сообщества (которым 

обычно является само государство) система норм, является одним из 
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объектов изучения и социологии. Следовательно, важность права для 

общества обусловливает интерес к нему не только юристов, но и социологов. 

Вместе с тем, даже среди представителей юридического позитивизма (в 

том числе и советской школы), понятие правового отношения, его структуры, 

содержания, формы, классификации и соответственно разграничение с 

фактическими общественными отношениями являются 

остродискуссионными вопросами [27, с. 431-432 . И это при определенном 

единодушии во взгляде на правоотношение как форму осуществления права, 

а не форму права, т.е. оно (правоотношение) не является регулятором 

общественных отношений, поскольку таковым остается норма права. 

При всем различии правовых и общественных отношений между ними 

существует тесная взаимосвязь, т.к. правовые отношения переплетены с 

экономическими, политическими, организационными и иными 

общественными отношениями. Социологию права не интересуют 

правоотношения вне сущностной связи с социумом, с фактическими 

общественными отношениями. Но поскольку взаимосвязь фактических 

общественных отношений, правовых норм и правовых отношений 

многообразна, то, например, В.П. Казимирчук и В.Н. Кудрявцев выделяют в 

ней два основных элемента: первый элемент (первое направление связи) 

касается происхождения правовых норм, т.е. проблемы социальной 

обусловленности правовых норм и порожденных ими правоотношений, а 

второй элемент взаимосвязи между правовыми и фактическими 

общественными отношениями состоит в изучении социального действия и 

социальной эффективности права его институтов и норм, т.е. в этом элементе 

проявляется обратная связь между правом и регулируемыми им 

общественными отношениями [28, с. 11-12 . Указанные два основных 

элемента нас с неизбежностью приводят к социально-нормативной сущности 

права, которая является необходимым, крайне важным элементом предмета 

социологии права. 

Социальная обусловленность права в целом и правовых норм в 

частности представляет собой обширную и сложную проблему (достаточно 

вспомнить хотя бы количество основных теорий происхождения и сущности 

права). Разумеется, социальная обусловленность должна находить 

конкретное проявление в формировании, создании права, правовых норм и 

при этом под социальной обусловленностью права следует понимать 

«соответствие, адекватность права регулируемым общественным 

отношением, его способность отражать объективные потребности 

общественной жизни» [10, с. 171 . По мнению В.В. Лапаевой, это состояние 

возможно, если право становится фактором достижения общественного 

согласия (путем согласования различных общественных интересов) и 

снижения уровня социальных конфликтов. При этом основное 

предназначение права уже не видится в обеспечении достижения каких-то 

внешних по отношению к праву экономических, политических или 

идеологических целей, а в правообразующем интересе (своего рода 
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социологическая теория среднего уровня), как итоге согласования различных 

интересов, что позволит при свободе реализации интересов одних субъектов 

не ущемлять в равной мере свободы других субъектов. В процессе выявления 

и характеристики правообразующего интереса автор обращает особое 

внимание на необходимость учитывать современные социологические 

подходы к исследованию гражданского общества как сферы взаимодействия 

групп интересов, не ограничивая понятие «групповые интересы» лишь 

политическими отношениями и рассматривая их как активных субъектов 

социального действия. При этом законодатель как представитель всего 

народа и выразитель его общей воли должен искать правовой компромисс, 

т.е. в равной и одинаково справедливой мере учитывать все интересы в 

соответствующей сфере правового регулирования [10, с. 174-178 . 

Данный подход является по своей сути верным, но как некий идеал, т.е. 

высшая цель правообразования и правотворческой деятельности. 

Обусловленность правовых новаций предопределяется природными, 

географическими, экономическими, политическими, религиозными, 

культурными и другими условиями, т.е. естественными и социальными 

(объективными и субъективными), постоянными и временными факторами. 

Таким образом, социальный и соответственно правообразующий интерес 

является и объективным отношением, и одновременно субъективным 

побудителем, т.е. единством объективного и субъективного. Общий 

социальный интерес (общая воля) выражает доминирующую тенденцию 

развития целого благодаря тому, что в нем наиболее полно выражается 

основное социальное противоречие. Вместе с тем неравномерность развития 

различных компонентов целого порождает противоречия между общими и 

частными (в том числе и групповыми) социальными интересами [29, с. 120-

121 . В реальной действительности нередко встречаются и крайности 

(например, законодатель отражает в нормах права определенные 

корпоративные интересы, игнорируя плюрализм мнений и интересов, или 

превращает общий интерес (волю) в абстрактный лозунг (идею), не 

подкрепляемый конкретными действиями в силу объективных и 

субъективных причин). 

Вопросы социального действия и социальной эффективности правовых 

норм и правовых актов в целом не менее важны, чем вопросы их социальной 

обусловленности. С социологической точки зрения вопрос о реализации 

права – это вопрос о направлениях, способах воздействия юридической 

формы на социальное содержание. Дать социологическую характеристику 

действию права – значит исследовать влияние экономических, политических, 

психологических и иных социальных факторов на нормы права в процессе их 

действия, а также характер воздействия права на различные сферы 

общественной жизни. Таким образом, социальные факторы воздействуют на 

право при его реализации и сами же являются объектами воздействия со 

стороны права, т.е. понятие Т. Парсонса «ситуация действия» при таком 

подходе будет синонимом понятию «взаимодействие». Указанные и другие 
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стороны процесса реализации норм права, разумеется, не могут быть 

изучены традиционными приемами, способами логико-правовых 

исследований. То же касается и социальной эффективности норм права, 

когда речь идет о соотношении между фактическим результатом действия 

нормы права и теми социальными целями, на достижение которых она 

направлена (принята, издана). Безусловно, что изучение этих явлений 

невозможно проводить в рамках только правоведения, понимаемого как 

анализ самих норм, так как эффективность его выражается в конечном счете 

именно в воздействии на неправовое явление, на фактические общественные 

отношения. Поскольку речь идет об изменении (или закреплении) 

фактических общественных отношений в результате действия правовых 

норм, поэтому данное направление относится к области социально-правовых 

исследований, а не к «чистой» социологии. 

Между социальной обусловленностью право и социальным действием 

права существует тесная двусторонняя связь. Если та или иная норма права 

не вызвана требованиями жизни, вряд ли можно рассчитывать на то, что она 

даст желательный результат. С другой стороны, лишь на основе изучения 

социального действия и социальной эффективности действующего 

законодательства можно внести предложения по его совершенствованию.  

Таким образом, социология права, являясь самостоятельной 

юридической дисциплиной, представляет собой «структурированную 

систему знаний о праве как особом социально-юридическом феномене в его 

генезисе и в действии, т.е. как социально детерминированном и социально 

действующем явлении, процессе» [30, с. 99-100 . В верном по своему 

содержанию определении, данном А.Х. Саидовым, на наш взгляд, 

необходимо подчеркнуть социальную сущность и социальное бытие права. 

Поэтому предмет социологии права – это определение, прежде всего, 

характера, сущности и закономерностей взаимодействия социальных 

факторов и права, правовых явлений. 

В данном определении мы отталкиваемся от законодательного 

определения права, т.е. от нормативистского правопонимания (согласно 

статье 1 Закона о нормативных правовых актах Республики Беларусь [31  

право  это система общеобязательных правил поведения, устанавливаемых 

(санкционируемых) и обеспечиваемых государством в целях регулирования 

общественных отношений). 

В определении указано понятие «правовые явления», под которыми 

понимаются не только правовые нормы, судебные и административные 

решения, но и иные социальные факты, которые формируются и 

функционируют под воздействием указанных «первичных» юридических 

явлений, т.е. норм, решений и т.д. Дело в том, что социологию права 

интересуют не «юридические факты» (обстоятельства, которые являются 

основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений) и не социальные факты в целом, как явления социальной 
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действительности, а лишь те, которые обусловлены и действуют под 

воздействием правовых норм.  

В целом же предмет социологии права как науки, думается, является 

более объемным, более ёмким. Поэтому социология права – это наука о 

сущности и закономерностях формирования, функционирования и 

развития права как социального явления и социальных механизмах 

взаимодействия права с другими социальными явлениями. 

Таким образом, для социологии права важна прежде всего социальная 

реальность права. В жизни реальное существование правовых норм 

проявляется в наличии постоянно повторяющихся актов поведения, 

социальных действий, воплощающих в собственном содержании суть 

правовой нормы. В свою очередь, установить механизм такого поведения – 

значит выявить содержательные характеристики двух переменных: 

1) правовой нормы и 2) интересов, мотивов, целей, установок лиц, чье 

поведение связано с реальным функционированием норм права. Из 

взаимодействия этих переменных можно вывести содержание и 

направленность соответствующих актов социального действия. 

Исследования, в которых право рассматривается в качестве независимой 

переменной, а соответствующее поведение личности, социальных групп – в 

качестве зависимой величины, являются, мягко говоря, неполными. Полный 

анализ социального действия права включает в себя и рассмотрение обратной 

зависимости, когда в мотивах, целях и установках людей изменения в 

системе социальных ценностей по линии обратной связи ведут к изменениям 

в социальной характеристике права, в содержании правовых норм, в их 

отмене или фактическом бездействии 32, с. 433 . Поэтому социальное 

действие права – это результат взаимодействия права и социальных 

факторов. 

Социология права анализирует право не как совокупность норм, 

применяемых для разрешения конкретной задачи, а как живую и постоянно 

развивающуюся по свом внутренним законам систему. 

В качестве самостоятельной юридической науки социология права 

реализует такие функции, как теоретико-познавательную, практически-

преобразовательную и прогностическую. Основные прикладные функции 

социологии права состоят в объективном анализе реальных социальных 

связей права, правовой действительности с социальными фактами и 

преставлении обществу достоверной правовой информации о реальном 

состоянии субъектов правоотношений, т.е. их правовом статусе, 

взаимосвязях, мотивах поведения, ожиданий и т.д. 

Структура социологии права отражает строение, расположение, 

порядок составляющих ее элементов, частей. Социология права, как и многие 

другие науки, подвержена дифференциации по сферам юридической 

деятельности, по отраслям права, по отражению системы социологического 

знания (фундаментальный и прикладной уровни, теоретический и 
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эмпирический уровни, макросоциологический и микросоциологические 

подходы).  

Следовательно, структуру социологии права можно классифицировать 

по различным основаниям. Выделим лишь некоторые:  

1) Внутреннюю структурную дифференциацию можно проводить в 

соответствии с теми относительно обособленными проблемами, 

рассматриваемыми в курсе «Социология права». Здесь следует указать на три 

структурных компонента предмета социологии права: во-первых, социальная 

обусловленность правовых норм и права в целом; во-вторых, социальные 

функции и социальный механизм действия права и, в-третьих, социальная 

эффективность действия права (т.е. социальные последствия действия права). 

Разумеется, что четкое различение выделенных направлений исследований (и 

структурных частей единого предмета) в социологии права можно провести 

лишь на уровне теоретической абстракции. На практике же в рамках одного 

исследования нередко сочетаются элементы различных направлений. Так, 

изучение эффективности тех или иных норм законодательства нередко 

включает в себя также выявление их социальной обусловленности и 

социального механизма их действия и т.д. [10, с. 33 .  

В то же время, например, Ж. Карбонье считает, что юридическая 

этнология (архаическое право, примитивное право), юридическая 

антропология (изучение биологической природы человека – происхождение 

человека, древние и современные морфологические типы человека, 

морфологические, физиологические, половые и возрастные особенности 

человека, и отражение указанных типов и особенностей в праве) – это 

«ответвления юридической социологии» [24, с. 53-67 ; 

2) Как известно, социологические исследования проводятся в 

различных отраслях права, поэтому дифференциация социологии права 

возможна по отраслевым юридическим дисциплинам вплоть до уровня 

правовых институтов. На этой основе возникли и начинают развиваться 

социология уголовного, трудового, гражданского, семейного, 

административного права и т.д. Разумеется, социологический уровень 

существующих отраслевых юридических дисциплин неодинаков. В 

настоящее время говорить об автономности социологических исследований 

по отраслям права крайне сложно, поскольку они рассматриваются как 

направления соответствующих отраслей юридической науки (исключением 

является, может быть, только социология уголовного права). Социологию 

уголовного права (уголовная социология) следует отличать от социологии 

преступности (криминология). Само по себе применение социологических 

методов к изучению преступности не свидетельствует о том, является ли 

данное исследование криминологическим или уголовно-правовым, т.к. это 

разные науки (криминология изучает причины, условия преступления, 

предупреждение их, появление мотива, а уголовное право – приготовление, 

наступление преступного результата, назначение наказания). 
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Процесс специализации внутри социологии права не заканчивается на 

основных отраслях права, он может осуществляться и на уровне правовых 

институтов (социология собственности, наследования). Хотелось бы верить, 

что в перспективе социология права структурно будет включать общую 

социологию права и социологии отраслевых юридических дисциплин; 

3) В зависимости от характера целей и задач исследования в области 

социологии права различают фундаментальные и прикладные. К первым 

относят исследования, направленные на совершенствование теории и 

методологии, ко вторым – исследования, ориентированными на выработку 

рекомендаций для практики. В рамках социологии права складывается два 

основных прикладных направления социально-правовых исследований: 

а) социологическое обеспечение законотворчества (законодательная 

социология); б) социологическое обеспечение правоприменительной 

деятельности (социология правоприменения и как ее разновидность – 

судебная социология). 

В круг основных тем социологии права как учебного курса включаются 

предмет, методы социально-правового исследования, история становления и 

развития социологии права, социальное назначение и функции права, 

социальное действие и социальная эффективность права, правовое и 

противоправное поведение личности, юридическая конфликтология и др. 

 

1.4 Соотношение социологии права с другими юридическими науками 
 

Большинство ученых-юристов отстаивают тесную связь социологии 

права с общей теорией права. Вместе с тем одни считают, что социология 

права существует наряду с общей теорией права, другие – внутри последней. 

Так, В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук полагают, что социология права 

является самостоятельной наукой, представляя собой определенным образом 

структурированную систему знаний о праве, и считают, что сама перспектива 

единства (но не тождества) общей теории права и социологии права в 

настоящее время представляется вполне определенной [28, с. 14 . Таким 

образом, они выводят социологию права за рамки юриспруденции, подходя к 

проблеме посредством слишком буквальной трактовки понятия 

«междисциплинарная наука», но данный характер социологии права не 

означает, что она имеет тот же статус, что и соответствующие общественные 

науки (правоведение и социология). Ведь социология права – это не 

отдельная самостоятельная общественная наука вне и наряду с 

юриспруденцией и социологией. Она возможна как отдельная научная 

дисциплина в рамках той или иной смежной науки, т.е. как юридическая 

дисциплина или как социологическая дисциплина [10, с. 10 .  

Некоторые авторы (например, В.Н. Сырых) считают, что социология 

права не может претендовать на статус самостоятельной научной 

дисциплины и призвана лишь дополнять исследования в области теории 

права с помощью социологического инструментария, поскольку не имеет 
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собственного предмета исследования, отличного от предмета общей теории 

права и, соответственно, не способна выстроить собственный понятийный 

аппарат [16, с. 26-27 . Если следовать этой логике, то надо отказать в праве 

на существование в качестве таких самостоятельных научных дисциплин, как 

философии права, антропологии права, психологии права, которые в 

последнее время сформировались в самостоятельные научные дисциплины в 

рамках правоведения. 

Расхождения в оценке дисциплинарного статуса и отраслевой 

принадлежности социологии права (при рассмотрении ее как 

самостоятельной юридической дисциплины) касаются и соотношения 

социологии права с общей теорией права. Одни авторы (например, Д.А. 

Керимов) считают, что социология права входит составной частью, одним из 

основных направлений в общую теорию права, так как она изучает, 

основываясь на общей социологии, конкретные проявления общественной 

жизнедеятельности в правовой сфере, имеющие общую значимость для всех 

отраслевых юридических наук [33, с. 88 . Ю.И. Гревцов полагает, что 

социологию права следует рассматривать как элемент не предмета, а метода 

теории государства и права, прежде всего в смысле использования в 

познании государства и права конкретно социологических методов 

исследования [34, с. 251-253 . Другие ученые-юристы, разделяя 

теоретическую и эмпирическую социологию права, относят первую к общей 

теории права, а вторую рассматривают как самостоятельное направление 

исследований в рамках правоведения в целом [35, с. 4-5 . Таким образом, во 

всех указанных случаях авторы, по сути дела, исходят из посылки о наличии 

разрыва между теоретическим и эмпирическим уровнями знания в 

социологии права, что не соответствует общим принципам построения науки, 

предполагающим единство теоретического и эмпирического знания в рамках 

одной научной дисциплины. 

По нашему мнению, общая теория права в настоящее время, хотя и 

отрицает позитивистски понимаемую нормативную концепцию права как 

единственно верную, все же основное внимание сосредотачивает на самой 

норме права и рассматривает ее и право в целом как бы изнутри, используя 

метод дедукции и умозрительный подход. Социология же права стремится 

раскрыть как социальные причины, порождающие эту норму, так и ее 

социальный эффект, рассматривает данную норму с внешней стороны и 

поэтому видит право как явление, используя в большей мере метод индукции 

и фактологический подход, т.е. в социологии права широко применяются 

статистический анализ, анкетирование и другие методы эмпирических 

исследований. Для общей теории права базовыми, исходными категориями и 

понятиями являются такие, как «правотворчество», «система права», 

«законность» и др., а для социологии права – категории «правообразование», 

«правовая система», «правопорядок», как состояние фактической 

урегулированности социальных связей, т.е. качественное выражение 

законности. 
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Философия права в соответствии со своим мировоззренческим 

характером и предметом исследования представляет собой наиболее общее, 

абстрактное знание о праве и играет роль общетеоретической и 

методологической основы по отношению к другим наукам. К числу проблем 

философии права относится: историко-логическое познание права, волевая 

природа права, познание цели права, соотношение закона и права, сущность 

свободы и справедливости и их реализация правом и т.д. По правде говоря, 

предмет философии права определен менее ясно, чем у социологии права, 

поэтому определить соотношение философии права с социологией права и 

особенно с теорией права довольно сложно.  

Если философия права изучает право в мировоззренческом плане 

(смысл, природу и предназначение права), то социология права – в 

социальном (социальная обусловленность права, социальные функции и 

социальное действие права, социальная эффективность права). Философия 

права первична в том смысле, что социология права отделилась от нее и в ней 

преобладает гносеологический аспект, т.е. философию права можно 

рассматривать как специальную теорию познания в праве, а социология 

права – это в большей мере учение о сущем, т.е. антология.  

Выделение из общей теории права специфических направлений 

исследований философского, социологического, психологического и т.д. 

профиля с последующим формированием их в самостоятельные научные 

дисциплины – это закономерный результат развития, усложнения, 

дифференциации теоретического и эмпирического знания о праве. Сказанное 

не обедняет общую теорию права, а, напротив, позволяет ей аккумулировать 

и интерпретировать под своим углом зрения выводы и результаты 

исследований, осуществляемых на стыке юриспруденции с философией, 

социологией и т.д. Представляется, что утверждения об отсутствии у 

социологии права собственного предмета исследований являются 

неубедительными. «То обстоятельство, что в целом ряде подходов к 

построению социологии права как самостоятельной научной дисциплины 

отсутствует надлежащее определение предмета этой науки, вовсе не 

означает, что такой предмет не может быть сформулирован» [36, с. 18 .  

Таким образом, мы солидарны с мнением тех авторов, которые считают 

социологию права юридической наукой и рассматривают ее как 

самостоятельную юридическую дисциплину общетеоретического статуса и 

значения. 

В заключении следует отметить, что между сравнительным 

правоведением и социологией права существует много точек 

соприкосновения, поскольку первое должно прежде всего, как и социология, 

искать ту степень, в какой право определяет поведение людей, и то место, 

которое они отводят ему как социальному фактору. В этой связи 

представляет интерес высказывание известного французского 

компаративиста Р. Давида: «Тому, кто обращается к иностранному праву, 

следует помнить, что право, каким оно предстает в официальных источниках, 
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не единственный фактор, формирующий общественные отношения. 

Правовые нормы и процедуры, которые мы считаем существенными, в иной 

среде могут иметь лишь вспомогательное, почти ничтожное значение» [36, с. 

15 . 
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Глава 2 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВА КАК 

СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА 

 

2.1  Понятие методологии социологии права 
 

Науки отличаются друг от друга не только своими предметами, но и 

методами, которые они используют для познания предмета своего 

исследования. Таким образом, научная теория содержит в себе не только 

сложившуюся систему знаний об объективном мире, но и способы, методы 

их получения и приумножения. Для того чтобы познавать и пользоваться 

правом успешно, эти методы необходимо изучать, т.е. сделать их предметом 

специального научного исследования. Вместе с тем следует различать 

понятия «методология» и «метод».  

В философских словарях понятие «метод» (от греч. methodos – путь, 

исследование, прослеживание) определяется как способ достижения 

определенной цели, совокупность приемов или операций практического или 

теоретического освоения действительности. В области науки метод есть путь 

познания, который исследователь прокладывает к своему предмету, 

руководствуясь своей гипотезой. При этом философия как 

основополагающая наука дает исследователю проверить, подходит ли 

вообще избранный метод для достижения поставленной цели и 

последовательно ли использует он этот метод в ходе работы [1, с. 266 .  

Что же касается понятия «методология», то оно означает учение (наука) 

о методе (методах), т.е. учение о способах организации и построения 

теоретической и практической деятельности человека. Значимую роль в 

разработке философских проблем методологии сыграли Сократ, Платон, 

Аристотель, Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель и др. 

Специальный подход к проблеме предлагает системо-мыследеятельностная 

методология. Сложность отношений методологии и философии, как 

известно, определялась тем, что и методология может трактоваться с позиций 

философии, и философия может характеризоваться в рамках некоей 

обобщенной методологии. До XX в. в науке доминировала вера в 

незыблемые познавательные стандарты, но они обнаружили собственную 

зависимость от самого процесса познания, от развитости познающего 

субъекта и от типа познаваемых объектов, поскольку в основаниях 

методологии выявились социально-исторические, человеческие, личностные, 

культурные измерения и потребовалось их принципиально иное 

философское осмысление. В этом плане методология «обнаружила свою 

условность» и поэтому в настоящее время «методологическая работа 

философии не ограничивается анализом познания, она рассматривает схемы 
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деятельности, создаваемые людьми для обновления и воспроизводства 

социального бытия» [2, с. 554 . 

Разумеется, исследование вопросов природы и предмета социологии права 

невозможно без уяснения понятия «методология», которое в последнее время 

используется часто произвольно и неадекватно. В настоящее время под 

методологией понимается и «логика познания», и «теория мышления», и 

«совокупность методов», и отдельные философские трактаты, и т.п. Нередко 

методология сводится к методике, с чем трудно согласиться. Вместе с тем 

адекватное представление даже результатов эмпирических социально-правовых 

исследований затруднено или невозможно без детального объяснения 

методологической части познания. Кроме того, в ранг методологических 

возводятся разработки в области лингвистики, статистики, психологии, 

специализированных исследований одного метода и т.д. Таким образом, понятие 

методологии, кроме содержательной многозначности имеет и свои 

лингвистические особенности и получается, что «социолог изучает жизнь, а 

методолог изучает как он это делает» (П. Лазарсфельд), а это ведет к 

методологическому дискурсу. 

Классическое (декартовское) понимание методологии как учении о 

методах познания, в настоящее время существенно пересмотрено. В современной 

методологии решающее значение придается картине мира («социальной 

реальности» в социальных науках) и знанию об организационных началах 

познания и иных видов деятельности. В методологических дискуссиях со времен 

неокантианства особое место стал занимать феноменологический подход, 

который вряд ли в полной мере может отвечать методологическому подходу как 

объективному, истинному учению о методах познания социальной реальности. 

Любопытный пример по этому поводу приводит известный белорусский 

социолог С.А. Шавель. Так, инфляция на феноменологическом уровне – это рост 

цен. Изучая субъективные реакции («переживания») на данный процесс, можно 

получить важную информацию о платежеспособном спросе, структуре 

потребления, уровне социальной напряженности в обществе. Однако, 

феноменологический подход не раскроет природу инфляции, ее причины, 

возможные способы ограничения и т.д. «Для этого нужна иная методология, 

опирающаяся на категории аналитического анализа» [3, с. 91 . 

Современная методология существенно пересмотрела классическую 

«субъект-объектную» схему познавательного процесса, в том числе 

категории «гносеологический субъект» – как чисто познавательной 

способности (вне пола, возраста, статуса, роли и т.д.) и «объект познания» – 

как сущее, в котором имплицитно содержится истина. Разумеется, 

изменились и идеалы научности: вместо беспристрастности и, можно 

сказать, «приборной» объективности – ценностный подход; вместо одной 

истины – возможность многих истинных точек зрения, теорий, концепций и 

т.д. 

Следуют также учитывать, что исторически методологическое 

самоопределение социогуманитарных наук шло по линии размежевания с 
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«науками о природе», при этом антологическое и эпистемологическая 

проблематики часто смешивались. Главное же отличие их в том, что в 

физико-биологическом мире регулятивами являются постоянные устойчивые 

величины (константы) – скорость света, коэффициент гравитации и т.д., 

благодаря которым воспроизводится этот мир таким, каков он есть. В 

социальном мире эту роль выполняет культура как коммулятивная система 

социальной памяти. Здесь также есть воспроизводство, но нет констант, 

подобных физическим и биологическим. В социогуманитарной науке нет 

запретов, которые характерны для естествознания (например, разработки, 

несовместимые с законом сохранения энергии), но в ней есть свои своего рода 

«вечные двигатели» («уравнительная справедливость», «демократия как 

диктатура большинства» и т.д.) [3, с. 95 . 

Не вдаваясь в глубокий анализ философских проблем методологии, мы 

будет отталкиваться от того, что методология – это наука о методе или о 

методах, а методология социологии права – наука (учение) о методах 

социологии права и их иерархии, т.е. наука (учение)о системе методов 

социологии права. Однако термин «методология» употребляется также, хотя 

и реже, в другом значении: как совокупность методов, применяемых в науке 

или другой отрасли познания.  

Не является однозначным и термин «метод». Общеизвестно, специфика 

любой науки выражается не только в предмете, который отвечает на вопрос, 

какую область объективной действительности она изучает (т.е. «что»), но и в 

методе, который выражается в способе его познания (т.е. «как»). Обычно 

считается, что понятие «метод» - это путь, способ, средство для совершения, 

осуществления какого-либо действия, для достижения какой-либо цели. Так, 

применительно к методу познания можно сказать, что он представляет собой 

способ получения знания. В сущности, поскольку чаще всего речь идет 

именно о методе познания и само понятие (термин) «метод» употребляется 

прежде всего в этом смысле, методом обычно считается способ или средство 

познания. Однако термин «метод» употребляется, когда говорят и методах 

деятельности, подразумевая под этим практическую деятельность. Подобное 

расширение понятия «метод» может привести к некоторым неясностям при 

его толковании и определении. Следовательно, термин «метод» 

употребляется в различных значениях и означает иногда средство, иногда – 

действие, связанное с применением средства, а иногда – способ самого 

действия. Какое же из этих понятий адекватно понятию «метод»? Ясно, что 

слово «метод» чаще используется для обозначения действия или способа 

действия, при помощи которого достигается цель, чем для обозначения 

средства, хотя и подобное толкование встречается не так уж редко. Когда эти 

три понятия четко разграничены, то в принципе не имеет значения какое из 

них будет названо методом, хотя с практической точки зрения термин 

«метод» лучше всего относить к тому понятию, которое обычно чаще всего 

им обозначается.  
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Сказанное подчеркивает, что термин «метод» может употребляться в 

различных значениях: для обозначения особого способа мышления, 

позволяющего постигнуть изучаемую реальность; для характеристики 

философских позиций и принципов, на которых базируется то или иное 

исследование; для названия технических приемов, способов, этапов 

исследования. Еще более разнообразно употребление слова «метод» в 

обыденной речи: метод изучения иностранного языка, метод скоростного 

чтения и т.д. Думается, что в подобных речевых оборотах правильнее 

употреблять слово «методика». По нашему мнению, под методикой следует 

понимать строгое расписание всех необходимых приемов в их 

последовательности и полноте, обеспечивающих адекватную реализацию 

определенного метода исследования (например, методики «включенного 

наблюдения», «контент-анализа», «опроса» и т.д.). Разумеется, говорить о 

методологии одного метода, например наблюдения, является некорректным. 

Нередко подобные методики и техники исследований, например методики 

обобщения правоприменительной практики, процедуры юридического 

описания действующего законодательства и т.д., рассматриваются как 

методы юриспруденции, хотя на данном уровне сложно обнаружить и 

выделить юридические методы познания права.  

Научный уровень методики зависит от методологии социально-

правового исследования, его целей и задач. Верный выбор методики и 

техники исследования способствует правильному решению 

методологических вопросов. Следовательно, методика позволяет связывать 

воедино общий замысел исследования, его методологические предпосылки с 

организацией социально-правового исследования. Методика является 

высшей ступенью конкретизации методологии, которая вследствие этого 

перерастает в соответствующие процедуры и операции социально-правового 

исследования. Например, методы сбора информации: опрос, наблюдение, 

интервью, анализ документов и др. – осуществляются через определенные 

процедуры, которые в своей основе повторяются при проведении различных 

по цели и характеру исследований. В результате они приобретают значение 

определенных стереотипов, овладение которыми ведет к усвоению как 

методики, так и техники исследования. Сам по себе набор процедур, 

обеспечивающих получение единообразного и достоверного эмпирического 

материала и его первичную обработку, после которой он только и может 

включаться в массив наличного знания, и их нормативность не относятся к 

методологическому уровню, поскольку все это является лишь 

«воспроизводством созданных в культуре научной деятельности юристов 

образцов и прототипов» [4, с. 45 . 

В юридической литературе довольно часто понятия «методология» и 

«метод» употребляются как идентичные, что, на наш взгляд, не является 

верным. При этом, как правило, под методологией понимается учение о 

методе, а не учение о совокупности методов и их иерархии, т.е. о системе 

методов. Методология рассматривается как метод в единственном числе и 
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выделяется в самостоятельный раздел или параграф в учебниках или 

учебных пособиях и соответственно называется, например, «метод общей 

теории права». Содержание метода составляют приемы и способы, 

применяемые в процессе познания его предмета, с помощью которых 

приращиваются новые знания в системе науки. «Таким образом, метод 

теории государства и права – система приемов и способов, используемых для 

познания предмета науки, раскрытия закономерностей функционирования и 

развития государства и права» [5, с. 25 . Либо метод правоведения в целом 

определяется «как исторически сложившаяся система философских, 

общенаучных и собственно юридических средств правопознания», и который 

является «основой метода любого юридического исследования» [4, с. 50 . 

Думается, что такое представление о методе и методологии обусловлено, 

прежде всего, действовавшим на протяжении длительного времени эффектом 

методологического монополизма, в основе которого лежал диалектический 

метод как «абсолютно универсальный принцип познания», и соответственно 

стремлением «сохранить привычную и действительно многое объясняющую 

марксистскую парадигму истолкования правовой реальности» [6, с. 16 . 

Следует также отметить, что большинство исследователей-юристов 

полагают (и в этом немалая заслуга австрийского правоведа Г. Кельзена, 

который являлся главой венской нормативистской школы права, с его 

нормативно-догматической методологией), что существует «чисто правовой 

метод». В данном вопросе следует согласиться с суждением, выводом 

сербского ученого Радомира Лукича, который считает, что такое ошибочное 

мнение возникло «вследствие того, что догматический и нормативный 

методы раньше и шире всего начали применяться именно в юридической 

науки и лишь позднее – в других науках, оставаясь, таким образом, 

связанными в первую очередь с правом» [7, с. 50 . Применение аналогичных 

в своей основе методов в других дисциплинах еще не означает, что они 

являются исключительно правовыми методами.  

В дальнейшем, рассматривая вопрос о методах социологии права, их 

классификацию и иерархию, попытаемся более подробно осветить 

рассматриваемую проблему. Здесь же только заметим, что даже 

частнонаучные методы, которые применяются в правоведении (например, 

сравнительно-правовой метод) являются «чисто правовыми» лишь в силу 

того, что основаны на анализе, исследовании правового материала, правовых 

явлений.  

 

2.2  Классификация методов социологии права 
 

Поскольку социология права является междисплинарной отраслью 

научного знания, объединяющая в себе накопленный познавательный 

материал юриспруденции и общей социологии, поэтому ее формирование как 

отдельной юридической дисциплины со своим предметом и методами 

требует, с одной стороны, выделения из общего предмета правоведения 



Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы / В.Н Дубовицкий ; Белорусский 

государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2010. – 174 с. 

 

определенного, а именно юридико-социологического, аспекта, а с другой 

стороны, надлежащего согласования с предметом этой отдельной 

дисциплины соответствующих методологических подходов, методов 

исследования, разработанных в самой юриспруденции и соответственно в 

социологии, а также заимствованных из других наук. 

В этой связи в первую очередь встает вопрос, какова специфика 

социологических методов? Следует сразу сказать, что социологические 

методы, а точнее, социологическая методология формировалась в процессе 

становления самой социологии. В этом смысле история социологии может 

быть рассмотрена как история формирования и развития социологической 

методологии применительно к анализу явлений общественной жизни. При 

этом важно подчеркнуть, что социологическая методология (методы) 

развивалась в динамике – от позитивизма и материализма в анализе общества 

к методологии понимающей и формальной социологии, а далее к их 

определенному синтезу в рамках методологии структурно-функционального 

анализа социокультурных явлений и процессов. Такое понимание 

социологических методов позволяет проследить структуру и логику развития 

социологического знания. 

Позитивистское понимание методологии социологии состоит в 

стремлении внести в изучение общества принципы и методы, используемые в 

естественных науках, и таким образом повысить объективность и точность 

социологической науки и обеспечить ее уравнивание с естественными 

науками. Подобная точка зрения связана с убеждением сторонников 

позитивизма в том, что обустройство общества должно основываться на 

научных принципах. Наиболее значительный вклад в развитие 

позитивистской методологии внесли О. Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер и Э. 

Дюркгейм. 

Основу марксистского понимания методологии социологии составляет 

взгляд на человеческое общество с позиций материалистической диалектики  

и материалистического понимания истории. Заслуга Маркса состоит в том, 

что он соединил материализм и диалектику и распространил этот подход на 

познание человеческого общества. В основе марксистского понимания 

методологии социологии лежит экономический детерминизм. 

Согласно методологии «понимающей социологии» М. Вебера, цель 

исследования общественных явлений состоит в их понимании. Если 

естественные науки могут открывать причинные связи между явлениями и 

тем самым объяснять отдельные события, то социология должна понимать 

поведение индивидов, смысл их действий. Таким образом, в основе 

методологии социологии лежит не объяснение, как в естественных науках, а 

интерпретация и толкование смысла социального действия. 

Структурно-функциональное понимание социологии базируется на 

основных положениях функционализма, стремящегося раскрыть роль 

отдельных элементов по отношению к структуре общества в целом. С 

позиций функционализма общество предстает как стабильная система, все 
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части которой хорошо интегрированы, хотя каждая и имеет свою функцию. 

Суть функционального подхода заключается в том, чтобы установить, какую 

роль играет часть в жизнеобеспечении целого (Р. Мертон). 

Указанные социологические концепции, а также социометрия и 

этнометодология носят методологический характер и «весьма важны для 

определения теоретического статуса самой социологии, для определения 

специфики социологического познания» [8, с. 96 . В рамках основных 

методологических подходов в социологии, перечисленных выше, имеют 

место и конкретные методы, с помощью которых проводятся эмпирические 

социально-правовые исследования и которые будут рассмотрены ниже 

(следующая лекция будет посвящена конкретным методам сбора 

эмпирической информации в социологии права). 

В силу единства предмета и методов социологии права в качестве 

юридической дисциплины используемые в ней познавательные средства, 

приемы и методы теоретических и эмпирических исследований права, 

которые заимствованы из других наук (в том числе и из социологии), 

применяются в их преобразованной форме, в их согласованности с 

предметом юриспруденции и соответственно – с предметом социологии 

права как ее составной части. Единство предмета и методов науки, как 

известно, реализуется в рамках ее теории, которая является не просто суммой 

связанных между собой знаний, но и включает определенный механизм 

построения этого знания, внутреннего развертывания теоретического 

содержания, воплощает некоторую программу исследования. В этом смысле 

всякая теория одновременно служит и методологией (методами), т.е. наукой 

о способах познания предмета той или иной науки. Ключевым элементом 

теории является исходное понятие, которое в сжатом виде содержит в себе 

основные элементы соответствующей теории. Поэтому основой методологии 

юридического познания является та или иная концепция правопонимания, 

применяемая для исследования и объяснения правовых явлений и правовых 

аспектов социальной жизни. Отличительные особенности различных 

концепций социологии права обусловлены, в конечном счете, спецификой 

лежащей в их основе концепции правопонимания (понятия права) [9, с. 30-

31 . 

По своей сути философско-правовая методология является 

систематизированной совокупностью от рефлектированных познавательных 

средств, позволяющих исследовать правую реальность в ее разнообразных 

связях с мировым бытием. Взяв за основу познавательные возможности 

человека, предопределяемые его антропологией, – метафизическую 

интуицию, философский разум и теоретический рассудок, выделяют три 

методологические парадигмы: 1) метафизика права; 2) естественно-правовая 

философия; 3) юридический позитивизм 10, с. 460-461 . Все три 

методологические парадигмы складывались большей частью в лоне 

развивающегося философского знания, имевшего, по преимуществу, 

рациональный характер, опирающегося на логику доказательной 
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аргументации, имевшего ярко выраженную аналитическую природу и 

устремленного на выявление наиболее общих, универсальных 

первопринципов бытия, которые позволяли бы рассматривать мир как единое 

целое. 

В свете социологического подхода право предстает не как 

самостоятельный и самоценный феномен, а как составная и в значительной 

мере подчиненная часть социальной системы, наделенная функциями, 

необходимыми для обслуживания этой системы. При этом правовые 

отношения характеризуются как разновидность общественных отношений и 

соответственно человек рассматривается не как автономная личность, а как 

гетерономный индивид, находящийся под влиянием надличностных 

соционормативных структур. Данный подход позволяет в максимальной 

степени учитывать существующие социальные воздействия на право и 

одновременно абстрагироваться от внесоциальных причинных воздействий 

трансцендентного, космического, натурологического или 

антропологического характера. Социологическая методология в наибольшей 

степени уместна при исследованиях в области позитивного права, поэтому 

мы не случайно выше, давая определение предмета социологии права, в 

отличие от других авторов [9, с. 29 , «связали» его с законодательной 

дефиницией права, т.е. отталкивались от нормативистского правопонимания, 

поскольку следует признать, что существуют различия между правовыми и 

фактическими общественными отношениями. Вместе с тем в любых 

конкретных модификациях социологической методологии имманентно 

содержится презумпция приоритета целого над частью, социума над 

индивидом, а право рассматривается как средство проведения этой 

презумпции в практику. Оно предстает как социорегулятивный механизм, 

функционально ориентированный на обнаружение и превентивное 

погашение очагов социального возмущения отдельных частей против целого 

в ранних фазах их возникновения, «когда очаги возмущения еще не способны 

нанести слишком большого, непоправимого урона общественной системе» 

[10, с. 466 . 

Определяя методологию социологии права как науку о системе 

методов, мы тем самым подчеркиваем ее сложноорганизованный, уровневый 

характер с соответствующими элементами и структурой, где роль 

структурных элементов выполняют методы, способы, приемы познания. В 

юридической литературе, с теми или иными вариациями, давно сложилось 

представление о едином, сложно организованном пространстве 

правопознания. Данное пространство или система методов, как правило, 

ограничивается тремя планами или уровнями: философское познание права, 

научное исследование права и практическое (духовно-практическое) 

освоение права. Соответственно, когда речь идет о конкретных методах 

правоведения, то юристы нередко различают используемые в 

юриспруденции методы философского, общенаучного и частнонаучного 

уровня [5, с. 22-30 . На наш взгляд, следует согласиться с теми авторами, кто 
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выделяет специальные методы в качестве отдельного уровня 

рассматриваемой системы методов [11, с. 17 . Таким образом, 

представляется, что методология познания, изучения права в целом и 

соответственно социологии права включает в себя четыре уровня, каждый из 

которых представляет собой определенную совокупность методов: 1) 

философские, мировоззренческие средства, подходы, методы социологии 

права (иногда в литературе их именуют всеобщими методами научного 

исследования); 2) общенаучные методы; 3) специальные методы; 4) 

частнонаучные методы исследования. Рассмотрим данные уровни более 

подробно. 

1) Любое исследование базируется на той или иной мировоззренческой 

позиции, поэтому философские средства представляют собой систему общих 

принципов познания права, категориальный строй юриспруденции. По 

существующим сегодня представлениям, философские методы исследования 

не имеют прямого эвристического значения в естественных науках, где 

выступают только рамками интерпретации получаемых данных, средствами 

их истолкования в плане предельных оснований науки. В отличие от этого в 

общественных и гуманитарных областях философские исследовательские 

средства не только задают стратегии развития наук, актуальные поля 

исследований, фокусы категориальных систем, ценностные основания, но и 

формируют базовые идеи, раскрывающие сущность тех или иных явлений. В 

данной совокупности методов, средств, с одной стороны, фиксируется 

идеология юридической науки как система идеалов и принципов научного 

познания права, а с другой – формулируются предельные методологические 

нормативы науки, выражающиеся в мировоззренческих постулатах, картинах 

мира и универсальных категориях [4, с. 47, 41 . 

Содержание философской методологии составляет всеобщие принципы 

познания права. Это своего рода мировоззренческий подход к познанию 

правовой материи с социологических позиций. В данном «блоке средств» 

(«уровне методов»), во-первых, фиксируется идеология юридической науки в 

целом и социологии права, в частности, т.е. система идеалов и принципов 

познания права и, во-вторых, формируются предельные методологические 

нормативы науки, выражающиеся в мировоззренческих постулатах, картинах 

мира и универсальных категориях. Содержание данных постулатов, 

категорий, принципов зависит от того, какое философское учение, 

мировоззренческую позицию разделяет исследователь. 

Сказанное относится и к государственно-правовым явлениям, которые 

изучаются и познаются с различных философских, мировоззренческих 

позиций, например, с метафизических, диалектических. Метафизическая 

методология основным предметом имеет связи права с целостностью 

трансцендентно-трансцендентального мира и ориентирует исследователей на 

рассмотрение права в контексте сверхчувственных первоначал бытия и 

априорных структур духовного опыта. Метафизический способ постижения 

правовой реальности имеет дело с ноуменальным, абсолютным содержанием 
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социально-правовых явлений, просвечивающим сквозь их зримые формы. 

Метафизическая методология выступает главным средством обоснования 

концептуальных построений естественно-правового характера. 

Диалектическая методология представляет собой познавательную 

стратегию, использующую в качестве аналитического средства принцип 

противоречия. В ее свете ведущим направлением философского анализа 

правовых явлений является обнаружение в них универсальных основания в 

виде тех или иных конкретных противоречий. Однако данный принцип не 

позволяет исследователям негативных социальных явлений упускать из поля 

зрения общий вид исторического горизонта с его перспективой и надеждами 

на достижимость социальных гармоний [10, с. 461, 465 .  

Таким образом, одни теории связывают наличие государства и права с 

божественной силой либо объективным разумом (объективный идеализм); 

вторые – с сознанием человека, его психикой, переживаниями, ощущениями, 

объясняют появление государства и права результатом согласования воли, 

договора людей (субъективный идеализм); третьи акцентируют внимание на 

материально-диалектических причинах (объективный материализм); 

четвертые связывают формы государства и права с географическими 

характеристиками территории, этническими особенностями людей 

(субъективный материализм). Существуют теории, представляющие 

государство и право явлениями постоянными и неизменными, но глубоко не 

связанными друг с другом (метафизические учения о государстве и праве), а 

религиозные концепции в принципе отвергают саму возможность познания 

государства и права, поскольку утверждают примат веры над разумом. 

Каждому из этих подходов присущи свои законы, принципы, категории и 

соответственно способы познания. Следовательно, рассматриваемый 

уровень, методы философского и мировоззренческого характера как бы 

возвышаются над методами иных уровней познания. 

То или иное философское, мировоззренческое учение формирует 

определенные принципы, постулаты, категории, к которым относятся, 

например, постулат принципиальной познаваемости законов общества и 

объективного характера законов общественного развития, принцип 

экономического детерминизма, идея поступательного движения истории и 

т.д. Соответственно складывается категориальный аппарат, т.е. понятия о 

наиболее общих законах развития природы, общества, мышления (например, 

«сущность», «явление», «содержание», «форма», «причина», «следствие»), а 

также формируются категории, отражающие специфические связи в процессе 

познания («эмпирическое» и «теоретическое», «абстрактное» и 

«конкретное», «историческое» и «логическое»). 

Для данного уровня познания является сложноприменимым 

употребление таких терминов, как «метод», «средство», «прием». Здесь 

скорее речь идет о философском, мировоззренческом методологическом 

подходе. 
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2) Общенаучные методы как вид средств исследователи стали особо 

выделять в XX в. в связи с появлением так называемых метанаучных 

областей, представленных, например, как общая теория систем, теория 

моделирования, общая теория деятельности и т.п. К этому виду средств 

относятся и разного рода логики (например, общелогические методы 

теоретического анализа – анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, индукция, дедукция и т.д.).  

Данный уровень, как известно, – это уровень принципов, форм и 

процедур исследования, используемых всеми или, по крайней мере, 

абсолютным большинством наук. Если философские, мировоззренческие 

методы (подходы) используются во всех конкретных науках и на всех 

стадиях, этапах научного познания, то общенаучные методы используются во 

всех конкретных науках, однако сфера их применения ограничивается 

решением определенных познавательных задач и не охватывает всех стадий 

научного познания.  

Для юриспруденции и соответственно для социологии права этот 

уровень представлен диалектической, формальной и другими логиками, 

структурно-функциональным, генетическим анализами и т.д. Через данные 

исследовательские средства юриспруденция соотносит себя с современным 

состоянием научного мышления, например, через способы формализации, 

моделирования и т.п. Таким образом, данный уровень методов и 

соответствующих им операций и процедур, присущ научному мышлению 

вообще и выражает его общую природу и специфику. Вместе с тем 

рассматриваемые методы могут выступать не только как общие принципы и 

правила научной деятельности, но и как обычные исследовательские формы, 

наполняемые в процессе познания конкретным юридическим содержанием. 

Поэтому на данном уровне социологией права актуализируются далеко не 

все процедуры и приемы научного мышления, а только те, которые 

необходимы и адекватны природе исследуемого объекта. 

3) Специальные методы, применяемые в социологии права, 

разрабатываются в рамках отдельных (специальных) наук и широко 

используются для изучения государственно-правовых явлений. К 

специальным методам обычно относятся статистические, математические, 

психологические, кибернетические, конкретно-социологические и многие 

другие методы. Например, в юриспруденции статистический метод 

(получение количественных показателей повторяющихся явлений) 

используется максимально широко. Можно предположить, что на 

применение этого метода в правоохранительной сфере государством 

затрачивается больше средств, чем на применение какого-либо иного метода. 

Так, каждое структурное подразделение правоохранительного органа имеет 

одного или несколько штатных специалистов, занимающихся только 

вопросами сбора, оформления и передачи статистической информации о 

состоянии правопорядка на подконтрольной территории. Практическая 

значимость этих методов заключается в том, что они вместе с другими 
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методами позволяют взглянуть на государство и право с позиций 

негосударственно-правовых дисциплин, помогают создать более полное 

представление о государстве и праве. 

В частности, с помощью статистических методов исследователь 

стремиться получить количественные, а вместе с тем и качественные оценки 

различных государственно-правовых явлений, институтов и учреждений 

(например, эффективность предпринимаемых мер по борьбе с 

организованной преступностью и коррупцией), выявить основные тенденции 

развития государства и права на том или ином этапе их развития, наметить и 

применить наиболее действенные меры по борьбе с негативными 

последствиями в их развитии.  

Поскольку конкретно-социологические методы будут рассмотрены в 

следующей главе, отметим лишь, что они применяются для изучения 

социально-правовых явлений, которые оказывают влияние на действие ном 

права, правотворческую, правоприменительную и правоохранительную 

деятельность государственных органов. Что же касается социально-

психологических методов (прежде всего различные приемы тестирования), 

то они представляют собой разновидность конкретно-социологических 

методов, модифицированных для изучения правовой психологии и 

правосознания граждан, мотивов их правомерного либо противоправного 

поведения. 

Полученные с помощью перечисленных методов знания составляют 

эмпирическую основу социологии права, на которой базируются следующие 

стадии познания и, прежде всего, стадия научного обобщения, когда вступает 

в действие теоретическое мышление. 

4) Частноюридическими методами научного исследования называются 

методы исследования объективной действительности, используемые только 

науками о праве. В юридической литературе к частным методом относят те, 

которые вырабатываются общей теорией права и другими правовыми 

науками и используются только в пределах этих наук [12, с. 28 . К данной 

группе методов относят методы выработки правовых решений, методы 

толкования норм права, формально-юридический метод, сравнительно-

правовой и др. 

Решение вопроса о том, какие методы считать частнонаучными и 

сугубо правовыми, зависит от того, что понимать под правом. Юридико-

позитивистский подход, характерный для большинства учебных пособий по 

правоведению, и обусловил приведенный перечень. Если же под правом 

понимать некое социальное или психологическое явление, то нет причин не 

считать правовыми социологические или психологические методы. Чтобы 

это было правомерным, необходимо соблюдение очевидного условия – 

методы должны действительно иметь специфический, особый характер, т.е. 

быть пригодными и необходимыми для применения в области права. 

Поскольку социология права является междисциплинарной отраслью 

научного знания, то к рассматриваемому уровню методов следует отнести 
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конкретные методы сбора эмпирической информации (анализ документов, 

наблюдение, опрос, эксперимент), которые по своей сути являются 

социологическими, но широко применяются в различных науках, в том числе 

и в правоведении. 

Возвращаясь к вопросу о «чисто правовых методов», следует сказать, 

что специфику частнонаучных методов нередко определяют тем, что они 

вырабатываются конкретными науками и используются только в пределах 

этих наук. С такими суждениями сложно согласиться. Даже технико-

юридические методы не являются настолько значительными, чтобы их 

можно было считать и называть особыми правовыми методами, а в основе, 

например, методов толкования права лежат общелогические методы 

теоретического анализа. Другое дело, что этот данный анализ основан на 

нормах права, нормативных правовых актах. Или то же понятие «сравнение» 

имеет не локальный, а глобальный, универсальный характер. Указанный 

термин распространяется на все без исключения сферы деятельности 

человека, области научного познания и обучения. Однако применительно к 

государственно-правовой (так же как и к любой иной, сфере исследования) 

он обладает специфическими чертами. Подобная специфичность обусловлена 

самой природой и иными особенностями исследуемой государственно-

правовой материи. 

Все это говорит о том, что такие термины, словосочетания, как «чисто 

юридические методы» либо «чисто социологические методы» и т.п. являются 

весьма условными, но вместе с тем названные частнонаучные методы 

применяются, как правило, в правоведении. 

Рассмотренные философские (мировоззренческие), общенаучные, 

специальные и частные методы, будучи объединенными в целостное 

образование – методология (совокупность методов) социологии права, 

находятся между собой в тесной взаимосвязи. Каждый конкретный метод 

применяется для решения определенных познавательных задач и лишь в 

совокупности с другими приемами научного познания позволяет решить 

основную задачу социологии права – раскрыть полно и всесторонне ее 

предмет. 

Вместе с тем необходимо сказать, что многие вопросы методологии, 

методов правоведения, в том числе и социологии права, требуют своего 

дальнейшего анализа для разрешения неясностей, а подчас и пробелов. 

 

2.3 Социально-правовое исследование: понятие, виды, этапы и методы 
 

Социология права не может существовать без эмпирической 

информации самого разного плана – о мнении избирателей, рейтинге 

государственных органов, семейном бюджете, количестве безработных, 

уровне преступности и т.д. Чтобы знать существо социально-правовых 

процессов, необходимо получать достоверную информацию. В социологии 

права источниками такой информации, безусловно, являются социально-
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правовые исследования, а не только официальные статистические данные. 

Цель исследований – изучение правовой действительности, рассчитанное на 

получение теоретического знания и практическое решение социально-

правовых проблем и осуществляемое на основе разработанной программы и 

научных методов сбора, обработки и анализа социально-правовой 

информации. 

От социологических исследований следует отличать социальные 

исследования, которые охватывают более широкий круг явлений и процессов 

и проводятся в смежных с социологией общественных науках (в 

политологии, правоведении, демографии и т.д.) с использованием 

специальной методологии и методики [13, с. 8]. Социальные исследования, в 

отличие от социологических, наряду с формами проявления и механизмами 

действия социальных законов и закономерностей предполагают изучение 

конкретных форм и условий социального взаимодействия людей: 

экономических, политических, демографических и др., т.е. наряду со 

специфическими предметами (экономика, политика) изучают социальный 

аспект – взаимодействие людей. Таким образом, социальные исследования 

являются комплексными, проводятся на стыке наук (социально-

экономические, социально-психологические, социально-правовые 

исследования). 

Организованный процесс получения нового знания о правовых 

явлениях и процессах общественной жизни, в котором сочетаются 

разнообразные формы научного знания (проблемы, гипотезы, принципы, 

теории), составляет содержание социально-правового исследования. Итак, 

социально-правовое исследование представляет собой сложный 

познавательный акт, т.е. систему последовательных методологических и 

организационно-технических процедур, направленных на изучение процессов 

формирования и реального действия права, его воплощения в конкретных 

правоотношениях, поведении и поступках граждан и иных лиц. 

Объектом социально-правовых исследований выступает деятельность 

людей в правовой сфере, а ее составными частями выступают 

правотворческая и правоприменительная деятельность государства и его 

органов, в которой активное участие принимают граждане, их коллективное 

образования и иные субъекты гражданского общества. Данные исследования 

проводятся прежде всего с целью обеспечения общей теории права или 

отраслевых юридических наук объективными сведениями, фактами о том, 

каким образом государство и общество осуществляют нормативно-правовое 

регулирование общественных отношений, какими способами обеспечивается 

реальное действие права и какие конкретно результаты получаются в итоге 

этой деятельности. В ходе исследований ставится задача определить, 

складывается ли в обществе, государстве стабильный правопорядок, либо 

правовая практика характеризуется значительным числом разного рода 

правонарушений, стремлением граждан и иных членов общества вступать в 

отношения в обход правовых норм, установленных государством, либо вовсе 
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совершать правонарушения. Глубокое и полное знание правовой 

действительности является необходимым условием успешного развития 

правовой науки, а эмпирические знания выступают в роли свидетельств 

истинности теоретических знаний либо устанавливают их пробелы и 

неполноту [14, с. 280 . 

Социально-правовые исследования в своей совокупности образуют 

сложную, неоднородную и многоуровневую структуру. Возможны 

разнообразные подходы к выделению различных видов социально-правовых 

исследований. Эти подходы и стоящие за ними типологические схемы 

опираются на разные классификационные критерии, поэтому можно 

выделять теоретические и эмпирические, фундаментальные и прикладные, 

комплексные, программно-целевые, региональные, а также основные и 

вспомогательные, монографические, прогностические и другие виды 

исследований [13, с. 116-117 . 

В общем виде социально-правовое исследование состоит из трех 

стадий, каждая из которых может представлять собой самостоятельное 

исследование. Первая стадия – собственно методологическая – связана с 

разработкой программы исследования на основе либо уже имеющихся 

знаний и методов, либо формируемых заново, специально предназначенных 

для данного исследования. Здесь могут решаться вопросы, касающиеся 

применения общенаучных принципов или методов. Вторая стадия – 

эмпирическая – связана с получением эмпирического знания. Это прежде 

всего полевое исследование, работа на объекте, сбор социально-правовой 

информации, ее обработка и анализ. Третья стадия – теоретическая – 

связана с получением теоретического знания, например, построением 

типологии, формированием и развитием социально-правовых теорий. 

Возможно, что практические рекомендации могут быть даны лишь на этой 

стадии, а не на предыдущей. Возможно также, что для формулировки 

практических рекомендаций достаточно лишь теоретического исследования с 

использованием уже имеющихся эмпирических знаний, без проведения 

специального эмпирического исследования [15, с. 107 . 

Нас в первую очередь интересуют прикладные социально-правовые 

исследования, ориентированные на практическое решение социально-

правовых проблем, поскольку «роль социологии права в совершенствовании 

правотворческой и правоприменительной практики может быть реализована 

путем прикладных исследований» [9, с. 307 , которая представляет собой 

своеобразную «социальную инженерию». Как ранее отмечалось (см. главу 1), 

в рамках социологии права в настоящее время складывается два основных 

прикладных направления социально-правовых исследований: 1) 

социологическое обеспечение законотворчества (законодательная 

социология); 2) социологическое обеспечение правоприменительной 

деятельности (социология правоприменения и как ее разновидность – 

судебная социология). В соответствии с тремя структурными компонентами 

(частями) предмета социологии права можно также говорить об 
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исследованиях социальной обусловленности правовых норм, социальном 

механизме действия права и об исследованиях социальных последствий 

действия права. Вместе с тем не следует забывать о перспективе развития 

таких направлений, как социология правовой культуры, социология 

правового поведения личности. 

Социологические и социально-правовые теории по их ориентации 

разграничивают на фундаментальные и прикладные. Первые ориентированы 

на решение научных проблем, связаны с формированием социологического 

знания, концептуального аппарата социологии, методов социологического 

исследования. Прикладные теории ориентированы на поиски средств для 

достижения намеченных практических целей, путей и способов 

использования познанных фундаментальными теориями законов и 

закономерностей. Они прямо отвечают на вопрос: «Для чего?» (для 

социального развития, совершенствования законодательства и т.д.). 

Прикладной характер социально-правовых теорий определяется тем вкладом, 

который они вносят в теории, прямо связанные с решением задач социально-

правового развития. 

В принципе, деление теорий на фундаментальные и прикладные 

достаточно условно, поскольку любая из них прямо или косвенно вносит 

определенный вклад в решение и научных, и практических задач. Например, 

конкретная практика применения законодательства несомненно влияет и на 

развитие фундаментальных теорий правоведения 15, с. 113-114 . 

Основная задача, стоящая перед социологией права, заключается в 

разработке юридико-социологических концепций (теории социальной 

обусловленности права, эффективности законодательства и т.д.), 

конкретизирующих фундаментальное правовое и социологическое знание 

применительно к эмпирическим исследованиям по социологическому 

обеспечению законодательной деятельности. На базе этих исследований 

необходимо сформировать законодательную социологию как комплекс 

теоретических и эмпирических исследований юридико-социологического 

профиля, направленных на социологическое обеспечение законотворчества. 

Для организации социологического обеспечения законотворчества было бы 

целесообразно сформировать в структурах секретариатов палат Парламента 

Республики Беларусь социологические подразделения, которые занимались 

бы организацией взаимодействия комиссий законодательного органа с 

социологическими центрами, имеющими серьезную научную репутацию, а 

также оказанием помощи депутатам и членам Совета Республики при 

формулировании заказов на проведение социально-правовых исследований 

по тому или иному законопроекту, подбором исполнителей для выполнения 

этих заказов и проведением независимых экспертиз качества и достоверности 

получаемой социологической информации.  

Законотворческий процесс (а если рассматривать шире, то 

правообразующий процесс) состоит из ряда этапов, каждый из которых 

требует социологического обеспечения. Назовем лишь некоторые из них: 
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прогнозирование потребности в правовом регулировании, разработка 

концепции нормативно-правового акта или правовой нормы, согласование 

различных социальных интересов на базе правообразующего интереса, 

общественное обсуждение законопроекта, изучение эффективности 

принятого акта и т.д. Особого внимания заслуживают соответственно 

организационные проблемы социологического обеспечения 

законотворческой деятельности. Каждый из указанных этапов состоит из 

стадий, которые также необходимо обеспечивать социально-правовыми 

исследованиями.  

В качестве примера рассмотрим такой этап, как прогнозирование 

потребности в правовом регулировании, а точнее, его разновидность – 

прогнозирование последствий принятия нормативно-правового акта, которое 

охватывает не только правоустановительный, но и правореализующий 

процессы. Если же прогнозирование последствий принятия акта 

рассматривать в рамках законодательной социологии, то следует исследовать 

проблему на следующих стадиях нормотворческого процесса: 

планирования подготовки проекта нормативного правового акта; 

нормотворческой инициативы; 

подготовки проекта нормативного правового акта; 

принятия (издания) нормативного правового акта. 

В белорусском законодательстве определены общие подходы к 

осуществлению прогнозирования последствий принятия (издания) 

нормативных правовых актов. Среди нормативно-правовых актов, 

регламентирующих в той или иной степени вопросы прогнозирования, 

следует выделить Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» [16  и Правила 

подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденные Указом 

Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 [17 . Указанные 

акты законодательства содержат лишь общие подходы к осуществлению 

прогнозирования, но вместе с тем позволяют на их основе углублять и 

детализировать правовое регулирование в сфере прогнозирования 

последствий. 

Цель прогнозирования последствий принятия акта – повышение 

эффективности действия нормативных правовых актов и совершенствование 

порядка планирования их подготовки. Прогнозированию последствий 

принятия акта, как правило, должно предшествовать осуществление ряда 

подготовительных мероприятий, к числу которых относится сбор и анализ 

материалов, необходимых для прогнозирования последствий принятия акта. 

Необходимая для этого информация может быть получена из различных 

источников: 

запросов, направленных в государственные органы (организации), 

которые осуществляют правовое регулирование определенной сферы 

общественных отношений либо осуществляют применение на практике 

положений того или иного нормативного правового акта; 
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материалов судебной, прокурорской и иной правоприменительной 

практики в той области, в которой осуществляется прогнозирование 

последствий; 

научных публикаций по вопросам прогнозирования последствий, 

материалов научно-практических семинаров, конференций и совещаний; 

публикаций в средствах массовой информации, а также научных 

публикаций по вопросам прогнозирования последствий; 

социологических исследований; 

статистической информации; 

иных источников по усмотрению субъекта, осуществляющего 

прогнозирование последствий принятия акта. 

Прогнозирование последствий невозможно без применения 

определенных методов, в частности, таких как: 

экспертная оценка; 

сравнительно-правовое исследование; 

апробация; 

моделирование; 

эксперимент. 

Результаты, полученные в ходе прогнозирования последствий, 

анализируются и служат основанием для принятия одного из следующих 

решений: 

необходима подготовка предложений по доработке проекта 

нормативного правового акта, в том числе путем подготовки новой редакции 

отдельных норм, глав, разделов и иных структурных элементов проекта; 

целесообразна подготовка альтернативного проекта нормативного 

правового акта, который позволит более полно и эффективно обеспечить 

правовое регулирование данной сферы общественных отношений; 

необходимо принятие мер по устранению факторов, которые 

предположительно будут оказывать негативное влияние на применение норм 

проекта нормативного правового акта, либо активизация действия 

положительных факторов; 

нецелесообразно принятие акта, в связи с отсутствием необходимости 

или возможности правового регулирования рассматриваемой сферы 

общественных отношений [18, с. 102-103, 107 .  

Нами рассмотрена важная, но лишь одна из ряда стадий 

законодательной социологии, анализ которой с позиций социально-правового 

исследования в складывающейся ситуации подсказывает, что проблему 

социологического обоснования законопроектов необходимо решать в 

контексте совершенствования подходов к организации научного обеспечения 

законотворчества в целом. 

Если говорить о судебной социологии, получившей развитие в странах 

англосаксонской правовой системы, то основное внимание в рамках 

проводимых здесь исследований уделяется изучению факторов, влияющих на 

эффективность правосудия (вопросы законности и обоснованности 
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судебного решения, проблема независимости судебной власти, доступность к 

правосудию и т.д.).  

Любое социально-правовое исследование предусматривает наличие 

методологии, методики, техники и процедуры. Оно может быть представлено 

как совокупность некоторых теоретических постулатов, концептуальных 

моделей, методов, процедур, приемов сбора, обработки и анализа 

информации о социально-правовых фактах – поведении индивидов и 

социальных групп, их оценках, суждениях и мнениях. Социально-правовое 

исследование представляет собой последовательную реализацию следующих 

этапов: разработка программы исследования (подготовительный этап); сбор 

первичной социально-правовой информации; обработка полученных данных; 

анализ и обобщение полученной информации; подготовка отчета о 

результатах исследования. 

Разработка программы является одним из решающих элементов 

социально-правового исследования. Программа исследования – это 

изложение основных принципов, теории и методологии исследования, его 

процедуры и организации. С учетом такого понимания она выполняет в 

социально-правовом исследовании три основных функции: 

методологическую (определение научной проблемы, целей, задач и 

принципов исследования); методическую (разработка общего логического 

плана и инструментария исследования); организационную (определение 

характера и структуры, разделение труда при проведении работ, контроль за 

последовательностью проведения основных этапов исследования). 

Структура программы включает два основных раздела – 

методологический и методический (методико-процедурный). 

Методологический раздел программы социально-правового исследования 

должен включать в себя следующие компоненты: формирование проблемной 

ситуации и научной проблемы; определение целей и задач исследования; 

определение объекта и предмета исследования; интерпретация основных 

понятий; предварительный системный анализ объектов исследования; 

выдвижение гипотез. Например, что касается предмета исследования, то 

ошибкой было бы понимать его как сторону объекта, которая фиксируется и 

изучается в исследовании. На самом деле, в объекте предмета нет, точнее, их 

(предметов) может быть столько, сколько предлагается разных 

познавательных схем. Предмет создается исследователем на основе 

методологической эвристики, представляющей собой аппроксимацию уже 

имеющегося знания для получения нового. Это то, что называется «теория на 

входе». В предмет исследования могут включаться идеализированные 

объекты, а также ненаблюдаемые явления и латентные факторы. Данный 

принцип должен помочь отделить существенное (значимое) от 

несущественного, усилить его и сделать основополагающим в предмете 

исследования. «Таким образом, для объяснения методологии эмпирического 

исследования, следует привести основные положения «теории на входе» и те 

принципы, которые использовались при выделении объекта и 
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конструировании предмета исследования» 3, с. 97 . Методический раздел 

программы предусматривает обоснование, расчет и планирование 

размещения выборки; разработку основных процедур сбора и анализа 

данных; формирование стратегического плана исследования, т.е. 

методический (методико-организационный) состоит из следующих 

компонентов: разработка стратегического плана исследования; выбор 

исследовательской стратегии; обоснование и формирование выборки; 

разработка методического инструментария исследования; формирование 

организационного плана. 

Вопросы структуры программы исследования, их компоненты, как 

правило, довольно полно рассматриваются в учебниках и учебных пособиях 

по социологии и социологии права [14, с. 300-320 , поэтому ограничимся 

лишь освещением основных элементов данной программы. 

Социально-правовое исследование начинается с постановки проблемы. 

Различают две стороны исследовательской проблемы – гносеологическую и 

социологическую (предметную). Если социологическую сторону проблемы 

составляют реальные социальные противоречия, требующие своего 

практического разрешения, то гносеологическая – отражает определенное 

противоречие между знанием о потребностях людей в каких-то практических 

или теоретических действиях и незнанием методов, способов реализации 

этих действий, поскольку отсутствуют знания законов тех объектов, 

которыми приходится оперировать. Определение проблемы исследования – 

это сложный процесс, который начинается с общей постановки вопроса, но 

требует конкретизации содержания проблемы, что позволяет исследователю 

предложить более обоснованные конкретные и действенные рекомендации 

по ее практическому решению. Так, исследование проблемы эффективности 

правосудия конкретизируется изучением факторов, влияющих на качество 

правосудия, а последняя детализируется в свою очередь, например, 

проблемой независимости судебной власти от внешнего давления и т.д.  

Цель социально-правового исследования предопределяет его 

ориентацию – теоретическую или прикладную. Программа исследования 

должна четко отвечать на вопрос: на решение какой проблемы и на 

получение какого результата ориентируется данное исследование?  

Если цели социально-правового исследование недостаточно ясны 

ученым или представителям организаций, которые обратились к ним с 

социальным заказом, то могут возникнуть разногласия по итогам 

исследования. В связи с этим важно, чтобы социально-правовое 

исследование имело комплексный характер, для чего в программе 

разрабатывается система основных и неосновных задач.  

Основные задачи соответствуют цели исследования. В теоретически 

ориентированном исследовании приоритет отдается научным задачам, в 

практически ориентированном – прикладным. Неосновные задачи ставятся 

для подготовки будущих исследований, решения методических вопросов, 
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проверки побочных гипотез, не связанных непосредственно с данной 

проблемой.  

При теоретической или прикладной ориентации социально-правового 

исследования неосновные задачи целесообразно решать на основе материала, 

полученного дл поиска ответа на центральный вопрос, анализировать те же 

данные, но под другим углом зрения. Возможно, что неосновные задачи не 

получат законченного решения, но они могут помочь в постановке научной 

проблемы при подготовке нового исследования по новой программе.  

Если основная цель исследования теоретическая, то основное внимание 

уделяется теоретико-методологическим задачам. При решении прикладных 

задач изначально известен конкретный объект изучения. Прикладной вариант 

предполагает выработку практических рекомендаций. Например, если целью, 

задачей исследования является выявление отношения населения к тому или 

иному закону, то цель носит, прежде всего, прикладной характер, хотя не 

исключается теоретическая составляющая, если требуется разработка иной 

концепции закона. 

Постановка проблемы исследования тесно связана с определением его 

объекта и предмета. Любая социальная проблема не существует сама по 

себе и всегда предполагает своего носителя, т.е. определенную общность, 

группу людей либо социальный процесс, явление. Объект исследования 

характеризуется количественно, структурно, а также с точки зрения его 

пространственно-временной определенности. Если объект независим от 

исследования и противостоит ему, то предмет изучения, напротив, 

формируется самими исследователем. Предметом исследования принято 

считать ту из сторон объекта, которая непосредственно подлежит изучению. 

Так, независимость судебной власти будет являться объектом исследования, 

а, например, коррупционное давление следует рассматривать, если оно 

подлежит изучению, предметом исследования. 

Одним из разделов программы исследования предполагается работа по 

интерпретации основных понятий, т.е. четко, ясно и точно указать, что 

понимается в исследовании под важнейшими терминами и понятиями. Как 

известно, в юриспруденции требуется строгость и единообразие ключевых 

категорий и терминов, выработка единых для отрасли права, 

законодательства дефиниций, чего, к сожалению, до сих пор не достигла ни 

одна отрасль права. Поэтому тот же термин «коррупция», если его 

содержание не определено законодательством потребует теоретической и 

эмпирической интерпретации. 

Уточнив смысл используемых понятий и категорий, исследователь 

переходит к предварительному системному описанию предмета изучения. 

Системный подход предполагает рассмотрение социальных объектов как 

целостных явлений, состоящих из отдельных элементов, взаимодействие 

которых ведет к появлению специфических системных качеств объекта и 

образует его внутреннюю структуру. 
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В социально-правовом исследовании гипотеза представляет собой 

логически обоснованное предположение о структуре социальных объектов, о 

характере и сущности связей между изучаемыми социально-правовыми 

явлениями. Она является итогом научных поисков, связанных с постановкой 

и обоснованием проблемы, определением предмета и задач исследования, 

эмпирической интерпретацией основных понятий, предварительным 

системным описанием объекта изучения. Таким образом, гипотеза является 

главным методологическим элементом исследования, позволяющим 

предположить возможные ответы на поставленные вопросы. Примером 

выдвижения гипотез может служить социально-правовое исследование 

проблемы эффективности правосудия. Основная гипотеза здесь основывается 

на предположении о законности и обоснованности разрешения конкретных 

дел. Но нужно помнить, что методологическими основаниями исследования 

права как социального феномена являются признание существующих 

различий между позитивным правом и фактическими общественными 

отношениями и соответственно возможная «патология права» (дисфункция 

права), когда в силу тех или иных обстоятельств объективного и 

субъективного порядка «правовые установки могут не выполнять свои 

функции, более того – они могут дезорганизовывать общественные связи, 

если не соответствуют реальности» 13, с. 9 . 

Здесь важно помнить, что любой закон или закономерность, открытые в 

естествознании, – это событие огромного значения, которое нередко 

оказывает огромное влияние на всю технологию современного производства, 

улучшению качества выпускаемой продукции, т.е. имеет большое 

социальное значение. Открытие данных законов – это результат наблюдений, 

экспериментов и обобщения огромного практического опыта. Намного 

серьезнее обстоит дело с практическими рекомендациями ученых, в том 

числе и юристов, которые затрагивают интересы и судьбы многих миллионов 

людей. Таких рекомендаций, которые преподносились и преподносятся 

общественному мнению от имени науки, великое множество. Нередко 

авторы этих практических рекомендаций, гипотез предлагают решать 

социальные проблемы за счет народа. Поэтому необходимо, чтобы ученые 

были глубоко проникнуты идеей своей социальной ответственности, а идея 

построения правового государства, выдвинутая в теории, не обернулась 

бесправием и анархией на практике 15, с. 155 . 

Выдвижением гипотез завершается методологический раздел 

программы социально-правового исследования. Дальнейшая работа 

исследователя сосредотачивается на вопросах процедуры и техники 

(методико-организационный раздел). Данный раздел включает детально 

разработанные анкеты, вопросники для интервью, бланки наблюдения, 

документы, а также всесторонне обоснованные расчеты выборки. Ранее нами 

отмечалось, что понятие «методика» в большей мере раскрывает приемы 

техники сбора данных, в отличие от термина «метод». В социологической 

литературе под методикой понимается совокупность методов или 
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методических приемов, поэтому нередко методы установления конкретных 

социальных фактов (анализ документов, наблюдение, опрос, эксперимент) 

включают в методический раздел программы исследования. К числу 

методик, технических приемов можно отнести приемы проверки данных на 

обоснованность и надежность, различные виды измерения характеристик, 

приемы статистики и расчета выборки. Данный раздел программы не должен 

сводиться к простому перечню этих приемов. «Важно добиться такой 

ситуации, когда интерпретированные понятия и выдвинутые гипотетические 

предположения находились бы в неразрывном единстве со способами сбора 

данных и их отработки. Это предполагает своеобразную «привязку» 

определенных методических и технических приемов получения информации 

к соответствующим доказываемым гипотезам» [14, с. 319 .  

Таким образом, методы сбора эмпирической информации (наблюдение, 

анкетирование, тесты и др.), методы обобщения (сравнительно-правовой, 

статистический анализ, моделирование и т.д.), общие логические методы 

(индукция, синтез, аналогия анализа и др.), методы системных исследований 

(системно-структурный подход, восхождение от абстрактного к 

конкретному), находясь между собой во взаимосвязи, образуют целостную 

систему – методологию социологии права. Наука о совокупности (системе) 

указанных методов позволяет раскрыть предмет социологии права во всей 

его полноте и всесторонности. 
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Глава 3 

 

КОНКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ СБОРА ЭМПИРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СОЦИОЛОГИИ ПРАВА 
 

Методы социологии права являются способами построения и 

обоснования социально-правового знания, т.е. совокупностью приемов, 

процедур и операций эмпирического и теоретического познания социально-

правовой реальности. В данную совокупность входят: методы сбора 

информации (анализ документов, наблюдение, опрос, эксперимент и др.); 

методы обработки и анализа данных (факторный, корреляционный, 

регрессионный, дисперсионный анализы, ранжирование, шкалирование, 

индексирование и т.д.); методы построения теории (дедуктивный, 

индуктивный, сравнительный, причинный, структурно-функциональный и 

др.). Рассмотрим конкретные методы сбора эмпирической информации при 

проведении социально-правовых исследований. 

 

3.1 Анализ документов 
 

В организации социально-правовых исследований важным этапом 

является сбор первичной информации, т.е. процедура, способы и средства 

отбора, получения и фиксации информации. К числу основных конкретных 

методов сбора эмпирической информации в социологии права обычно 

относят анализ документов, наблюдение, опрос и эксперимент, которые 

позволяют иметь сведения о единичных фактах, изучаемых массовых 

социально-правовых явлениях, и являются средством сбора эмпирических 

сведений, обобщение которых предполагает качественный и количественный 

анализ. 

Одним из самых распространенных и эффективных методов сбора 

информации в социально-правовом исследовании является изучение 

документальных источников. В социологии права при изучении документов 

используется общенаучный метод анализа. Являясь одним их основных 

методов сбора данных в социально-правовых исследованиях, анализ 

документов заключается в изучении и толковании содержащихся в 

документах сведений с точки зрения задач исследования. Анализ документов 

включает в себя совокупность методических приемов и процедур, 

применяемых для извлечения из документальных источников 

социологической информации, необходимой при изучении социально-

правовых процессов и явлений в процессе решения определенных 

исследовательских задач. 

Во всех современных обществах одним из важнейших средств 

оформления, фиксации, сохранения, передачи информации, обмена ею 

являются документы. Для отдельного человека – это свидетельство о 

рождении, паспорт, удостоверение личности, аттестат о среднем образовании 

и т.п.; для организаций и учреждений – это их устав; для политической 
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партии – ее программа и устав; для государства – это конституция страны и 

ее законодательство.  

Анализ документов позволяет исследователю увидеть в отраженном 

виде многие стороны социальной действительности, поскольку документы 

обычно содержат богатую и емкую информацию об этой действительности. 

В них фиксируется не только событийная, фактологическая сторона 

действительности, но и субъективные оценки, мнения, позиция участников 

событий и авторов документов. Документы позволяют изучать социально-

правовые явления в динамике от прошлого к настоящему и на основе этого 

прогнозировать будущее развитие правовой действительности. 

Документальные источники чрезвычайно многообразны: от 

международных соглашений и законодательных актов, статистических 

данных, должностных инструкций и отчетов организаций, деловых бумаг до 

личной переписки, мемуаров и дневниковых записей. Все это 

свидетельствует о том, что основным, центральным понятием 

рассматриваемого метода сбора информации является термин, понятие 

«документ», поскольку, например, общеупотребительное значение данного 

термина значительно уже и включает в себя, как правило, только 

официальные тексты и материалы. Будем отталкиваться от того, что 

документ (от лат. documentum – доказательство, свидетельство) – это 

материальный носитель информации, предназначенный для ее обработки и 

передачи во времени и пространстве. Материальным носителем информации 

являются бумага, кино- и фотопленка, магнитная лента, перфокарта, 

компьютерная дискета и т.п. Документы могут содержать тексты, 

изображения, звуки и т.д. [1, с. 368 . Таким образом, документальные 

источники в силу их разнообразия по форме, содержанию, функциям 

необходимо классифицировать. 

По форме фиксирования информации документы подразделяются на 

письменные (рукописные и печатные), иконографические (фотографии, кино- 

и видеофильмы, произведения изобразительного искусства) и фонетические 

(магнитофонные записи, грампластинки, компакт-диски). Письменные 

документы в свою очередь делятся на вербальные (описывают социально-

правовые явления, признаки и процессы в форме текста) и статистические 

(описывают социально-правовые явления, признаки и процессы в форме 

чисел, систематизированных и сведенных в таблицы, схемы, графики).  

Все более универсальным техническим способом хранения и 

распространения становится представление информации в цифровой форме 

на машиночитаемых носителях для компьютеров. Например, исходные 

данные переписи населения хранятся в машиночитаемой форме на 

машинных носителях; исходные данные социолого-правовых исследований 

хранятся в банках данных на манных носителях; некоторые газеты и 

журналы, а также нормативные правовые акты распространяют тексты 

электронным способом – на машинных носителях, видеоинформация также 
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представляется в цифровом виде с широкими возможностями ее 

компьютерной обработки и передачи по электронным каналам связи. 

Наиболее универсальным глобальным средством распространения 

информации в последнее время стала «всемирное паутина компьютеров» 

Интернет. 

В социологической литературе по содержанию документы 

подразделяют на следующие группы: 1) различные виды данных 

государственной и ведомственной статистики, как один из наиболее важных 

источников информации, а ядром этих данных являются результаты 

переписей населения и текущего статистического учета; 2) документы 

текущего делопроизводства различных организаций, для которых 

определены сроки хранения; 3) результаты выборочных социологических 

исследований, которые представляют собой новый вид статистической 

информации; 4) средства массовой информации – газеты, радио, 

телевидение, Интернет и т.д. 2, с. 772-775 . 

По степени персонификации выделяют документы личного 

происхождения (составляются частным лицом по собственной инициативе – 

письма, мемуары, дневники, личные карточки, различные заметки и записи) 

и безличные (статистические данные, протоколы собраний).  

По источнику информации документы делятся на первичные (их 

основой является непосредственная регистрация наблюдаемых событий) и 

вторичные (появляются в результате обработки, обобщения, анализа, 

конкретизации или интерпретации первичных документов, например, 

принятый подзаконный акт, конкретизирующий закон).  

В зависимости от мотивации создания выделяют документы 

спровоцированные (ответы на вопросы интервью, общественное мнение на 

принятый закон и т.д.) и неспровоцированные, созданные по инициативе 

самих авторов.  

Особую группу документов, если говорить о содержательной стороне 

источников информации, составляют материалы средств массовой 

информации – прессы, радио, телевидения, поскольку любые документы, 

попадая в каналы СМИ, распространяются на массовую аудиторию и 

приобретают характер массовой информации, тем самым представляя 

большой интерес для исследования либо в качестве источника сведений об 

объективной реальности, либо как объект исследований.  

Выделяют также группу документов, разработанных специально для 

целей социологического исследования, т.е. в зависимости от выполняемых 

функций выделяют технические (документы, выполняющие функцию 

организационного обеспечения научно-исследовательской работы – договор 

на проведение НИР и приложения к нему, акт сдачи-приемки выполненной 

НИР), технологические (документы, обосновывающие процесс проведения 

исследования, взаимосвязь его отдельных этапов – расчет выборки, методика 

проведения работ, инструментарий исследования) и аналитические 
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(итоговые документы исследования – аналитическая записка, отчет) 

документы [3, с. 91-92 . 

Иногда в литературе по социологии и социологии права 

документальные источники в зависимости от статуса подразделяют на 

официальные (материалы государственных и общественных организаций, 

данные государственной статистики, протоколы судебных органов и 

прокуратуры, финансовая отчетность) и неофициальные, к которым относят 

личные документы, безличные документы, имеющие частный характер, 

например, статистические данные, составленные на основе личных 

наблюдений [4, с. 326 . Но, во-первых, личные документы (например, 

удостоверение, свидетельство, диплом) имеют статус официального 

документа и, во-вторых, например, личные письма, дневники могут 

приобрести статус, имеющий юридическое значение. Официальный 

документ – это такой документ, за которым государство в установленном 

законодательством порядке признает юридическое значение, 

подтверждающий или отрицающий событие или факт, относящийся к 

прошлому, настоящему или будущему, и выданный государственными или 

негосударственными органами либо адресуется им (в том числе 

засвидетельствованные в нотариальном порядке документы частного 

(личного) характера: доверенность, расписка, договор). 

На наш взгляд, при проведении социально-правового исследования 

важно подразделять документы на юридические и документы, не имеющие 

юридического значения. К юридическим документам следует относить не 

только акты законодательства, но и деловые бумаги (справки, акты и т.д.), 

исходящие от государственных, общественных и иных учреждений и 

организаций либо от частных лиц (письма, заявления), которые 

подтверждают или, наоборот, отрицают наличие какого-либо события или 

факта, имеющего юридическое значение. К этой же группе относятся 

процессуальные документы (протоколы следственных действий, судебных 

заседаний и т.д.), транспортные документы (договор перевозки грузов, 

транспортная накладная, коносамент), регистрационные документы (решение 

о создании юридического лица, документ об уплате государственной 

пошлины и т.д.) и иные виды актов, имеющих юридическое значение [5, с. 

185-190 . 

Анализ документов может проводиться на всех стадиях социально-

правового исследования. Так, на стадии разработки теоретической 

концепции и программы исследования изучение государственной статистики, 

законодательства, периодической печати и т.д. незаменимы для точной 

постановки проблемы и построения гипотез. Поэтому не следует 

планировать, а тем более выходить на так называемые в социологии 

«полевые исследования», не определив круг документов, необходимых и 

достаточных для получения первичных социологических данных, и изучить 

прошлые и настоящие исследования по данной теме (если они имеются), 

материалы книг и журналов, отчеты различных ведомств и т.д. На 
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заключительном этапе исследования анализ документов применяется с целью 

уточнения и проверки полученных данных и сделанных выводов. 

Особенность анализа документов в социологии права заключается в 

том, что исследователь не должен ограничиться традиционным логико-

правовым анализом нормативных текстов, он должен понять, какие 

социальные реалии стоят за формальной стороной дела, какие социальные 

интересы и в какой форме нашли свое выражение и признание (или 

непризнание) в соответствующих правотворческих и правоприменительных 

актах [6, с. 35 .  

При анализе любого юридического документа исследователь должен 

соблюдать определенные правила. Например, он должен смотреть на 

правовой документ «глазами социолога, а не юриста-догматика». Документ 

должен рассказать ему о юридическом явлении, а не том, правильно ли 

применена норма права. Ничтожный в юридическом смысле акт или 

ошибочный комментарий могут оказаться существенными в социальном 

плане. Если документ может быть сопоставлен с другими, 

предшествовавшими ему или более поздними, то предпочтительнее изучать 

всю эту цепь, а не одно ее звено. Такой анализ особенно оправдан, например,  

в отношении семейно-правовых явлений.  

Юридический документ также не должен восприниматься как 

объективный элемент реальности, о которой он говорит. Иначе говоря, 

документ может вводить в заблуждение, поэтому исследователь должен 

постоянно помнить об этом (например, свидетельство о браке не является 

эквивалентом реальности при фиктивном браке или анализ судебной 

практики не означает, что все юридические конфликты обязательно 

выливаются в судебный процесс). Вместе с тем, тот же анализ судебной 

практики весьма удобен в области юридической патологии, ибо путем 

анкетных опросов редко удается выявить суть конфликтной ситуации и 

позволяет изучить категории людей, в отношении которых другие методы 

социологических исследований трудноприменимы [7, с. 224-229 . 

К числу документов, нередко используемых в процессе социолого-

правового исследования, относятся правовые памятники и исторические 

документы, научные публикации по праву, истории, экономике, культуре и 

т.д. В первую очередь это относится к исследованиям по истории государства 

и права, где на помощь науке приходят документы археологических 

раскопок, анализ древних памятников права, литературных и религиозных 

произведений, изучение и комментирование сочинений древних авторов, 

оставивших исторические исследования в собственном смысле слова 

(Геродота, Фукидида, Тита Ливия и т.д.), хроник, летописей и т.п. В качестве 

классического примера глубокого научного анализа такого рода документов 

приводится работа Монтескье «О духе законов», где автор проанализировал 

многочисленные труды юристов, философов и историков древности, 

Средневековья и Нового времени, а также письменные источники права 

разных эпох, стран и народов [6, с. 35-36 . Следует также отметить, что 
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большую роль в накоплении историко-правовых знаний сыграла 

историческая школа права в Германии (Г. Пухта, Ф. Савиньи и др.), которая 

вела исследования главным образом по истории римского и национального 

германского права. Затем труды представителей этой школы сменяют работы 

с более широким охватом разных стран и исторических эпох (Э. Лабуле и Р. 

Дареста – во Франции, Г. Мэна и Г. Спенсера – в Англии, А. Поста – в 

Германии, П.Г. Виноградова и Н.И. Кареева – в России и др.). Широкое 

распространение во второй половине XIX – начале XX вв. в историко-

правовых исследованиях значительное развитие получило социологическое 

направление, шедшее на смену позитивизму. Важной вехой в развитии этого 

направления явились работы русского ученого М.М. Ковалевского, 

немецкого историка права Э. Нейкампа, американского юриста О. Холмса и 

др. 

Все методы анализа документов делятся на две основные группы: 

традиционный анализ документов и формализованный анализ документов. 

Традиционный (классический) анализ основан на понимании и интерпретации 

содержания документов. Он подразумевает использование логических 

операций, обобщения, сравнения, оценивания, определения, в результате 

которых первоначальное содержание документа преобразуется в новые 

логические построения, новые мысли, соответствующие целям исследования. 

Такой анализ неотделим от личности исследователя – его знаний, 

способностей, интуиции, а потому несет потенциальную опасность 

субъективных смешений. В нем различают тесно взаимосвязанные внешний 

и внутренние анализы. Первый имеет в виду анализ всех обстоятельств – 

исторических, социальных, политических, которые сопутствовали 

появлению документа. Определив на стадии внешнего анализа тип 

документа, его авторство, время, место и цель его появления, исследователь 

может более точно и адекватно интерпретировать фактологическую и 

оценочную информацию, составляющую содержание документа. Внутренний 

анализ – это исследование собственно содержания документа, отраженных в 

нем фактов объективной реальности, а также субъективных мнений и оценок. 

Стремление преодолеть субъективность традиционного анализа 

породило разработку принципиально иного, формализованного 

(количественного) метода анализа документов, или контент-анализа, как 

иногда называют этот метод. 

Контент-анализ – это качественно-количественный метод анализа 

содержания документов с целью выявления или измерения социальных 

фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Процедура контент-

анализа состоит в алгоритмизированном выделении в тексте определенных, 

интересующих исследователя элементов содержания, классификации 

выделенных элементов в соответствии с концептуальной схемой, 

последующем их подсчете и количественном представлении результатов. 

Концепция исследования сформулирована в его программе, которая 

включает ряд этапов (определение совокупности изучаемых источников или 
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сообщений с помощью набора заданных критериев; формирование 

выборочной совокупности сообщений; выявление единиц анализа; 

выделение единиц счета; непосредственно процедура подсчета; 

интерпретация полученных результатов).  

Данный анализ основан на выявлении определенной совокупности 

количественных, статистических характеристик текстов или сообщений. При 

этом предполагается, что количественные характеристики содержания 

изучаемых массивов документов отражают некоторые существенные 

особенности изучаемых социальных явлений и процессов, например, 

тематика телепередач, время, отводимое для тех или иных тем 

телевизионными компаниями, отражают в той или иной степени интересы 

зрительской аудитории, информационную политику данного источника 

информации и существующие в обществе нормы их взаимодействия. 

Суть контент-анализа заключается в следующем: перевести текстовую 

информацию в количественные показатели. Для этого выделяются два типа 

единиц – единицы анализа и единицы счета. Первые – это понятия (слово, 

словосочетание); тема, выраженная в частях текста документа; имена людей, 

общественные события, факты и т.д. Единицы счета – это частота 

упоминания в тексте единиц анализа. Наиболее употребительны такие 

единицы счета, как время (число, срок, отданных определенной смысловой 

единице, длительность вещания и т.п.), появление признаков в тексте, 

частота их появления (интенсивность).  

В итоге указанных подготовительных процедур формируется система 

четких правил, т.е. определенный алгоритм, посредством которого и 

анализируется содержание рассматриваемого информационного массива. 

Остановимся на более простом способе количественного измерения. 

Удельный вес категории вычисляется путем соотношения числа единиц 

анализа, фиксирующих данную категорию, с их общим числом.  
 

К = 
число единиц анализа, фиксирующих данную категорию 

общее число единиц анализа 
 

Если исследователь ставит своей задачей освещения в определенной 

молодежной газете вопросов преступности несовершеннолетних, то он 

может взять ее годовую подписку, отобрать в ней номера с публикациями по 

данной проблеме, а затем их проклассифицировать (в соответствии с 

программой изучения проблемы). Единицей счета будет выступать 

количество номеров за год, количество статей, удельный вес публикаций по 

этой теме к общему объему всей выборки. Что это дает исследователю? 

Знание того, как печать раскрывает поставленную проблему, каковы 

наиболее значимые правовые проблемы в их практическом звучании. 

В процедуре подсчета единиц контент-анализа применяются 

специальные формулы, в частности, формула коэффициента Яниса, 

предназначенная для вычисления соотношения положительных и 



Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы / В.Н Дубовицкий ; Белорусский 

государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2010. – 174 с. 

 

отрицательных (относительно избранной позиции) оценок, суждений, 

аргументов [8, с. 146 . 

В отличие от содержательного контент-анализа, когда разрабатывается 

детальная система правил оценки каждого случая употребления слов, тем и 

сообщений, качественный (структурный) контент-анализ может проводиться 

в том случае, когда перед исследователем ставится задача выяснить, сколько 

времени или печатного пространства уделено интересующему предмету в 

том или ином источнике. Здесь могут браться в расчет, возможно, более 

тонкие вопросы, относящиеся к форме сообщения: например, 

сопровождается ли конкретное газетное сообщение фотографией или какой-

либо иллюстрацией, каковы размеры заголовка данного газетного 

сообщения, напечатано ли оно на первой полосе или же помещено среди 

многочисленных рекламных сообщений. Основным вопросом здесь является 

факт наличия или отсутствия материала по теме, степень его выделенности, 

его размеры, а не нюансы его содержания. В результате такого анализа часто 

получаются более надежные измерения, чем при количественном контент-

анализе. Вместе с тем могут возникнуть определенные трудности при 

разграничении с традиционным анализом документов. Поэтому следует 

помнить, что традиционный анализ позволяет интерпретировать сведения, 

содержащиеся в документе, с определенной точки зрения, принятой 

исследователем в каждом конкретном случае. 

Время рождения метода контент-анализа приходится на рубеж XIX – 

XX вв. В социологии в данный период наблюдается тенденция к 

социологизации и, кроме того, появляется «субъективная» необходимость в 

такого рода методе: теоретики и практики журналистики много говорят о 

роли и возможностях средств массовой коммуникации в обществе, а в 

текстах видится огромная сила воздействия на массы. Метод контент-анализа 

первоначально применялся для изучения эффективности массовой 

пропаганды.  

Данный метод может эффективно применяться и в правовой практике. 

Примером такого использования метода контент-анализа является 

деятельность в США в годы Второй мировой войны специальной Комиссии 

по изучению работы органов средств массовой информации, которую 

возглавлял известный ученый-коммуникативист Г. Лассвелл и в результате 

деятельности которой Верховный суд США принял ряд решений о закрытии 

некоторых антигосударственных и профашистски настроенных изданий [6, с. 

38 .  

Метод контент-анализа, применявшийся вначале для изучения 

материалов СМИ, в наши дни все активнее используются при анализе 

различных официальных и неофициальных документов. В частности, с его 

помощью изучаются письма, поступающие в органы государственного 

управления, материалы судебных заседаний, межправительственные 

договоры, соглашения, тексты нормативно-правовых актов и т.п. Этот метод 

широко используется различными спецслужбами.  
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К преимуществам метода можно отнести: возможность избежать 

влияние исследователя на изучаемый объект, достижимость высокой степени 

надежности получаемых данных, широкая доступность лонгитюдного 

изучения. Основным недостатком метода является значительная сложность и 

громоздкость процедуры и техники, необходимость высокой квалификации 

кодировщиков и аналитиков. 

Проводя контент-анализ, исследователя прежде всего интересуют 

количественные характеристики текста. Среди категорий анализа могут 

также выступать: темы изучаемых материалов, их география, цели 

материалов, ожидаемые реакции на них, соотношение фактографического и 

обобщающе-проблемного характера, сведения об авторах, временные 

изменения в тематике и т.д. 

В современной науке наблюдается два способа осуществления метода 

контент-анализа:  

- количественный контент-анализ, интересующийся, в первую 

очередь, частотой появления в тексте определенных характеристик 

(переменных) содержания;  

- качественный контент-анализ, позволяющий делать выводы даже на 

основе единственного присутствия или отсутствия определенной 

характеристики содержания.  

Метод контент-анализа позволяет изучать социально-психологические, 

социально-правовые потребности аудитории, анализировать письма, 

документы, устанавливать авторства текстов, может применяться для анализа 

потока социально-правовой информации в информационных сетях и многое 

другое. Качественный анализ документов – необходимое условие для всех 

количественных операций. 

Если количественный контент-анализ интересуется, в первую очередь, 

частотой появления в тексте определенных характеристик (переменных) 

содержания, то качественный контент-анализ позволяет делать выводы даже 

на основе единственного присутствия или отсутствия определенной 

характеристики содержания. 

Различие двух подходов довольно легко проиллюстрировать 

примерами. В 50-е годы западные аналитики на основе количественного 

анализа статей газеты «Правда» обнаружили резкое снижение числа ссылок 

на работы и высказывания И.В. Сталина. Отсюда они сделали закономерный 

вывод, что его последователи стремятся дистанцироваться от него. 

Конечно, нельзя говорить о повсеместном использовании именно 

количественного контент-анализа. Вероятно, будет неразумно использовать 

данный метод в том случае, если мы имеем дело с уникальными 

документами, или же перед нами описания весьма сложных явлений, или 

данных недостаточно для массивной обработки, они нерепрезентативны. 

Лучше всего использовать количественный метод анализа данных в том 

случае, если требуется высокая степень точности при сопоставлении 



Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы / В.Н Дубовицкий ; Белорусский 

государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2010. – 174 с. 

 

однопорядковых данных, если существует в наличии необходимое 

количество материала и он репрезентативен. 

Вместе с тем, следует помнить, что наиболее распространенным 

является метод комбинированного анализа документов, включающий в себя 

достоинства и недостатки традиционного и формализованного методов. 

Комплексное совмещение двух способов изучения документов предполагает 

применение подходов, приемов, процедур, свойственных обоим методам. 

 

 

 

 

 

3.2  Наблюдение  
 

Наблюдение – метод сбора первичной социальной информации об 

изучаемом объекте путем направленного, систематического и 

непосредственного визуального и слухового восприятия (отслеживания) и 

регистрации значимых с точки зрения целей и задач исследования 

социальных явлений, процессов, ситуаций, подвергающихся контролю и 

проверке [9, с. 598 . Таким образом, под наблюдением в социологии права 

понимается целенаправленное восприятие конкретных социально-правовых 

явлений и событий, результаты которого фиксируются в определенной 

форме. 

Австрийский юрист Евгений Эрлих, о котором уже шла речь и который 

ввел понятия «мертвый закон» и «живое право», ставшие визитной 

карточкой социологии права, говоря о недооценке юридической догматикой 

значения непосредственного наблюдения «жизни права», писал: 

«Юридическая догматика страдает тем же недостатком, что и школьное 

обучение: вместо того, чтобы черпать истину в жизни и опыте, она ищет ее в 

сборниках законов и наукообразных комментариях к ним, подобно тому, как 

школьник познает мир через буквари и учебники. Источник познания права – 

это прежде всего непосредственное наблюдение жизни, поступков, обычаев и 

документов конкретного осуществления права (договоров, завещаний, 

сделок). Юрист должен наблюдать и взвешивать поведение людей» [6, с. 32 . 

Анализ действующего «живого» права происходит прежде всего путем 

непосредственного наблюдения за процессами формирования и 

осуществления права, т.е. за правом в жизни. 

Наблюдение является исторически наиболее ранней и исходной 

формой эмпирического исследования, оно структурно включено и в 

экспериментальные, и в измерительные процедуры. Обычно любое познание 

начинается с непосредственного восприятия действительности, поэтому у 

истоков наблюдения как научного метода сбора данных лежит повседневное, 

обыденное наблюдение. Научное наблюдение отличается от обыденного 

рядом особенностей: имеет целенаправленный характер, т.е. строго 
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подчинено исследовательским целям и задачам; проводится по 

предварительно разработанному плану; данные фиксируются в протоколах, 

дневниках, на карточках по заранее четко определенной форме; качество 

данных должно проверятся и контролироваться на предмет их 

обоснованности и устойчивости; возможно использование различных 

технических приспособлений (телевизионная техника, фотокамера, 

магнитофон и т.п.). 

К достоинствам этого метода можно отнести: возможность 

непосредственно воспринимать поведение людей в конкретных условиях и в 

реальном времени, с его помощью обеспечивается регистрация всех 

значимых фактов, а фиксирование изучаемых явлений происходит 

одновременно с их развитием. Недостатки наблюдения: ограниченность 

каждой наблюдаемой ситуации, невозможность ее повторения, 

ограниченность возможностей человеческого восприятия, субъективность 

восприятия и интерпретации исследователем полученных сведений. 

Социально-правовое наблюдение характеризуется некоторыми 

чертами, которые подчеркивают его специфику по сравнению с естественно-

научным наблюдением. Его применение, как правило, осуществляется в 

комплексе с другими социологическими методами сбора информации. 

Социологические школы, ориентированные на качественные методы 

изучения общества, используют наблюдение как один из основных 

самостоятельных методов. Самостоятельную роль метод наблюдения играет 

при изучении уникальных и быстротечных явлений общественной жизни и 

при монографическом исследовании отдельных локальных объектов. В 

некоторых ситуациях, таких как катастрофы, сильное нагнетание страстей в 

обществе или военное противостояние (например, межнациональные 

конфликты в Абхазии, Косово, штурм Дома Правительства в Москве), 

наблюдение становится чуть ли не единственным возможным подходом к 

изучению социальной реальности. 

Таким образом, чаще всего наблюдение применяется тогда, когда 

информация, необходимая исследователю, не может быть получена 

никакими иными способами, например, при изучении поведения людей на 

митингах, собраниях, при экстремальных ситуациях – дорожно-

транспортных происшествиях, пожарах, совершении преступлений, изучении 

маргинальных слоев населения, характеризующихся девиантным 

поведением, и т.д.  

Схематично можно выделить несколько типов социальных явлений, 

которые могут стать объектами наблюдения: отдельные действия индивидов 

и групп; деятельность в целом; значение действий; участники действий; 

зависимости между индивидами и группами; окружение (обстановка) [3, с. 

779 . 

Из сказанного можно сделать вывод, что наблюдение может служить 

для достижения различных целей. Во-первых, оно может быть использовано 

в качестве источника информации об исследуемом социальном объекте. Во-
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вторых, с его помощью можно получить дополнительные сведения об 

изучаемом объекте. В-третьих, наблюдение способно служить в качестве 

средства проверки данных, полученных другими методами. 

Виды наблюдения разнообразны и их квалифицируют по различным 

основаниям. В зависимости от целей и задач осуществляемого наблюдения, 

положения и роли наблюдателя в изучаемой ситуации, по степени 

формализации исследовательской процедуры, условиям ее организации 

наблюдается несколько видов наблюдения. Основные из них сводятся к 

следующему:  

1) По степени формализованности наблюдения подразделяются на 

стандартизированные (структурализованные), когда заранее определен не 

только объект и предмет исследования, но и состав элементов изучаемого 

процесса, а также определены подлежащие наблюдению факторы и способы 

их отражения в виде таблиц, карточек, технических средств, применяемых в 

процессе наблюдения (например, наблюдение судебных заседаний по 

гражданским или уголовным делам по специально разработанным бланкам - 

анкетам [10, с. 38-40 , и нестандартизированные (неструктурализованные), 

когда определен только объект наблюдения, но исследователь не определяет 

заранее, какие именно элементы изучаемого процесса, события, ситуации и 

т.п. он будет наблюдать; 

2) По положению наблюдателя в исследуемой ситуации наблюдения 

подразделяются на включенные (участвующие), когда исследователь 

непосредственно включен в изучаемый социальный процесс, контактирует, 

действует совместно с наблюдаемыми, причем наблюдаемые либо не знают, 

что среди них есть исследователь (например, изучение поведения уличной 

толпы, маргинальной группы), либо исследователь не скрывает своей роли 

(изучение трудового коллектива, определенной социальной общности) и 

невключенные, когда исследователь наблюдает за объектом со стороны, не 

участвуя в деятельности группы и не вступая в прямые контакты с ее 

членами.  

Применение метода включенного наблюдения имеет определенные 

традиции. В прикладных социологических исследованиях, связанных с 

анализом правового поведения, наблюдение используется для изучения 

маргинальных слоев населения, криминальных социальных групп, 

объединений граждан, характеризующихся девиантным поведением. 

Примером такого исследования может служить работа американского 

социолога Уильяма Уайта «Общество уличных кварталов», посвященная 

описанию жизни одного из кварталов американского города, населенного 

преимущественно итальянскими эмигрантами. Осуществляя наблюдение, 

ученый прожил среди эмигрантов три с половиной года, полностью разделяя 

их образ жизни. В центре внимания исследователя находились процесс 

возникновения рэкета, криминальных групп молодежи и другие проблемы. В 

сущности, американский ученый и ввел этот метод наблюдения в научную 

практику [11, с. 258 . Следовательно, наиболее достоверные данные могут 
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быть получены в результате так называемого полного включенного 

наблюдения, когда исследователь входит в изучаемую группу как бы в 

качестве ее участника, скрывая свои исследовательские задачи.  

В социологии права метод полного включенного наблюдения 

применяется редко. Данное обстоятельство в значительной мере обусловлено 

тем, что использование этого метода в правовой сфере (особенно при 

изучении криминальной среды), с одной стороны, может быть связано с 

риском для исследователей, а с другой – ставит перед ними сложные задачи 

этического и правового характера. Очевидно, что вторгаясь в правовую 

сферу, исследователи не могут нарушать действующее законодательство. 

При этом они должны заниматься наблюдением лишь общественных 

отношений, не вторгаясь в сферу личной, интимной жизни людей и оставаясь 

в границах, очерченных статьями 25, 28 Конституции Республики Беларусь, 

согласно которым достоинство личности, право на защиту от незаконного 

вмешательства в личную жизнь охраняется государством, и «ограничение 

или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных 

законом» 12 ; 

3) По месту проведения и условиям организации наблюдения делятся 

на полевые (проводятся в естественной обстановке, в реальной жизненной 

ситуации, в непосредственном контакте с наблюдаемыми) и лабораторные, 

когда объект изучения находится в искусственно созданных условиях, а 

исследуемая ситуация специально создается; 

4) По регулярности проведения наблюдения различают 

систематические (постоянная фиксация действий, ситуаций, процессов в 

течение определенного периода) и случайные (наблюдения заранее не 

предусмотренных явлений, действий, ситуаций). 

Различают и иные виды наблюдений, например, одномоментные и 

панельные наблюдения, контролируемые и неконтролируемые наблюдения 

[9, с. 600 . 

При организации наблюдения важны три момента: характеристика 

объекта наблюдения, порядок наблюдения и регистрация записей. Оценивая 

объект наблюдения, исследователь намечает ориентиры предстоящей 

работы, которая включает общую характеристику изучаемой социальной 

группы, описание правил и норм ее поведения, их детерминацию 

внутренними и внешними факторами, определение типичности наблюдаемой 

социальной группы, ее структуры, целей деятельности, социальных 

интересов. 

Второй важный вопрос, на который предстоит ответить наблюдателю, 

заключается в том, должен ли он вмешиваться в изучаемый процесс. Ответ 

на этот вопрос зависит от характера исследования. Если перед 

исследователем стоит задача дать объективную беспристрастную оценку 

явлений (например, направленности общественного мнения по конкретному 

законодательному акту), то его вмешательство в ход событий недопустимо. 
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Исключительно важным для организации наблюдения является вопрос 

о том, как вести регистрацию результатов наблюдения. Как отмечалось, 

стандартизированное наблюдение предполагает детально разработанные, 

четкие приемы ведения записей, поэтому создаются специальные бланки 

наблюдения и предусматриваются способы фиксации результатов 

наблюдения [4, с. 324-325 . 

Рассматриваемый метод исследования крайне важен для 

правоохранительной деятельности. Закон Республики Беларусь «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 9 июля 1999 года № 289-З 

рассматривает наблюдение как один из видов оперативно-розыскных 

мероприятий, наряду с опросом граждан, наведением справок, сбором 

образцов для сравнительного исследования, проверочной закупкой, 

обследованием помещений и транспортных средств, слуховым контролем, 

контролем почтовых и иных отправлений и сообщений, прослушиванием 

телефонных разговоров, оперативным экспериментом и т.д. В пункте 6 

статьи 2 Закона наблюдение определяется как «визуальное и иное восприятие 

и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной 

деятельности явлений, деяний, событий, процессов» [13 .  

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются 

информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а 

также другие технические и иные средства, не наносящие вреда здоровью 

людей и окружающей среде, т.е. запрещается проведение оперативно-

розыскных мероприятий, хранение и использование специальных и иных 

технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации, 

неуполномоченными на то физическими и юридическими лицами. Статья 13 

Закона проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права граждан на тайну корреспонденции, телефонных и 

иных сообщений, передаваемых по техническим каналам связи, 

неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан, 

осуществление слухового контроля допускает только с санкции прокурора на 

основании мотивированного постановления соответствующего органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (перечень 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, имеющих право утверждать такие постановления, 

определяется руководителями, указанными в части третьей статьи 7 Закона), 

и при наличии информации о:  

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

преступления;  

2) лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление;  

3) событиях или действиях, создающих угрозу национальной 

безопасности Республики Беларусь. 
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В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к 

совершению тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях 

и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики 

Беларусь, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

указанных в частях второй и шестой статьи 3 Закона, на основании 

мотивированного постановления органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, с обязательным письменным уведомлением 

соответствующего прокурора в течение 24 часов. В течение 48 часов с 

момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его 

осуществляющий, обязан получить санкцию прокурора на проведение такого 

оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение. 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности 

граждан по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается 

прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании 

постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, с обязательным письменным уведомлением соответствующего 

прокурора в течение 48 часов. 

Законом установлено, что срок проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, перечисленных в части второй статьи 13 Закона, исчисляется в 

сутках со дня санкционирования постановления прокурором и не может 

превышать двух месяцев. В случае необходимости этот срок может быть 

продлен до шести месяцев прокурорами области, города Минска и 

приравненными к ним прокурорами. Дальнейшее продление сроков может 

быть осуществлено в исключительных случаях заместителем Генерального 

прокурора Республики Беларусь на период до одного года и Генеральным 

прокурором Республики Беларусь – до полутора лет. 

Оперативно-розыскные мероприятия по проверке сведений об 

организованных преступных группах или преступных организациях и их 

деятельности, а также о фактах коррупции, затрагивающие права и законные 

интересы граждан, осуществляются в срок не боле одного года. Указанный 

срок может быть продлен ввиду особой необходимости Министерством 

внутренних дел Республики Беларусь или Председателем Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь с санкции Генерального 

прокурора Республики Беларусь до полутора лет. Все другие оперативно-

розыскные мероприятия осуществляются в срок не более шести месяцев с 

момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия. В случае 

необходимости этот срок может быть продлен до одного года прокурорами 

области, города Минска и приравненных к ним прокурорами. Дальнейшее 

продление сроков может быть осуществлено в исключительных случаях 

заместителем Генерального прокурора Республики Беларусь или 

Генеральным прокурором Республики Беларусь на период до полутора лет. 

О прекращении проведения оперативно-розыскного мероприятия 

выносится постановление. Указанные ограничения также регулируются 

положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. 



Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы / В.Н Дубовицкий ; Белорусский 

государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2010. – 174 с. 

 

В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь при 

проведении выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совете 

Республики имеют право присутствовать наблюдатели – депутаты Палаты 

представителей, члены Совета Республики, депутаты местных Советов 

депутатов, доверенные лица кандидатов в Президенты Республики Беларусь, 

в депутаты, члены политических партий, других общественных объединений, 

трудовых коллективов, представители граждан, иностранные 

(международные) наблюдатели, а также представители средств массовой 

информации в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией по 

выборам и проведению республиканских референдумов. Наблюдатели справе 

присутствовать на заседании соответствующих комиссий, при голосовании, 

получать информацию о результатах подсчета голосов и составлении 

протоколов, обращаться с предложениями и замечаниями к председателю 

участковой, счетной комиссии и т.д. (статья 13) [14 . 

В силу своей специфики метод наблюдения не часто применяется в 

социально-правовых исследованиях, за исключением отмеченной 

правоохранительной деятельности. Обычно к нему обращаются на 

начальных этапах исследования в ходе разработки программы и гипотез, а 

также в монографических исследованиях. Но следует помнить, что 

использование наблюдения в сочетании с другими конкретными методами 

сбора эмпирической информации, является важным в законодательной и 

правоприменительной социологии. 

 

3.3. Опрос 
 

Опрос является самым распространенным методом сбора первичной 

социально-правовой информации. Многие считают его универсальным 

методом т.к. с помощью опроса фиксируются сведения как об объективных 

характеристиках человека (пол, возраст, уровень образования и т.д.), так и 

его субъективных, внутренних побуждениях (мотивах, интересах). Данный 

метод позволяет получать информацию о прошлых событиях, о реальных 

поступках индивида в настоящем и о его планах на будущее. С помощью 

опроса получают 80 – 90 % социологических данных. Итак, опрос – метод 

сбора первичной информации, предусматривающий устное или письменное 

обращение исследователя к респондентам (опрашиваемым) в соответствии 

с целями и задачами исследования.  

Опрос является ведущим методом в изучении сферы сознания людей и 

особенно важен в исследовании явлений и процессов, мало доступных 

непосредственному наблюдению, а также в случаях, когда изучаемая сфера 

слабо обеспечена документальной информацией. Данный метод имеет как 

достоинства (оперативность, экономия времени, а при анкетировании и 

средств), так и недостатки, связанные с субъективностью получаемой 

информации, ее достоверностью. На качество полученной методом опроса 

информации влияют факторы, связанные, с одной стороны, с личностью 
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самого респондента (уровень образования, культуры, свойства памяти, 

защитные механизмы психики, отношение к исследуемой проблеме и к 

человеку или организации, проводящих опрос), а с другой – факторы, 

связанные с деятельностью самого исследователя (начиная с 

профессионализма в составлении опросного листа и заканчивая мастерством 

работы анкетера или интервьюера с респондентом по получению искомой 

информации). На результаты опроса негативно могут влиять время и место 

опроса, несоблюдение принципов анонимности и т.д. Поэтому для получения 

качественной информации необходима тщательная подготовка при 

определении объекта, составлении вопросов, а также необходима 

критическая оценка полученных количественных данных. 

Опрос как метод изучения социальной действительности ведет свою 

историю с конца XVIII в. (в литературе одним из первых исследований этого 

рода стала работа Д. Дэвиса «Исследование семейного бюджета трудящихся 

классов в Англии» (1787 г.)). Социологические опросы общественного 

мнения в их современном понимании стали активно проводиться с XX в. [6, 

с. 40-42 . 

В зависимости от основания выделяют следующие виды опросов: 

1) В зависимости от способа получения информации и ее 

интерпретации различают анкетный опрос (когда опросный лист напечатан и 

непосредственно исследователем или опосредованно – через почту, прессу – 

вручается респонденту для заполнения), социологическое интервью (форма 

работы с респондентом, основанная на непосредственной беседе (очной) или 

заочной (телефонное интервью) исследователя и респондента по заданной 

проблеме и экспертный опрос (когда в качестве респондентов выступают 

эксперты); 

2) В зависимости от процедуры проведения опроса различают 

индивидуальные (проходят в индивидуально-личной форме при 

непосредственном или опосредованном, но всегда конфиденциальном, один 

на один способе общения исследователя и респондента) и групповые опросы 

(когда исследователь работает с несколькими респондентами или целой 

группой); 

3) По степени охвата генеральной совокупности выделяют сплошные 

(опросом охвачена вся генеральная совокупность) и выборочные опросы 

(охвачена часть генеральной совокупности по принципам и правилам 

выборки, на которой мы остановимся ниже); 

4) Форма проведения опроса может быть как устной (разные виды 

интервью), так и письменной (анкетный опрос). 

Различают также контактные (интервью и некоторые виды анкетных 

опросов) и бесконтактные опросы (почтовые или прессовые опросы) в 

зависимости от способа коммуникации исследователя и респондента, а также 

разовые опросы населения по определенным проблемам и повторные – в 

зависимости от частоты проведения. 
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Нередко в литературе опрос определяется как метод сбора информации 

в ходе опосредованного (анкетирование) или непосредственного (интервью) 

общения путем регистрации ответов на вопросы. Тем самым выделяются 

основные виды опроса – анкетирование и интервью. 

Таким образом, один из наиболее распространенных в практике 

социологических исследований вид опроса – анкетирование. Его 

достоинства: наиболее оперативный, поскольку в короткие сроки можно 

опросить большие совокупности людей и более дешевый вид опроса; легче 

поддается количественной обработки; обеспечивает анонимность; широта 

охвата различных областей социальной практики; позволяет лучше 

исследовать проблемы, имеющие большую личную значимость, выявить 

информацию о мотивах поведения, интересах, суждениях, мнениях и т.д. 

Вместе с тем анкетный опрос не является универсальным методом сбора 

информации, его нередко используют для получения данных, которые можно 

получить и другими способами; в случае тех или иных упущений при 

разработке вопросника ухудшается качество сведений; применение открытых 

вопросов при опросе мало подготовленных респондентов нарушает 

требование достоверности и полноты ответов; информация, полученная с 

помощью анкет, отражает реальность нередко в том виде, как она 

«преломилась» в сознании респондентов; в процессе анкетирования 

исследователь теряет контроль исследуемого социального явления с момента 

рассылки или раздачи вопросника [10, с. 41 . 

Разнообразие используемых в социологических исследованиях 

анкетных опросов позволяет их классифицировать по различным 

основаниям: по степени охвата респондентов – на сплошные и выборочные; 

по месту проведения – на работе, в местах проживания и отдыха 

респондентов; по способу общения между исследователем и респондентом – 

почтовые (распространение анкет и получение их обратно путем почтовой 

пересылки, в том числе и путем интернет-опроса, который находится в 

стадии интенсивного развития и многие его преимущества, недостатки и 

методику еще предстоит развить и уточнить), прессовые (анкеты 

публикуются в печати) и раздаточные (анкеты раздаются на рабочих местах 

или по месту жительства респондентам, условия и время возврата анкет 

специально оговариваются). 

Социологическим инструментарием анкетного опроса является анкета, 

представляющая собой определенным образом структурированную систему 

вопросов, логически связанных между собой в соответствии с задачами и 

целями исследования. 

Анкета имеет строгую структуру и состоит из трех основных частей: 

введение (вводная часть), основная часть, паспортичка (демографический 

блок). 

Во введении содержится обращение к респонденту, излагаются цели 

исследования и то, как будут использованы результаты опроса, указывается, 

какая организация проводит опрос, даются ее контактные телефоны, 
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оговариваются правила заполнения и возврата анкеты, дается гарантия 

анонимности. 

Основная часть анкеты содержит вопросы (их блоки), направленные на 

получение необходимой информации. Следует иметь в виду определенные 

правила построения этой части анкеты (не должно быть двусмысленных 

вопросов, абстрактных и многозначных терминов; вначале рекомендуется 

поставить вопросы актуальные, доходчивые, рассчитанные выявить интерес 

к активному заполнению анкеты; частные вопросы необходимо ставить 

первыми, обобщающий – в конце соответствующего блока вопросов; 

основной и контрольные вопросы должны перемежаться другими вопросами 

так, чтобы респондент не улавливал прямой связи между ними; реальная 

ситуация контролируется прожективной; косвенные вопросы контролируют 

ответы на прямой вопрос, открытые – на закрытые вопросы; в вопросе-меню 

необходимо соблюдать пропорцию в подборе положительных и 

отрицательных суждений; вопросы следует задавать корректно, вежливо; и 

др.) [10, с. 46-47 . 

Демографическая часть (паспортичка) содержит вопросы о статусе 

респондента, например пол, возраст, образование, место жительства и др. 

(вопросы паспортички связаны с выборкой исследования). 

Большое значение имеют также инструктивные указания по технике 

заполнения анкеты, расположенные в тексте вопросов или на полях анкеты: 

сколько вариантов ответов отметить, как заполнять вопрос-таблицу и т.д. 

Существенное значение для качества заполнения анкеты имеет ее 

графическое оформление, четкий шрифт, указатели переходов от вопроса-

фильтра к другим вопросам, иллюстративные материалы. 

Количество вопросов в анкете лимитировано. Практика показывает, 

что анкета, требующая для заполнения более 40-45 минут, несет в себе 

больше случайной или недостаточной информации (что связанно с 

эмоционально-психологической усталостью респондента). Поэтому наиболее 

оптимальным считается заполнение анкеты в течение 30-40 минут, чему 

соответствует 25-30 вопросов. Однако при проведении, например, 

оперативных социологических исследований оптимальный объем опросника 

составляет 10-15 вопросов [15, с. 50 . 

Как отмечалось, одним из основных видов опроса является интервью – 

метод получения необходимой социально-правовой информации путем 

непосредственной целенаправленной беседы интервьюера и респондента. 

Основным достоинством данного метода следует считать 

непосредственный контакт исследователя и респондента, что позволяет 

учесть уровень культуры и образования опрашиваемого и его отношение к 

теме опроса, гибко менять формулировки вопросов с учетом личности 

респондента и содержания предшествующих ответов, а также ставить 

дополнительные (уточняющие, контрольные, наводящие) и другие вопросы. 

Вместе с тем интервью требует больших затрат времени и средств в связи с 

подбором и обучением интервьюеров, контролем качества их работы; не 
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всегда респонденты хотят честно (по разным причинам) отвечать на вопросы; 

невозможно опросить большое количество людей. 

Интервью классифицируется по различным основаниям. В зависимости 

от числа респондентов выделяют индивидуальное и групповое, от способа 

общения – личное и телефонное. По степени формализации интервью 

различают: свободное (проводится без заранее подготовленного опросника и 

определяется только тема интервью, направление беседы, ее логическая 

структура, а формулировки вопросов зависят от конкретной ситуации 

интервью), фокусированное (сбор данных осуществляется по поводу 

конкретной ситуации, явления, его последствий или причин и респондентов 

заранее знакомят с предметом беседы) и самое распространенное 

формализованное (стандартизированное) интервью (общение интервьюера и 

респондента строго регламентированно детально разработанным 

вопросником и инструкцией, т.е. данная разновидность интервьюирования 

приближается к анкетированию в присутствии анкетера). В литературе 

выделяют и другие виды интервью. 

Применение современных технических средств при проведении 

интервью привносит новые моменты в методику опросов. Традиционно, 

особенно формализованное интервью, связано с использованием анкет в 

бумажной форме. Компьютер позволяет обходится без бумаги и интервьюер 

считывает текст анкеты с экрана компьютера. Это так называемая методика 

КАПИ (CAPI). Английская аббревиатура расшифровывается следующим 

образом – «компьютером ассистируемое персональное интервью». 

Другое направление – это телефонное интервью. Основными 

достоинствами этого метода являются большая оперативность опроса, более 

низкая стоимость, возможность прямого контроля за работой интервьюера 

(если работа организована в специально оборудованном помещении или, как 

его сейчас называют, колл-центре). 

Общение по телефону предъявляет специфические требования к 

формированию вопросника и ситуации беседы. Интервью по телефону 

должно быть достаточно коротким (есть примеры интервью до 40 минут). 

Вопросы должны быть более краткими и конкретными по сравнению с 

личным интервью или анкетированием. Не рекомендуется включать в 

формулировки вопросов длинные перечни ответов. Существенным 

ограничением метода является невозможность показывать респонденту 

карточки с подсказками ответов или какие-либо другие визуальные 

материалы. 

Применение телефонного интервью в совокупности с компьютером 

получило название КАТИ (CAТI) (компьютером ассистируемое телефонное 

интервью). В этом случае интервьюер зачитывает вопросы анкеты, которые 

показывает компьютер на своем мониторе. После ввода ответа на вопрос 

компьютер в соответствии с заложенной в него логикой анкеты выводит на 

монитор следующий вопрос. 
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Применение компьютерной техники позволяет резко увеличить степень 

разветвленности вопросника. В зависимости от ответов респонденту могут 

предъявлять множество сценариев продолжения интервью, что практически 

невозможно реализовать даже с очень хорошо подготовленным 

интервьюером с использованием традиционной методики 2, с. 784-785 . 

При проведении социально-правового исследования особое значение 

приобретает экспертный опрос, который от массового опроса отличается 

тем, что в качестве опрашиваемых к нему привлекаются лица, компетентные 

в той сфере теоретических знаний или практической деятельности, которая 

является предметной областью данного исследования.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» [16  и Правилами подготовки 

проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 1 августа 2003 г. № 359 [17  проведение экспертиз 

является самостоятельной стадией подготовки проектов нормативных 

правовых актов. Кроме того, «экспертизы представляют собой и 

организационно-правовую форму прогнозирования последствий принятия 

нормативных правовых актов» [18, с. 26 . 

Экспертиза (от лат. expertis – не имеющий отношения, непричастный) – 

это исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение 

которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства 

и т.д. Например, бухгалтерская экспертиза, патентная экспертиза и т.д. [5, 

с. 1136 . Юридическая экспертиза представляет собой формализованную 

правовую оценку соответствия нормативно-правового акта (либо иного 

источника права) Конституции, законодательным актам Республики Беларусь 

его совместимости с действующим законодательством и международными 

договорами, а также установления его качества с точки зрения примененных 

правил законодательной техники. 

Проведение юридической экспертизы является обязательным в 

отношении всех проектов нормативных правовых актов. Проект акта 

подлежит обязательной юридической экспертизе в соответствии с 

положениями части второй статьи 49 Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь». По результатам 

обязательной юридической экспертизы подготавливается заключение, 

которое должно содержать выводы на основании критериев оценки проекта 

акта. 

Основными критериями оценки проекта акта являются:  

соответствие Конституции Республики Беларусь, актам Президента 

Республики Беларусь, законам Республики Беларусь и актам большей 

юридической силы по отношению к проекту акта; 

соответствие международным договорам Республики Беларусь; 
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соответствие требованиям унификации законодательства, 

осуществляемой в рамках интеграционных процессов Республики Беларусь и 

Российской Федерации; 

совместимость с законодательством Республики Беларусь; 

соблюдение требований нормотворческой техники. 

При подготовке заключения по проекту акта также оцениваются:  

обоснованность выбора формы проекта акта; 

полнота, необходимость и приоритетность правового регулирования 

соответствующих общественных отношений (пункт 120 Правил подготовки 

проектов нормативных правовых актов). 

В соответствии со статьей 49 Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» обязательная 

юридическая экспертиза в зависимости от вида нормативного правового акта 

проводится:  

проектов нормативных правовых актов, вносимых Президенту 

Республики Беларусь, – полномочным структурным подразделением 

Администрации Президента Республики Беларусь; 

проектов законов, вносимых в Палату представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, а также изменений и (или) дополнений, 

внесенных в законопроект в Палате представителей, – Национальным 

центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; 

проектов постановлений Совета Министров республики Беларусь – 

Министерством юстиции Республики Беларусь, уполномоченным 

структурным подразделением Аппарата Совета Министров Республики 

Беларусь. 

Так, за 2008 год Национальным центром законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь была проведена обязательная 

юридическая экспертиза 446 проектов законов. По результатам проведенных 

экспертиз высказано 1999 замечаний и предложений, в том числе: 

о несоответствии Конституции Республики Беларусь – 10;  

о несоответствии актам Президента Республики Беларусь – 179;  

о несоответствии международным договорам Республики Беларусь – 5;  

о несоответствии требованиям унификации законодательства, 

осуществляемой в рамках интеграционных процессов Республики Беларусь и 

Российской Федерации – 1;  

о несовместимости с законодательством Республики Беларусь – 309;  

о несоблюдении требований нормотворческой техники – 1495 [19 . 

В соответствии со статьей 60 Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь», Указом Президента 

Республики Беларусь от 20 июля 1998 года № 369 «О Национальном реестре 

правовых актов Республики Беларусь» [20 , постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 сентября 2006 г. № 1244 «Об 

обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов 

Национального банка, Национальной академии наук Беларуси, министерств, 
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иных республиканских органов государственного управления, областных, 

Минского городского Советов депутатов, облисполкомов, Минского 

горисполкома, местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов базового уровня» [21 , постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 12 октября 2006 г. № 62 «О 

реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 

сентября 2006 г. № 1244» [22  проводится обязательная юридическая 

экспертиза нормативных правовых актов. Критерии оценки нормативных 

правовых актов аналогичны изложенным в пункте 120 Правил подготовки 

проектов нормативных правовых актов. 

В целях совершенствования деятельности Конституционного Суда 

Республики Беларусь и повышения эффективности конституционного 

контроля Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 года 

№ 14 Конституционный Суд Республики Беларусь стал осуществлять 

обязательный предварительный контроль конституционности всех законов, 

принятых Палатой представителей Национального собрания Республики 

Беларусь и одобренных Советом Республики Национального собрания 

Республики Беларусь либо принятых Палатой представителей 

Национального собрания Республики Беларусь в порядке, предусмотренном 

частью пятой статьи 100 Конституции Республики Беларусь, – до подписания 

данных законов Президентом Республики Беларусь [23 . В 2008 году 

Конституционный Суд в порядке обязательного предварительного контроля 

конституционности законов рассмотрел 102 закона, в том числе 3 кодекса, 24 

общих и специальных закона, 40 законов о внесении изменений и 

дополнений и признании утратившими силу законодательных актов, 35 

законов о ратификации международных договоров Республики Беларусь. 

Среди проверенных законов - Бюджетный кодекс Республики Беларусь, 

кодексы Республики Беларусь о земле и о недрах, законы Республики 

Беларусь "О Национальном собрании Республики Беларусь", "О Совете 

Министров Республики Беларусь", "О гарантированном возмещении 

банковских вкладов (депозитов) физических лиц", "О предупреждении 

инвалидности и реабилитации инвалидов", "О средствах массовой 

информации", "О регистре населения", "О защите прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг" и другие [24 . 

В Республике Беларусь на сегодняшний день получила правовую 

регламентацию и осуществляется на практике такая разновидность 

экспертизы, как криминологическая. Осуществление криминологической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Указом Президента 

Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244 возложено на государственные 

учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» [25 . 

Криминологическую экспертизу можно рассматривать как 

«комплексное социально-правовое криминологическое изучение и оценку 
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проектов нормативных правовых актов с целью выявления правовых 

детерминант преступности, т.е. правовых норм, реализация которых 

детерминирует совершение преступлений или препятствует эффективной 

антикриминальной политике» [26, с. 10 . 

Научно-практическим центром проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь осуществлен 

ряд научно-практических разработок в области борьбы с преступностью и 

коррупцией. Во исполнение возложенных на него задач с 5 октября 2007 года 

проведена криминологическая экспертиза 40 законопроектов. 

Первым для проведения криминологической экспертизы поступил 

проект Закона Республики Беларусь «Об ипотеке». 

По результатам криминологической экспертизы в проектах законов 

Республики Беларусь «Об ипотеке», «О внесении дополнений и изменений в 

Закон Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и 

въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», «О внесении 

изменений в статью 229 Уголовного кодекса Республики Беларусь», «О 

внесении изменений и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь 

по вопросам деятельности адвокатов», «О внесении дополнений и изменений 

в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный 

кодексы Республики Беларусь" (всего пять проектов законов) выявлены 

нормы, реализация которых может повлечь возникновение рисков 

криминогенного характера. 

После рассмотрения заключений криминологической экспертизы 

проектов законов «О внесении изменений в статью 229 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь», «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, 

Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики 

Беларусь» Советом Министров Республики Беларусь организована их 

доработка, учтены замечания и предложения, высказанные в заключении 

криминологической экспертизы, после чего проекты законов направлены на 

повторную криминологическую экспертизу, по результатам которой даны 

положительные заключения. 

Криминологическая экспертиза проектов законов проводится в сроки, 

установленные Положением о порядке проведения криминологической 

экспертизы проектов законов Республики Беларусь. Средний срок 

проведения криминологической экспертизы не превышал 8 дней. 

Криминологическая экспертиза проектов законов проводится 

сотрудниками отдела криминологической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов НПЦ Генеральной прокуратуры, а также сотрудниками иных 

структурных подразделений Центра, привлекаемыми по мере 

необходимости. В установленном порядке для проведения 

криминологической экспертизы наиболее сложных и социально значимых 

проектов законов привлекаются специалисты государственных учреждений 

образования, имеющие ученые степени и звания в области юридических наук 

[27 . 
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Таким образом, можно констатировать, что в Республике Беларусь 

довольно эффективно действуют нормы, регламентирующие юридическую 

экспертизу как вида экспертного опроса. 

Наибольшие искажения результатов исследования, как показывает 

опыт, связаны с дефектами, заложенными в структуру вопросов анкеты или 

интервью [28, с. 171 . Основные требования, предъявляемые к формулировке 

вопроса, заключаются в обеспечении доступности вопроса для понимания 

респондента, в его существенности и нейтральности. 

В формулировках вопросов следует выносить проблемы, темы не 

выходящие за рамки компетентности респондентов. Не следует использовать 

специальных и трудных для понимания большинством респондентов слов, 

следует вообще избегать технических терминов, сленга. 

Важной характеристикой вопроса является его способность отразить 

основные проблемы предмета исследования, т.е. его существенность. Здесь 

многое зависит от формулировки самого вопроса и соответственно от 

правильного построения шкалы возможных ответов, предлагаемых на выбор 

респонденту [29, с. 72-109 . 

Следует всячески избегать предубежденности в формулировке 

вопросов. Нельзя использовать «пристрастные» вопросы, которые 

подсказывают определенный, заранее заданный ответ и могут подталкивать 

респондента к неточному ответу, а нередко именно к тому, который 

предпочитает получить сам исследователь. Тем самым заведомо создается 

систематическая ошибка или пристрастность ответов. Наводящие вопросы, 

подсказки подразумевают, что думать иначе было бы необычно. Особую 

разновидность подсказки создает использование в вопросе слов, заведомо 

несущих в себе негативную окраску (например, не считаете ли Вы, что угроза 

распространения наркотиков требует ужесточения законодательства? Слово 

«угроза» фактически указывает респонденту, как относится к данным 

понятиям сам исследователь, и тем самым невольно подталкивает 

отвечающего к желательному для исследователя ответу). 

Касаясь характеристики типов вопросов, отметим, что они 

классифицируются по ряду оснований: структуре, функциям, содержанию и 

форме. 

По структуре различают: открытые (не предполагают никаких 

вариантов ответов: «Ваши предложения по укреплению принципа 

независимости судей на практике?»), полузакрытые (перечень возможных 

вариантов ответов дополнятся в конце позициями типа: «Что еще Вы могли 

бы предложить, отметить, дополнить?») и закрытые (предлагается выбор 

ответа из перечня возможных) вопросы. 

По функциям выделяют основные и контрольные (основной вопрос: «В 

какой мере Вы удовлетворены своей работой?»; контрольный: «Хотите ли 

Вы сменить работу следователя на другую?»), вопросы-фильтры («Были ли у 

Вас случаи, когда Ваши процессуальные права следователя нарушались?». 

Ответы: 1. Да. 2. Нет. 3. Если да, приведите, пожалуйста, конкретные 
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примеры ____________) и вопросы-ловушки (предназначены для выявления 

искренности и добросовестности опрашиваемых. Например, отвечая на 

вопрос о религиозных убеждениях, свыше 70 % опрошенных студентов 

Российского медицинского университета назвали себя «православными 

людьми», однако 55 % терпимо относятся к абортам и 40 % одобряют идею 

эвтаназии [30 . Здесь проявилась определенная недобросовестность 

респондентов, которая должна учитываться исследователем при анализе. 

С точки зрения содержания выделяются вопросы о фактах, действиях и 

продуктах деятельности, а также вопросы о мотивах, оценках и мнениях 

людей. К первой группе вопросов относятся прежде всего демографические 

вопросы, выясняющие статус респондента – его пол, возраст, образование, 

семейное положение, профессию, должность, стаж работы и т.д., то есть 

паспортичка. Данные вопросы предполагают точные, однозначные ответы. 

Они обычно не вызывают трудностей у респондента и степень правдивости 

ответов в данном случае оказывается высокой. Вопросы, связанные с 

выяснением мнений и оценок, являются более сложными. Перед 

исследователем здесь возникает двоякая задача: с одной стороны, важно 

зафиксировать содержание мнений и оценок, а с другой – отразить их 

интенсивность, что предполагает правильное построение шкалы возможных 

ответов. В настоящее время достаточно часто используется следующая 

шкала: 1. Да. 2. Скорее да, чем нет. 3. Скорее нет, чем да. 4. Нет. В этой 

шкале хорошо сбалансированы положительные и отрицательные ответы, что 

гарантирует взвешенность исследовательского подхода. 

По форме различают: прямые («Какую партию или общественно-

политическое движение Вы поддерживаете?»), косвенные («Какое из 

приведенных суждений Вы считаете объективным?») и прожективные («Как 

Вы поступите, если с Вами будет расторгнут трудовой договор по 

инициативе нанимателя?»). 

Качество опроса зависит не только от правильной формулировки 

вопросов, но и от порядка расположения их в анкете. При подготовке 

вопросника вопросы следует объединять в смысловые тематические серии 

(блоки). В пределах каждого блока респондент должен переходить от 

наиболее общих и открытых вопросов к более конкретным и специфическим 

(принцип воронки). Структура анкеты должна оставлять у респондента 

впечатление цельности, последовательности, осмысленности.  

В процессе любого социологического исследования, использования 

методов сбора социально-правовой информации нужно решить очень 

важный вопрос: кого исследовать – весь ли изучаемый массив или его часть? 

В первом случае исследование будет сплошным, во втором – 

монографическим или выборочным. В социологии наиболее распространено 

выборочное исследование. 

Выборочная совокупность (выборка) – часть объектов генеральной 

совокупности, выступающих в качестве непосредственных объектов 

наблюдения. Генеральная совокупность – это совокупность объектов, на 
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которые исследователь хочет распространить выводы исследования. Выборка 

должна представлять собой достаточно репрезентативную 

(представительную) модель генеральной совокупности. Репрезентативная 

выборка – это представительная часть объектов исследования, имеющая в 

целом такое же статистическое распределение наблюдаемых характеристик, 

как и генеральная совокупность. Репрезентативная выборка обеспечивает 

результаты исследования, достаточно близкие к тем, которые были бы 

получены, если бы сбор информации проводился в масштабе всей 

генеральной совокупности. Таким образом, выборка должна 

пропорционально воспроизводить все характеристики генеральной 

совокупности. Это – главное требование, предъявляемое к выборочной 

совокупности. 

Отклонение статистической структуры выборки от структуры 

генеральной совокупности называется ошибкой выборки. Нормальной для 

социологического исследования считается ошибка выборки в размере от 3 до 

5 %. Ошибка выборки, например, в 3 % означает, что отклонение структуры 

выборки от структуры генеральной совокупности (а соответственно – и 

отклонение результата, полученного в рамках данной выборки, от результата, 

который мог бы быть получен, если бы исследование проводилось в 

масштабе всей генеральной совокупности) составляет плюс-минус 3 %. 

Выборка выступает в двух основных видах: случайная (вероятностная) 

и типическая (стратифицированная), наиболее распространенной 

разновидностью которой является квотная (гнездовая) или 

пропорциональная. При большом числе отобранных единиц наблюдения (как 

правило, около 2 тыс.) статистическая структура выборки в достаточно 

точной степени повторяет статистическую структуру генеральной 

совокупности. При случайной выборке из генеральной совокупности единицы 

наблюдения выбираются случайно, но какому-либо избранному принципу 

(жребий, списочный состав группы по журналу, из которого берется, 

например, каждый пятый, десятый и т.д. – по счету подряд). Случайная 

выборка часто применяется при опросах общественного мнения перед 

выборами, референдумами и другими массовыми мероприятиями. 

При типической выборке отбор производится с учетом удельного веса 

каждой группы респондентов в генеральной совокупности. При квотной 

выборке отбираются некоторые статистические группы (гнезда) – учебные 

группы, классы и т.д., которые затем целиком или выборочно подвергаются 

исследованию. Например, квотная выборка предполагает опрос такого же 

процента молодежи, лиц с высшим образованием, пенсионеров, рабочих и 

т.п. (в зависимости от характера изучаемых признаков объекта 

исследования), который равен доле этих лиц в генеральной совокупности. 

Типическая выборка может быть также многоступенчатой. При этом 

процедура построения выборки включает в себя ряд этапов, на каждом из 

которых единица отбора меняется. Так, если стоит задача исследования 

свободного времени студентов не одного вуза, а в масштабах страны, тогда 
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сначала отбираются регионы, затем – города в них (где есть вузы) далее идет 

отбор учебных заведений, в которых будет проводиться исследование, и 

только потом – выбор академических групп и студентов в них. 

Многоступенчатая выборка применяется в общенациональных или 

международных исследованиях. 

Главным результатом процедуры выборки является определение ее 

объема. Объем выборки – это общее число единиц исследования, 

включенных в выборочную совокупность. Он зависит от степени 

однородности генеральной совокупности (чем она однороднее, тем меньше 

объем выборки), от числа признаков выборки, от требуемой степени 

точности результата. Объем выборки рассчитывается по специальным 

формулам [31, с. 55-56 . Чем меньше генеральная совокупность, тем больше 

объем выборки. Другими словами, между ними существует обратно 

пропорциональная зависимость. Если генеральная совокупность составляет 

менее 500 человек, нужно объем выборки установить не менее 50 %; если же 

речь идет о массиве в 100-200 человек, целесообразно проводить сплошное, а 

не выборочное исследование. Если выборка построена правильно, 

исследование дает достаточно точные результаты даже при небольшом 

объеме. Но когда при ее построении допускаются ошибки, то не может 

спасти и большой объем. Примеров таких ошибок, взятых из истории 

изучения общественного мнения, достаточно [6, с. 40; 10, с. 54 . 

Следовательно, построение выборки является достаточно 

ответственным и сложным мероприятием, и от ее качества во многом зависит 

достоверность результатов исследования. Задачу построения выборки нужно 

решать каждый раз заново применительно к конкретным условиям. 

 

 

 

 

 

3.4 Эксперимент (правовой эксперимент) 
 

Под экспериментом (лат experimentum – проба, опыт) в самом общем 

виде понимается такое исследование объекта, в процессе которого 

создаются условия (называемые экспериментальными), необходимые и 

достаточные для проверки гипотезы о причинно-следственных отношениях 

между явлениями и процессами, т.е. о связях между действием 

экспериментального фактора, на изучение которого направлено 

исследование, и наблюдаемыми характеристиками данного объекта. Таким 

образом, предметом экспериментального исследования является 

взаимодействие экспериментального фактора с факторами, составляющими в 

своей совокупности объект наблюдения. Если сразу несколько факторов 

выступает в качестве экспериментальных, то такой эксперимент называется 

многофакторным. 
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Эксперимент представляет собой наиболее сложный и эффективный 

метод эмпирического познания, с которым связано становление опытной 

науки и утверждение доминирования объяснительных моделей в 

естествознании в целом. К эксперименту обычно обращаются, когда 

пытаются обнаружить у объекта не известные ранее свойства либо когда 

необходимо проверить правильность гипотез или каких-либо теоретических 

построений, а также в учебных целях. 

Особую разновидность эксперимента составляет социальный 

эксперимент (метод эмпирического исследования социальных явлений), 

начавший широко применяться в общественных науках с 20-х гг. XX в. По 

сути, каждое человеческое действие, предпринятое для достижения 

определенного результата, может быть рассмотрено как своего рода 

эксперимент. Необходимость применения социального эксперимента 

возникает тогда, когда нужно решить задачи, связанные с реакцией какой-

либо социальной группы, общности на вводимые внутренние и внешние 

факторы, если эти задачи не могут быть решены другим путем. 

Следовательно, задача социального эксперимента состоит в том, чтобы 

измерить показатели группы, те или иные факторы в искусственно созданных 

и контролируемых условиях.  

Социальная реальность представляет собой горазда более трудный 

объект экспериментирования, чем реальность физическая или биологическая. 

Применение эксперимента к изучению социальных явлений жестко 

ограничена прежде всего тем, что на социальном уровне вступает в действие 

субъективный фактор -  сознание, воля, интересы и ценности 

задействованных в эксперименте людей, и экспериментатор вынужден 

принимать в расчет этот трудно предсказуемый фактор. Кроме того, 

проведение эксперимента с людьми, социальными группами ограничено 

существующими в обществе моральными и правовыми нормами. Наконец, 

социальная система обладает функцией сохранения и поддержания своей 

целостности и сопротивляется вторжению новых факторов, если они 

представляют угрозу для ее нормального функционирования. 

Основное методологическое требование, предъявляемое к любому 

эксперименту, – это устранение влияния на ход и результаты эксперимента 

так называемых побочных факторов, т.е. факторов, не вошедших в состав 

экспериментальных. В социальном эксперименте обеспечение чистоты 

эксперимента существенно затруднено из-за сложной, многофакторной 

природы социальных явлений и процессов. Другое методологическое 

требование – репрезентативность (представительность) экспериментального 

исследования – связано с необходимостью обеспечить такое поведение 

участников эксперимента, которое соответствует их поведению в 

естественных условиях (т.е. речь идет о том, что экспериментальная модель 

должна достаточно полно воспроизводить моделируемую жизненную 

ситуацию). 
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Итак, в социологии эксперимент – это способ получения информации о 

количественном и качественном изменении показателей деятельности и 

поведения социального объекта в результате воздействия на него некоторых 

управляемых и контролируемых факторов (переменных). 

Если представить себе исследуемый социальный объект как систему 

взаимосвязанных переменных величин, как это делается при разработке 

гипотетической модели эксперимента, то вводимый экспериментатором 

фактор выступает в роли чужеродной для системы независимой переменной. 

Она называется независимой потому, что не зависит от системы и любого из 

ее элементов и подчиняется воле экспериментатора. Независимая переменная 

оказывает воздействие на зависимые переменные, т.е. на сложившиеся 

внутри исследуемой системы взаимоотношения, влияния, параметры и 

свойства. 

Классическая модель эксперимента сводится к изучению влияния 

независимой переменой на зависимую переменную, для чего очень важно 

выделить независимые переменные и зависимые переменные. В качестве 

независимой переменной обычно выбираются объективные факторы, 

способные к изменению по воле экспериментатора и оказывающие 

воздействие на субъективные характеристики деятельности испытуемых. 

Например, это различные виды наказаний и поощрений за те или иные 

поступки, определенные стимулы и препятствия и т.д. Зависимыми 

переменными выступают упомянутые нами субъективные характеристики 

деятельности: поведенческие мотивации, навыки, стереотипы, правовая, 

религиозная, экономическая активность и т.п. 

К достоинствам социального эксперимента следует отнести: 

установление причинной связи между явлениями и объяснение их; 

воспроизводимость эксперимента, перенесение в практику способов 

контроля и регулирования факторов; помощь в организации процедур и в 

выявлении изменений со стороны экспериментируемых. Недостатками 

социального эксперимента являются: нарушение экспериментальным 

фактором естественных связей внутри объекта со средой, т.е. выводит его из 

нормального состояния; приведение к искажению восприятия процессов 

неверными методическими установками, а несущественные факторы 

начинают истолковываться как причины; искусственный характер 

экспериментальной ситуации ведет к снижению способности обобщенных 

выводов. 

Социальные эксперименты различаются по следующим основаниям: 1) 

по характеру исследуемых объектов – экономические, психологические, 

педагогические, правовые и т.д.; 2) по логической структуре доказательства 

гипотезы – параллельные (сравниваются контрольная и экспериментальная 

группы в одно и тоже время) и последовательные (сравниваются состояния 

одного и того же исследуемого объекта в разное время, т.е. до и после 

введения независимой переменной); 3) по условиям проведения 

эксперимента – полевые (осуществляются в естественных для объекта 
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условиях) и лабораторные (осуществляемые в искусственных условиях); 4) 

по способу создания экспериментальной ситуации – реальные и мысленные 

эксперименты. Применяются и другие основания классификации 

эксперимента. 

Правовой эксперимент – это разновидность социального 

эксперимента, в котором в качестве экспериментального фактора 

выступают правовые нормы (или правовая норма), содержащие 

отступления от требований действующего законодательства. 

Задачами правового эксперимента являются как реальная проверка в 

ограниченной экспериментальной зоне целесообразности реализации того 

или иного научно обоснованного предложения, направленного на 

совершенствование законодательства, так и отработка будущих вариантов 

правовых решений общего действия. Достижение же более глубинных 

социальных целей (повышение эффективности общественного производства, 

улучшение качества продукции и т.д.) лежит уже за пределами правового 

эксперимента и является конечной целью тех общих правовых норм, которые 

принимаются на основе анализа экспериментальных данных. Таким образом, 

под правовым экспериментом понимается организованная компетентным 

правотворческим органом апробация предполагаемых законодательных 

нововведений в ограниченном масштабе для проверки эффективности, 

полезности и экономичности экспериментальных правовых норм и отработки 

оптимальных вариантов будущих правотворческих решений общего 

действия. 

В зарубежной доктрине и практике такие эксперименты нередко 

именуются законодательными. Думается, что более точным было бы 

именовать их правотворческими. По нашему мнению, законодательный 

эксперимент представляет собой опытную проверку эффективности 

действия экспериментальных правовых норм, которые в качестве 

контролируемого экспериментального фактора вводятся на определенный 

период в зоне эксперимента и которые по содержанию отступают от 

действующего закона, а не законодательства в целом. Именно термин 

«правовой эксперимент» употреблялся еще в советской правовой литературе 

для обозначения экспериментов, целью которых являлось 

совершенствование законодательства [32 . 

Не случайно статья 12 Закона о нормативных правовых актах 

Республики Беларусь от 10 января 2000 г. [16  называется «Принятие 

нормативных правовых актов в порядке эксперимента» и закрепляет, что 

нормотворческий орган (должностное лицо) с согласия Президента 

Республики Беларусь вправе принять (издать) нормативный правовой акт в 

порядке эксперимента, ограничивая его действие во времени, определенной 

территорией или по кругу лиц, либо делегировать такие полномочия иным 

нормотворческим органам (должностным лицам). 

В приведенной статье определены характерные черты (особенности) 

правового эксперимента. 
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Так, указывается, что принятие нормативных актов в порядке 

эксперимента возможно только с согласия Президента. Во-первых, 

Парламент в силу своих полномочий и в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь имеет право самостоятельно решать такого рода 

вопросы, если только Основным Законом не предусмотрено иное, например 

необходимость получения согласия Президента на принятие законов, 

влекущих сокращение государственных средств, создающих или 

увеличивающих расходы (статья 99 Конституции). Во-вторых, вряд ли 

следует согласовывать с Главой государства все многообразие принимаемых 

(в рамках компетенции соответствующего правотворческого органа) 

правовых актов, в которых содержатся экспериментальные, т.е. отступающие 

от требований действующего законодательства, нормы. Представляется, что 

решение о проведении правового эксперимента может (и должно) исходить 

от правомочного правотворческого органа, принявшего (либо ставшего его 

правопреемником) действующий нормативный правовой акт и 

совершенствование которого предполагается осуществить по итогам 

эксперимента. Следовательно, например, исполнительный орган власти не 

должен подменять законодательный орган, если ему не делегированы 

соответствующие полномочия. В этой связи необходимо уточнить редакцию 

рассматриваемой статьи. 

Не может быть отнесено к числу правовых экспериментов решение о 

проведении эксперимента в рамках правоприменительной деятельности, если 

оно осуществляется в соответствии с предписаниями действующего 

законодательства. Например, нельзя рассматривать следственный 

эксперимент, проводимый в целях проверки и уточнения данных, имеющих 

значение для уголовного дела, путем воспроизведения действия, обстановки 

или иных обстоятельств определенного события (статья 207 Уголовно-

процессуальный кодекса Республики Беларусь), в качестве правового 

эксперимента. То же касается и оперативного эксперимента, когда 

искусственно создается обстановка, максимально приближенная к 

реальности, с целью вызвать определенное событие либо воспроизведение 

события или проведения определенных опытов в полностью управляемых 

условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о 

противоправной деятельности, без уведомления его об участии в 

оперативном эксперименте в целях подтверждения совершения данным 

лицом противоправных действий, а также предупреждения, выявления, 

пресечения и раскрытия менее тяжкого преступления, тяжкого, особо 

тяжкого преступления или преступления, могущего принести вред 

национальной безопасности (пункт 15 статьи 2 Закона Республики Беларусь 

«Об оперативно-розыскной деятельности») [13 . 

Чтобы сделать минимальными потери, связанные с возможностью 

наступления отрицательных результатов эксперимента и вынужденным 

возвратом к ранее существовавшим формам правового регулирования, 
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экспериментальные нормы, как правило, первоначально распространяются на 

определенной территории и действуют по определенному кругу лиц. Вместе 

с тем истории известны исключения из этого правила, когда временно в 

порядке эксперимента приостанавливалось действие отдельных правовых 

норм на всей территории страны с целью посмотреть, к чему это приведет. 

Так, в 1965 году в Англии было приостановлено (до 31 июля 1970 г.) 

применение смертной казни. По истечении этого срока Парламент должен 

был или окончательно отменить смертную казнь (что и было сделано), или 

вернуться к ранее существовавшему положению, когда смертная казнь 

предусматривалась как высшая мера наказания. Характерен и другой пример, 

когда во Франции в 1975 году был принят закон, приостановивший на пять 

лет наказания за аборт. Этот закон тоже имел экспериментальный характер 

[6, с. 53 . 

По общему правилу, при введении экспериментальных правовых норм 

устанавливаются и твердые календарные сроки их действия, по истечении 

которых они теряют силу. Например, в Указе Президента Республики 

Беларусь от 11 мая 2006 года № 315 «О заготовке (закупке) у юридических 

лиц Республики Беларусь лома и отходов черных и цветных металлов, их 

переработке и поставке» [33  четко определено время проведения правового 

эксперимента (с 1 мая по 31 декабря 2006 года), а также круг лиц 

(организации, входящие в состав Белорусского концерна по материальным 

ресурсам), на которых распространяется действие данного нормативного акта 

(пункт 1). Если срок действия экспериментальных норм не указан, то 

необходимо принятие нормативного акта, подводящего в той или иной форме 

итоги эксперимента. 

Не относятся к экспериментально-правовым нормативные правовые 

акты временного характера, а также акты, устанавливающие льготы, 

поскольку все такие акты ограниченного действия принимают без проверки 

эффективности действия соответствующих предписаний по 

совершенствованию законодательства. 

Таким образом, к характерным чертам правового эксперимента следует 

отнести: 1) правовой эксперимент действует на ограниченной территории 

или в относительно небольшом круге субъектов права; 2) решение о 

проведении правового эксперимента должно исходить от правомочного 

правотворческого органа; 3) его действие ограничено во времени 

(максимально – несколько лет); 4) при проведении эксперимента необходимо 

обеспечивать гарантии прав граждан и иных участников правоотношений. 

Процесс правового экспериментирования включает в себя широкий 

комплекс работ, охватывающих организационную, правовую и научные 

стороны эксперимента. Для большинства правовых экспериментов эта работа 

должна включать в себя следующие этапы: 1) проектирование эксперимента 

(рассмотрение предложений о проведении эксперимента и отбор идей, 

требующих экспериментальной проверки; разработка организационного 

проекта эксперимента; составление научно-исследовательской программы 
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эксперимента; разработка проекта нормативного правового акта об 

эксперименте); 2) подготовка эксперимента (принятие решения о его 

проведении и подготовка проекта нормативного правового акта об 

эксперименте; утверждение плана организационных мероприятий; 

подготовка участников эксперимента; эмпирическая фиксация исходного 

состояния экспериментальных объектов); 3) проведение эксперимента 

(введение в действие экспериментальных норм или акта; организационно-

правовой контроль за реализацией условий эксперимента; наблюдение за его 

ходом); 4) подведение итогов (признание правового эксперимента удавшимся 

или неудавшимся; подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства). По окончании правового эксперимента необходимо 

производить: 1) анализ практики применения экспериментальных норм, в 

котором отражаются позитивные и негативные результаты эксперимента, 

определяется система социальных и иных факторов, оказывавших негативное 

влияние на применение таких норм; 2) прогноз позитивных результатов и 

негативных последствий, которые появятся после придания 

экспериментальным нормам общеобязательного характера, обоснованный 

данными о социально-экономических результатах, достигнутых в ходе 

эксперимента 18, с. 30 . В осуществлении всех этапов должна наблюдаться 

последовательность, т.е. для проведения каждого последующего этапа 

необходима реализация предыдущего. Только действуя по такой схеме 

можно свести к минимуму вероятность ошибок. 

В нашем государстве в порядке эксперимента принимались 

(издавались) и принимаются (издаются) нормативные правовые акты. Так, в 

целях создания условий для отбора талантливой молодежи в учебные 

заведения в сфере культуры Указом Президента Республики Беларусь от 16 

июня 2009 года № 314 «О проведении эксперимента при зачислении 

абитуриентов в некоторые учреждения образования в сфере культуры» 34  

предусматривалось проведение в 2009 году эксперимента при зачислении в 

учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» и 

«Белорусская государственная академия искусств» на обучение за счет 

средств бюджета и на условиях оплаты по всем формам получения 

образования по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам проведения этапов вступительного испытания по предмету 

«творчество» и среднего бала суммы баллов, полученной по результатам 

сдачи вступительных испытаний в форме централизованного тестирования и 

среднего балла документа об образовании. Помимо приведенного Указа 

Президента Республики Беларусь, следует сказать, что принятие 

нормативных правовых актов в порядке эксперимента осуществляется и 

иными государственными органами. Например, начиная с 1997 года в городе 

Минске проводился базовый государственный эксперимент по созданию 

системы строительных накоплений и взаимного жилищного кредитования. В 

последующем, в случае положительного результата, планировалось 

распространить действие экспериментальных правовых норм на территорию 
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всего государства, что и было осуществлено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 июля 2001 г. № 1124 «О завершении 

базового государственного эксперимента по созданию системы строительных 

накоплений и взаимного жилищного кредитования на основе инвестиционно-

строительной программы «Рациональный дом» [35 . 

Необходимо заметить, что вопросы правового экспериментирования, 

проблема правового эксперимента в целом как метода юридико-

социологического исследования требуют своего дальнейшего научно-

практического анализа. 

В заключении следует сказать, что рассмотренные методы сбора 

первичной социально-правовой информации дополняют друг друга в рамках 

одного исследования. Их расчленение нередко носит искусственный 

характер, поскольку они взаимосвязаны и подчас взаимозависимы. 

 

Большинство изучаемых в ходе социально-правового исследования 

процессов и явлений находят, как правило, отражение во всех видах 

источников информации. Однако в каждом из потенциальных источников 

информации интересующие исследователя явление или процесс отражены 

неодинаково, в различных объемах, с различной степенью приближенности и 

сущностным свойством предмета изучения. Из этого следует, что ни один из 

рассмотренных методов не является универсальным.  

Социологические опросы, опросы общественного мнения, poll полстер 

– понятия, которые  ранее были известны лишь небольшому кругу 

специалистов, но теперь они прочно перекочевали из лексикона западных 

исследователей общественного мнения в словарь отечественных 

журналистов, политиков и исследователей и не вызывают особого удивления 

у населения. Последние десятилетия преобразовали постсоветское общество 

и, разумеется, социологию. Становление новых политических институтов, 

формирование правового государства и новой политической культуры 

коренным образом меняет функции общественного мнения и, 

соответственно, знаний о нем. Новая политическая элита, которая боролась и 

борется за власть в последние годы, училась учитывать общественное мнение 

и, следует признать, научилась использовать получаемые знания для 

манипулирования им. В этом контексте появились новые виды исследований: 

предвыборные опросы (проводятся до момента голосования и направлены на 

долгосрочный прогноз); опросы на выборах (по американской терминологии 

– exit poll; направлены на краткосрочный прогноз на несколько часов 

вперед); поствыборные опросы (с их помощью в основном пытаются дать 

детальную картину того, что произошло, и объяснить эти результаты) и т.д.  

В настоящее время метод самозаполнения анкет респондентом отошел 

на задний план и в профессиональных опросных центрах используется лишь 

в специальных случаях. В чисто научных опросах, во многих маркетинговых 

исследованиях вопросник часто бывает столь сложен, что интервьюер даже 

при длительной тренировке делает большое количество ошибок. Эти два 
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обстоятельства привели к идее использования портативного компьютера 

вместо бланка анкеты. В таком случае программа, заложенная в компьютер, 

отслеживает логику ответов респондента и позволяет использовать очень 

разветвленные вопросники с многими сценариями ответов 2, с. 818-819, 823-

824 . 

Конечно, перспективы изучения общественного мнения нельзя 

связывать только с методической стороной этого вопроса. В то же время 

совершенствование методики опроса, внедрение технических средств 

существенным образом сказываются на качестве получаемых данных и, тем 

самым, на качестве и точности прогнозов, что крайне важно для 

совершенствования законодательства и законодательной техники. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что социология права как 

юридическая дисциплина сложилась в XX в. Она исследует социальную 

природу и назначение права, проясняет социальные цели позитивного права, 

его гуманитарный смысл. Задачами социологии права также являются: 

определение роли права в социуме; выявление социальных факторов, влияющих 

на формирование и развитие права как социального института; изучение 

характера и закономерностей взаимодействия права с другими социальными 

явлениями и процессами; выявление социальных функций права; определение 

социальной эффективности права; анализ социальной природы правонарушения, 

динамики и способов разрешения юридических конфликтов как разновидностей 

социальных конфликтов; разработка методологии и методики конкретных 

эмпирических исследований социально-правовых явлений и др. 

Безусловно, ответы на многие вопросы (например: почему действует 

право? по каким причинам одни правовые нормы отменяются либо вообще не 

применяются, а им на смену приходят, т.е. принимаются другие? почему так 

существенно различается правовое регулирование в разных государствах? 

почему многие даже безупречные, с точки зрения юридической техники, законы 

остаются таковыми на бумаге? и др.) следует искать не в позитивном праве, а в 

истории, национальных традициях, философии права, иногда в экономике, но в 

большинстве случаев в социологии права. Именно социология права во многом 

объяснят причины, по которым то или иное государство и общество вообще 

нуждается в праве, исследует закономерности возникновения, развития и 

функционирования права и условия его применения, возможности для создания 

эффективных правовых норм. Изучая сущее в праве, мы понимаем, как должно 

регулироваться конкретное правоотношение, т.е. анализируя норму права как 

социальное в правиле поведения, установленном государством, мы уясняем себе, 

почему в данном случае необходимо правовое регулирование и сможет ли 

данный закон, данная норма права эффективно регулировать отношения между 

субъектами права. 

Следует констатировать, что современные учения о социологии права 

характеризуются теориями сущностного перехода от социологической 

юриспруденции к социологии права как отрасли социологии (Ж. Карбонье, 

Р. Пенто, М. Гравитц, Р. Тревес). Нередко право рассматривается как 

правительственный социальный контроль (Д. Блэк) или как правовая система 

(Л. Фридмэн). Право как универсальное средство социальной коммуникации 

и как открытая информационная подсистема общества, самоорганизующаяся 

и самовозобновляющаяся характерна для концепции Н. Лумана. Таким 

образом, современные социологические концепции правопонимания 

характеризуются наличием множества школ и направлений в рамках 

постмодернизма, когда с середины XX в. стал господствующим 

«прагматизм», в основе которого превалируют так называемые 

инструментальные теории. Закон, норма права стали рассматриваться как 
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инструмент, обеспечивающий социальный порядок, а его легитимность 

основывается на способности служить определенным общественным целям. 

Однако трудно определить, какими должны быть эти социальные цели, и 

предложить стратегии для их достижения. Но ведь при этом следует 

различать цель, которую преследует государство при конструировании 

конкретной правовой нормы, и цель, которую стремится достичь субъект 

права. Обе эти цели совпадают лишь в идеальном случае. 

Многие современные направления демонстрируют, что происходит 

смена парадигмы правовой мысли и замена традиционных истин и 

нейтралистских концепций права его нематериалистическими, 

плюралистскими и контекстуальными объяснениями. В обществе начала 

XXI в. критерии рациональности стали отступать на второй план и отчетливо 

вырисовываются подходы конкретных социальных групп, каждая их которых 

видит и оценивает реальность права со своей собственной точки зрения. 

Поэтому, далеко не случайно, с точки зрения социологии и соответственно 

ряда социологических направлений в праве само право определяется как 

совокупность общеобязательных для исполнения норм, установленных 

социальной группой для принадлежащих к ней индивидов в любой данный 

момент времени. Но это лишь одна сторона проблемы. 

По нашему мнению, по отношению к проблеме эффективности 

действия права и правопонимания в целом продолжает доминировать 

нормативно-позитивистский принцип веры в признание всемогущества 

правовых средств (разумеется, исходящих от государства). Действительная 

ситуация далека от той, которая рисуется в воображении многих чиновников 

и юристов, полагающих, что только их специальное образование и опыт 

могут служить надежными ориентирами определения реального характера 

социальных проблем, с которыми имеет дело право и решению которых оно 

призвано служить. Тот простой факт, что юристы постоянно занимаются 

юридическими конфликтами, еще не дает им уникальных или особо ценных 

знаний относительно природы нормы права и соответственно характера 

правонарушения или сознания и мышления правонарушителя. Наоборот, 

можно предположить, что, систематически сосредотачивая свое внимание на 

одной стороне жизни правонарушителей, т.е. на их поведении и действиях во 

время оперативно-розыскных мероприятий, предварительного 

расследования, судебного производства, а также на изучении информации об 

их прошлых правонарушениях, которую суд получает от 

правоохранительных органов, многие юристы подчас склонны создавать 

весьма однобокую картину, которая может вводить в заблуждение и 

искажать настоящее положение вещей. 

Все это говорит о том, что такие области знания как криминология, 

социология права, судебная психиатрия и др. могут внести значительный 

вклад в понимание природы права, правовой системы и в совершенствование 

ее функционирования. 
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Несмотря на то, что в настоящее время социология права преподается 

не во всех юридических вузах, именно социологический взгляд на право 

может помочь будущим юристам осознать важность их профессии и увидеть 

те закономерности, которые ускользают от нас при изучении отдельных 

отраслей или анализе отдельных норм позитивного права. 

Вместе с тем, следует признать, что в целом правоведение не в полной 

мере использует существующие теоретико-методические наработки 

социологии права. Что же касается законодательной и правоприменительной 

социологии права, то здесь имеются значительные пробелы, поскольку 

отсутствует строго обоснованная научная база и не используются в полной 

мере имеющиеся возможности по проведению социологических 

исследований, хотя развитие социально-правовых исследований и 

повышение их теоретического и фундаментального уровня являются 

насущной потребностью как юридической науки и практики в целом, так и 

социологии права. 
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