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Введение  

        Право и правовые явления (выступая предметом изучения философии 

права, социологии права, теории государства и права, истории государства и 

права и других наук юридической, социологической и исторической 

направленности) имеют ряд характеристик, определяющих специфику их 

изучения, в частности, отбор и условия использования методов исследования. 

Одной из важнейших таких характеристик является нормативный характер 

права, т.е. способность определять вид и структуру общественных отношений 

(правоотношений). Нормативный характер права тесно связан с понятием 

“источник права”, т.е. признанной формой закрепления правовых норм, и, 

особенно, с понятием “нормативно-правовой акт”, который в странах 

континентального права (в том числе и в России) является основной формой 

существования права. Таким образом, анализ нормативно-правовых актов 

становится основным методом познания права, что и определяет актуальность 

данного исследования. 

        Целью настоящей работы является изучение особенностей использования 

метода анализа документов в исследовании правовых явлений. 

        В соответствии с поставленной целью в работе последовательно решаются 

следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику методу анализа документов в системе 

общенаучных, правоведческих и социологических методов познания; 

2. Определить документы, которые могут выступать предметом анализа в 

целях исследования правовых явлений; 

3. Определить роль анализа документов в проведении фундаментальных 

правоведческих исследований и решении практических задач 

юридического свойства. 

        Настоящая работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

        Во введении обосновывается актуальность исследования, проясняются его 

цели и задачи. 



 

- 4 - 

 

         В первой главе дается понятие, общая характеристика метода анализа 

документов, определяется его место в системе методов научного познания, 

дается общая характеристика документов, которые могут стать предметом 

анализа в целях исследования правовых явлений. 

         Во второй главе раскрывается роль анализа документов в проведении 

фундаментальных научных исследований в рамках теории и истории 

государства и права, социологии права, а также определяются основные 

направления использования результатов анализа в целях решения прикладных 

юридических задач. 

        Заключение содержит выводы по результатам проведенного исследования.  

 

 



 

- 5 - 

 

Глава 1. Сущность метода анализа документов в исследовании правовых 

явлений. 

1.1. Общая характеристика и место анализа документов в системе методов 

исследования правовых явлений. 

 

 “Метод научного исследования — это способ познания объективной 

действительности, который представляет собой определенную 

последовательность действий, приёмов, операций, направленных на достижение 

цели исследования.” [1] 

“Анализ - это разложение исследуемого целого на части, выделение отдельных 

признаков и качеств явления, процесса или отношений явлений, процессов”. [2] 

 Метод анализа документов предполагает систематическое изучение 

документов,  направленное на получение информации, значимой для целей 

исследования. Документальной признается любая информация, фиксированная 

в печатном, рукописном или оцифрованном тексте на любом материальном 

носителе информации. 

          Принципы работы с документами: 

1. Принцип разграничения фактических и оценочных суждений; 

2. Принцип достоверности источника и проверяемости информации; 

3. Принцип комплексного использования источников документальной 

информации и методов исследования. 

          Основное назначение метода — извлечь содержащуюся в документе 

информацию об изучаемом объекте, зафиксировать её в виде признаков, 

определить её надежность, достоверность, значимость для целей исследования, 

выработать с её помощью объективные и субъективно-оценочные 

характеристики и показатели исследуемого явления. 

          Таким образом, метод анализа документов можно условно разложить на 

две составные части: 

1.  Сбор, извлечение данных, что относится к группе эмпирических методов 

научного познания; 
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2. Анализ полученных данных, что относится к методам теоретического 

познания. 

          Подобная двойственность метода анализа документов ярко иллюстрирует 

тесную взаимосвязь эмпирических и теоретических методов познания.  

Так как целью настоящей работы является рассмотрение метода анализа 

документов как инструмента исследования правовых явлений, представляется 

целесообразным обратиться к методологии юридической науки. С другой 

стороны, правовые явления являются частью массива социальных явлений, 

следовательно, являются предметом исследования и социологической науки, 

которая также располагает собственным инструментарием, включающим и 

метод анализа документов. 

 Теория государства и права, как наука, определяющая фундаментальный, 

базовый подход к изучению правовых явлений, использует три группы методов:  

общенаучные (диалектический, логический, исторический и др.), 

междисциплинарные или частные (системный, сравнительный, конкретно-

социологический, статистический и др.) и специальные или специфические 

(формально-юридический, сравнительно-правовой, метод судебной статистики 

и др.). Метод анализа документов в данном случае выступает как составная часть 

конкретно-социологического метода. Таким образом, можно говорить о том, что  

данном случае юридическая наука использует социологический метод. 

 Ученые делят методы социологии на две группы: общенаучные (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, структурно-функциональный метод, системный 

подход и др.) и специальные или специфические (опрос в виде анкетирования и 

интервью, социометрический опрос, социальный эксперимент, наблюдение, 

контент-анализ, анализ документов и др.). Таким образом, метод анализа 

документов относится к методам прикладной социологии. 

  Специфика же изучаемого социального явления — правоотношений, 

правовых явлений — предопределяет особый порядок использования данного 

метода в рамках социологических исследований. В частности, само понятие 
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«документ» приобретает большое значение и требует более детального 

прояснения. 

 Очевидно, что когда речь идет об исследовании правовых явлений, 

основной массив документов, подлежащих анализу — это официальные 

документы, в том числе нормативно-правовые акты, обладающие 

специфическими свойствами по сравнению с другими источниками информации 

подобного рода, главным из которых является юридическая сила, т. е. 

способность определять, создавать правовые явления, а не просто фиксировать 

их наличие. Именно поэтому метод анализа документов выступает основным 

методом сбора данных, имеющих значение для исследования правовых явлений, 

поскольку имеет дело с первоисточниками исследуемых явлений. 

 

1.2 Документы, выступающие в качестве источников информации в 

исследовании правовых явлений. 

 Ввиду многообразия общественных отношений, которые так или иначе 

можно отнести к правовым явлениям, круг документов, анализ которых позволит 

исследователю собрать информацию об изучаемом объекте достаточно велик. 

Условно все эти материалы можно разделить на юридические (т.е. напрямую 

связанные с правом и правоотношениями)  и неюридические (т.е. содержащие 

информацию о правовых явлениях, но напрямую с ними не связанные). 

 Можно выделить следующие группы юридических документов, которые 

могут выступать в качестве источников информации о правовых явлениях: 

          1. Действующие источники права, как документы, определяющие систему 

права и правоотношений. 

 Согласно определению С.С. Алексеева, источниками права являются 

«исходящие от государства или признаваемые им официально документальные 

способы выражения и закрепления норм права, придания им юридического, 

общеобязательного значения». [3] Традиционно в юридической науке выделяют 

четыре основных источника права: нормативно-правовой акт, судебный 
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прецедент, правовой обычай и правовой договор. 

 «Нормативно-правовой акт — это правовой акт, принятый полномочным 

на то органом и содержащий правовые нормы. <...> Нормативный акт является 

официальным документом, носителем юридически значимой информации». [4] 

Понятие «нормативно-правовой акт», а также принятая классификация 

нормативно-правовых актов по юридической силе позволяют довольно точно 

очертить круг подлежащих исследованию документов. Например, главным 

источником информации о договорных отношениях в РФ является Гражданский 

Кодекс РФ, содержащий основные положения обязательственного права, а также 

массив федеральных законов и подзаконных актов, конкретизирующих 

положения Кодекса. 

 При том, что нормативно-правовой акт в рамках семьи континентального 

права выступает основным источником права и, следовательно, основным видом 

документов, подлежащих изучению, при исследовании актуального состояния 

правовых явлений, нельзя забывать и об источниках, а, следовательно, и 

документах, которые могут стать источниками важной информации о правовых 

явлениях, существующих в рамках других правовых семей. Так, в странах англо-

саксонского права ключевое значение имеет судебный прецедент. Таким 

образом, тщательному изучению подлежат массивы судебных решений по тому 

или иному вопросу. В странах религиозного (исламского, индусского, 

иудейского права) решающую роль будут играть документы религиозного 

характера (прежде всего, священные книги), а также толкования священных 

текстов и фундаментальные труды ученых-юристов. 

           2. Источники права, утратившие юридическую силу, но имеющие важное 

(а часто и определяющее) значение для исследования становления и развития 

правового явления в историческом контексте (так называемые, законодательные 

памятники). Именно эти документы являются основным источником 

эмпирических данных для науки истории государства и права. Так, основным 

документом, дающим представление о правоотношениях в древнерусском 
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государстве, является Русская Правда; настоящим памятником права Древнего 

Мира выступают Законы Хаммурапи, а изучение римского права невозможно без 

изучения Законов XII таблиц. 

          3. Правоприменительные акты, как документы, содержащие информацию 

о применении правовых норм и, следовательно, определяющие реальное (а не 

моделируемое законодателем) состояние правовых явлений. 

 «Правоприменительный акт — это официальный документ, изданный 

компетентным органом или должностным лицом по какому-либо вопросу в 

отношении конкретного субъекта или субъектов на основе соответствующей 

правовой нормы.” [5] 

 Классическим правоприменительным актом [6] является приговор 

(решение) суда, а непосредственный анализ текста судебного решения, к 

примеру, может дать важную информацию о работе судебной системы в целом. 

Так, систематически проявляющееся низкое качество текста приговора, а именно 

«текст заключения [обвинительного] появляется в приговоре вместе со всеми 

опечатками и пропусками запятых» [7] может свидетельствовать о недостатках 

судебной системы в целом. 

          4. «Казенные бумаги» [8], документы, выступающие технико-

операционными средствами взаимоотношений государственных органов с 

гражданами и организациями, а также последних между собой. К ним можно 

отнести, например, протоколы, расписки, квитанции, накладные, справки, 

лицензии, дипломы, паспорта и тому подобное. Исследование этих документов 

может дать важную информацию, например, о состоянии правовой культуры 

общества, об уровне развития юридической техники, об подверженности 

правовых явлений инновационным изменениям (например, переход от выпуска 

бумажных акций к оцифрованным реестрам держателей акций подтверждает сам 

факт существенного сокращения числа бумажных акций как таковых). 

          5. Договоры (гражданско-правовые договоры, трудовой договор, брачный 

контракт, завещание и др.), как документы, регулирующие отношения между 
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субъектами частно-правовых правоотношений. Являясь выражением свободы 

воли участников правоотношений, эти документы иллюстрируют реализацию 

субъектами своих прав и исполнение обязанностей, что составляет суть 

большого числа правовых явлений. Изучение подобных документов позволяет, 

к примеру, точнее оценить развитие того или иного института права. Так, 

наличие норм о брачном контракте в Семейном Кодексе РФ еще не 

свидетельствует о том, что заключение брачного контракта является обычной 

практикой для российских граждан, тогда как оформление (т. е. физическое 

существование) большого числа, собственно, брачных контрактов как раз и 

позволяет сделать такой вывод. 

 Упомянутые документы, которые могут стать источниками информации о 

правовых явлениях, содержат, безусловно, важную юридическую информацию 

и, прежде всего, ассоциируются с юриспруденцией и правом. Однако, с точки 

зрения социологии права, для более полного и комплексного изучения правовых 

явлений, как явлений, прежде всего, общественных, возможно также 

использование и других источников информации, исследование и других 

материалов. В данном случае, речь может идти о расширительном толковании 

понятия «документ», т. е. может иметься ввиду не только «акт установленной 

формы, принимаемый уполномоченным субъектом», но и в принципе текст, 

физически существующий на материальном носителе и содержащий важную для 

исследователя информацию. К таким неюридическим материалам можно 

отнести: 

1. Публицистические материалы и материалы СМИ, освещающие актуальное 

состояние того или иного правового явления (например, критические 

замечания в прессе, касающиеся необходимости принятия 

профессиональных стандартов для няни); 

2. Материалы научных исследований (научная литература, монографии, 

научные статьи, иные способы оформления научных изысканий) 

позволяют познакомиться с  различными точками зрения, сложившимися 
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в научном мире относительно того или иного правового явления; 

3. Документальные свидетельства (письма, отзывы, заметки), которые могут 

дать представление об отношении к тому или иному правовому явлению в 

обществе «изнутри» (например, воспоминания современников о первых 

годах советской власти дают представление об отношении населения к 

новым правовым реалиям); 

4. Анкеты и опросники, т. е. документы, имеющие отношение больше к 

прикладным социологическим методам исследования, нежели к правовым 

явлениям. Тем не менее, в целях исследования конкретного правового 

явления в конкретной ситуации эти документы могут выступать ценным 

источником информации. Например, при криминализации или 

декриминализации того или иного деяния опросы общественного мнения 

могут иметь важное значения для прогнозирования эффективности или 

неэффективности правовой нормы. 

          Таким образом, круг документов, которые могут стать источником 

информации для исследования правовых явлений чрезвычайно обширен и 

существенно зависит от характера и цели исследования. 
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Глава 2. Значение анализа документов в исследовании правовых явлений. 

 

2.1. Роль анализа документов в фундаментальных исследованиях правовых 

явлений. 

          Метод анализа документов используется юридическими науками для 

решения целого ряда фундаментальных задач. К таким задачам можно отнести 

следующие. 

         1. Познание сущности правовых явлений, их характеристик, признаков, 

свойств, взаимосвязей. 

          Подобная задача характерна для всех юридических наук, в том числе для 

отраслевых: наука конституционного права, гражданского права, уголовного 

права и др. Именно для отраслевых юридических наук метод анализа документов 

в данном случае имеет первостепенное значение, поскольку отправной точкой 

для любой отраслевой науки является массив законодательства, которым 

представлена соответствующая отрасль права. Так, изучение такого правового 

явления как “юридическое лицо” в рамках науки гражданского права (России) 

невозможно без обращения к ч.1 ст.48 ГК РФ, которая дает легальное 

определение юридического лица.[9] 

          2. Установление самого факта существования того или иного правового 

явления. 

В процессе исследования правовых явлений бывает важно установить факт 

наличия или отсутствия правового явления в реальности (например, в процессе 

исторического исследования для восстановления хронологии событий или в 

рамках сравнительного правоведения при проверке по критериям сравнения). 

Обнаружение и исследование соответствующего документа как раз и помогает 

ответить на подобные вопросы. 

          Так, возникновение архаического письменного права связывается, прежде 

всего, с появлением первых письменных источников права Древнего мира: 

Кодекс Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.), Законы XII таблиц (Рим, V в. до н. 

э.), Законы Ману (Индия, II в. до н. э.), позднее появились Кодекс Юстиниана 
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(Византия, VI в. н. э.), известный как Corpus Juris Civilis («Свод римского 

гражданского права»), Lex Salica — Салический закон, или Салическая, правда 

(законодательство франков, V-VI в. н. э.). Возвращаясь к предыдущей задаче, 

анализ этих документов позволил установить признаки архаичного права: 

каузальность, отсутствие отраслевого деления, несистематизированный 

характер, отсутствие правовых абстракций и др. [10] 

          3. Изучение возникновения, становления и развития правовых явлений. 

Решение подобной задачи, с которой сталкивается любая юридическая наука, 

использующая исторический метод в своем инструментарии, невозможно без 

последовательного изучения письменных свидетельств о событиях и явлениях 

прошлого. Так, изучение долговых обязательств (в России) берет свое начало от 

берестяных грамот древних новгородцев и первых письменных источников 

российского права (“Русской правды» (IX—XII вв.), княжеского Судебника 

Ивана III (1497 г.), царского Судебника Ивана IV (1550 г.) и продолжается через 

изучение Соборного уложение царя Алексея Михайловича (1649 г.), [11] 

законодательства петровской эпохи и далее вплоть до современного 

Гражданского Кодекса РФ. 

          4. Выявление схожих и различных черт правовых явлений. 

Метод анализа документов играет важную роль в сравнительном правоведении. 

Так, выделение одной из фундаментальных категорий теории государства и 

права “правовая семья” осуществляется на основе ряда критериев, в том числе 

особенностей нормативно-правовой системы. 

          “Правовая семья - это несколько родственных национальных правовых 

систем, которые характеризуются сходством некоторых важных признаков (пути 

формирования и развития; общность источников, принципов регулирования, 

отраслевой структуры; унифицированность юридической терминологии, 

понятийного аппарата; взаимозаимствование основных институтов и правовых 

доктрин)”.[12] Романо-германская правовая семья, к примеру, характеризуется 

высоким уровнем нормативных обобщений, что достигается кодификацией 
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нормативно-правовых актов. В отличие от англо-саксонской, для которой 

характерно отсутствие кодифицированных отраслей права. Установление этого 

различия стало возможным благодаря системному анализу документов, который 

составляет нормативную базу соответствующих национальных правовых 

систем. 

          Аналогично проводится сравнение и правовых явлений, принадлежащих к 

различным национальным правовым системам, будь то сравнение способов 

регистрации юридических лиц или, к примеру, сравнение Уголовного закона 

ФРГ и Уголовного Кодекса РФ (которые, к слову, имеют много общего как с 

точки зрения содержания, так и в структуре). 

          5. Обоснование социальной обусловленности права. 

Социологическая наука рассматривает право и правовые явления как явления, 

прежде всего, общественные. При этом обращает на себя внимание тот факт, что 

право, с одной стороны, способно определять содержание и структуру 

общественных отношений (правоотношений), а с другой, само обусловлено и 

является отражением складывающихся общественных отношений. 

          Так, именно анализ нормативных документов, изданных советской 

властью, позволил установить, что масштабные, революционные изменения, 

произошедшие в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах жизни российского общества, нашли свое отражение в системе права, 

которое позднее было названо особым “социалистическим типом права”, в 

качестве главной особенности которого выделялось его классово-волевое 

содержание (выражало волю трудящиеся во главе с рабочим классом). [13] 

 

2.2. Направления использования результатов анализа документов в 

юридической практике. 

         Помимо фундаментальных исследований правовых явлений анализ 

документов имеет важное значение в правотворческой и правоприменительной 

практике. 
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          Можно выделить следующие направления юридической практики, в 

которых широко применяется анализ документов. 

          1. Законотворческий процесс. 

           Каждая стадия законотворческого процесса подразумевает всесторонний 

качественный анализ множества документов. 

          Подготовка законопроекта предполагает анализ действующего 

законодательства с целью определения степени проработанности (или 

инновационности) основной концепции законопроекта, определения 

нормативно-правовых актов, в которые должны быть внесены изменения, анализ 

текста законопроекта на предмет внутренних противоречий и неточностей. 

Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе (если мы рассмотрим в 

качестве примера законотворческий процесс в Российской Федерации) помимо 

работы с самим текстом документа предполагает составление на его основе и 

проработку таблиц поправок. Таким образом, очевидно, что анализ документов 

является одним из основных методов работы участников законотворческой 

деятельности. 

          2. Повышение качества системы законодательства за счет устранения 

внутренних противоречий в нормативно-правовых актах и противоречий между 

различными нормативно-правовыми актами по мере развития системы 

государственного управления. 

          Принятие нового нормативно-правового акта, преобразования в системе 

государственного управления, принятие властных решений подразумевают 

анализ действующего законодательства для внесения соответствующих 

изменений. Так, изменения в системе государственного контроля повлекли за 

собой соответствующие изменения в законодательстве, которые закрепил, к 

примеру, Федеральный закон Российской Федерации “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей 

полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля 

таможенным органам Российской Федерации” (в ред.  федеральных законов от 
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18.07.2011 г. N 242-ФЗ; от 21.07.2014 г. N 206-ФЗ). Выявление и внесение 

необходимых изменений такого рода (например, дополнение текстов 

нормативно-правовых актов новыми статьями, уточнение перечня 

уполномоченных государственных органов) невозможно без предварительного 

системного анализа документов, составляющих действующее законодательство. 

         Кроме того, повышение качества нормативно-правовых актов может 

осуществляться за счёт повышения качества самого текста, т.е. устранения 

неточностей в формулировках, чему также должен предшествовать анализ 

документа не только с юридической точки зрения, но и, возможно, с 

филологической  

         3. Толкование нормативно-правовых актов. 

         Толкование нормы права - это процесс уяснения и разъяснения смысла и 

содержания нормы права [14]. Существует несколько способов толкования 

нормы права: грамматический, логический, систематический, историко-

политический и др. Все эти способы так или иначе тесно связаны с анализом 

текста толкуемой нормы, а грамматический способ (филологический или 

языковой) напрямую связан с работой именно с документом (лексическое 

значение слов, постановка запятых, употребление соединительных и 

разъединительных союзов и пр.) практически без привлечения других методов 

исследования норм права. 

          4. Определение эффективности реализации правовых норм в процессе 

правоприменительной деятельности. 

          Эффективность реализации правовых норм на практике зачастую 

определяется тем, применяется ли решение, предложенное законодателем или 

нет. Например, практикующие адвокаты не раз обращали внимание на то, что 

некоторые нормы уголовно-процессуального законодательства, особенно те, 

которые призваны облегчить положение обвиняемого, практически не 

применяются. Речь идет, в частности, об избрании в качестве меры пресечения 

домашнего ареста или залога как альтернативы заключения под стражу. [15] 
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Подтверждение (или, наоборот, опровержение) данного суждения возможно при 

помощи количественного анализа постановлений об избрании домашнего 

ареста, залога или заключения под стражу в качестве меры пресечения. 

          5. Определение актуального состояния и корректировка отдельных 

правовых институтов. 

          Выше уже приводился пример того, как изучение текста судебного 

решения (интересно, что речь шла об анализе грамматической стороны текста: 

пунктуации, орфографии, опечаток и т.п.) позволило обратить внимание 

Верховного Суда РФ на низкое качество приговоров, что, в свою очередь, 

позволило Суду поставить вопрос о недостаточном качестве самого судебного 

следствия в судах первой инстанции: Суд посчитал, что простое копирование 

показаний допрашиваемых лиц из обвинительного заключения в приговор 

свидетельствует о том, что не находит реализации принцип непосредственного 

рассмотрения и оценки доказательств судьей. Верховный Суд РФ обратил 

внимание на данную проблему в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

“О судебном решении”, в котором прямо запретил простое копирование 

показаний в приговор и указал на необходимость непосредственного 

исследования доказательств и опроса лиц, участвующих в деле, в зале суда. [16] 

Применительно к теме настоящей работы, обращает на себя внимание тот факт, 

что поводом для такого решения стал грамматический анализ текста документа. 

Помимо рассмотренных направлений использования результатов анализа 

документов в юридической практике могут быть названы и другие, к примеру, 

разрешение коллизионных ситуаций, связанных с различиями национальных 

правовых систем, определение вектора общественного мнения относительно 

отдельных правовых процессов и явлений с целью их развития, коррекции или 

трансформации и др. 
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Заключение 

         По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. Метод анализа документов - это эмпирический метод научного познания, 

направленный на сбор первичных данных о правовых явлениях путем 

систематического содержательного и количественного исследования 

документов, содержащих важную для целей исследования информацию. 

2. Метод анализа документов относится к группе конкретно-

социологических методов, используемых теорией государства и права, и к 

методам прикладной социологии, используемыми социологией права. 

3. К числу документов, которые могут быть использованы в качестве 

источника данных о правовых явлениях, можно отнести: действующие 

источники права (главным образом, основной источник права - 

нормативно-правовые акты), памятники законодательства, 

правоприменительные акты, “казенные бумаги”, частно-правовые 

договоры, а также документы неюридического характера: 

публицистические материалы и материалы СМИ, материалы научных 

исследований, документальные свидетельства очевидцев, документы 

прикладных социологических исследований. 

4. Метод анализа документов играет важную роль при проведении 

фундаментальных исследований правовых явлений: изучение сущности 

правовых явлений, их существенных характеристик, признаков и свойств; 

установление самого факта наличия или отсутствия правового явления в 

реальности; изучение возникновения, становления и развития того или 

иного правового явления; выявление черт сходства и различия между 

правовыми явлениями; обоснование социальной сущности права и др. 

5. Помимо фундаментальных теоретических исследований, результаты 

анализа документов могут быть использованы и в юридической практике: 

в рамках законотворческого процесса; в целях повышения качества 
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отдельных нормативно-правовых актов и системы законодательства в 

целом; в целях толкования норм права; для определения эффективности 

реализации правовых норм в процессе право применения; для определения 

актуального состояния существующих правовых институтов, их 

последующего развития и др. 
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