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Введение 

Науки различаются друг от друга собственными методами 

исследования, которые необходимы им для исследования своего предмета. 

Существуют такие понятия как «метод» и «методология», они не являются 

идентичными и их следует различать.  

Понятие «метод» от греческого означает – путь, исследование и 

понимается под способом достижения определенной цели. 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. Методология же представляет собой учение о 

методах. Иными словами, методология – это наука о методах социологии 

права, которая рассматривает систему социологии права и их иерархию.  

Методология социологии права включает в себя четыре уровня, 

каждый из которых состоит из совокупности методов: 

1. Первый уровень включает в себя философские, 

мировоззренческие средства, методы социологии права, 

2. Второй уровень включает в себя общенаучные методы, такие как, 

например, сравнение, анализ, синтез и другие, 

3. Третий уровень включает в себя специальные методы, которые 

применяются по отношению к определенным наукам для их изучения. Это 

такие как, например, статистические, математические, психологические и 

другие, 

4. Четвертый уровень включает в себя частнонаучные методы 

исследования, например, анализ документов, опрос, эксперимент и 

наблюдение. 

Для того, чтобы понять предмет и сущность исследуемого объекта, 

необходима достоверная информация. Для получения такой информации и 

нужны социально-правовые исследования. Таким образом, социально-
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правовое исследование представляет собой достаточно сложное явление, 

направленное на познавательную деятельность за счет определенных методов 

и организационно-технических процедур.  

В социологии права выделяют два направления, это: 

1. Социологическое обеспечение правоприменительной 

деятельности 

2. Социологическое обеспечение  

Социально-правовое исследование проводится в несколько этапов и 

имеет следующую структуру это:  

1. Сбор первичной информации 

2. Обработка полученной информации 

3. Анализ и обобщение полученной информации 

4. Подготовка отчета 

Также структура включает такие разделы, как методологический 

(определение целей, задач, объекта и предмета исследования) и методический, 

т.е. обоснование, расчет, разработка основных процедур сбора и анализа 

информации.   
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1.  Понятие и значение методологии социологии права 

Помимо предмета и объекта, свойственным каждой учебной 

дисциплине, социология права имеет свой метод. Метод позволяет понять 

каким образом та или иная дисциплина изучает определенную сферу 

деятельности общественности. Метод – это тот инструмент, при помощи 

которого возможно познать исследуемую материю.  

Метод представляет собой средство для получения объективных 

знаний. Совокупность таких методов формирует методологию исследования.  

Как отдельные методы, так и методология в целом определяются в 

решающей мере предметом самой науки. Это объективный фактор. Однако 

важную роль играют и субъективные факторы. Они заключаются в 

возможности и способности исследователя вырабатывать новые или же 

использовать по своему выбору старые наиболее эффективные методы 

исследования предмета. 

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. 

Методология социологии права в отношении методов исследования 

остается в поле общей социологии активно использует ее методы. 

Понятие предмета отвечает на вопрос - что изучает данная наука, 

понятие метода - как она это делает. Метод социологии права включает 

способы, приемы, средства изучения. Метод есть теория, обращенная к 

практике исследования. 

Основным методом юридического познания, в том числе и в сфере 

социологии права, 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). Наряду со 

специфическим юридическим методом познания (т. е. определенной 
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концепцией правопонимания в ее действии) социология права использует 

также различные общенаучные методы познания: диалектический метод 

(исходит из принципов единства и борьбы противоположностей как источника 

развития, единства логического и исторического в познании, включает в себя 

восхождение от абстрактного к конкретному, сочетание aнализа и синтеза), 

метод системного анализа (направлен на исследование объекта в его 

системной целостности, делает акцент на выявлении механизмов обеспечения 

целостности объекта, на анализе связей между различными элементами 

системы), метод структурнофункционального анализа (одно из направлений 

системного подхода, рассматривающее объект исследования как структурно 

расчлененную целостность, в которой каждый элемент структуры имеет свое 

функциональное назначение), статистические методы (математические 

методы исследований массовых явлений случайного характера), метод 

социально-психологических исследований (прежде всего различные приемы 

тестирования) и т. д. 

Методы социологии права можно разделить на общие и частно-

научные и специальные.  

Общие характерны тем, что распространяются на множество наук, так, 

к ним в частности относятся такие методы как общелогические методы, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, индукция, 

дедукция и т.д.). 

Частно-научные методы – это методы определенных наук, 

заимствованные социологией права для изучения права. К ним относятся:  

статистический, психологический, математический, юридический.  

Методы социологии права являются 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, регрессионный, 
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дисперсионный анализы, т.д.); методы построения индуктивный, 

сравнительный, причинный, идр.) 

К специальным методом социологии права относят конкретные методы 

сбора эмпирической информации при проведении социально-правовых 

исследований. К ним относятся: опрос, анализ документов, эксперимент, 

наблюдение. 

Опрос – метод сбора социально-правовой информации об исследуемом 

объекте в ходе непосредственного (интервью) иди последовательного 

(анкетирование) социально-психологического общения социолога и 

опрашиваемого путем регистрации респондента на вопросы, заданные 

социологом, вытекающие из целей и задач исследования. 

Анализ документов- о совокупность методических приёмов и процедур, 

применяемых для извлечения из документальных источников 

социологическо-правовой информации при изучении явлений в целях 

решения определённых исследовательских задач. 

Эксперимент – это аналитический способ изучения объекта в 

искусственно созданных условиях, которые исследователь может 

контролировать и управлять. 
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2. Наблюдение как метод исследования правовых явлений. 

 

Социологии права, известен такой метод исследования, как 

наблюдение,  который представляет собой метод сбора первичной 

информации об изучаемом объекте путем его прямого восприятия и 

регистрации фактов, касающихся указанного объекта и значимых с точки 

зрения целей исследования. 

Австралийский юрист, ученый-правовед Евгений Эрлих, говоря о 

недооценке метода наблюдения 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 наблюдение жизни, 

поступков, обычаев и документов конкретного осуществления права 

(договоров, завещаний, сделок). Юрист должен наблюдать и взвешивать 

поведение людей».1 

Изучение действующего «живого» права проистекает прежде всего 

путем непосредственного наблюдения за процессами формирования и 

реализации права, за правом в жизни. 

Метод наблюдения, наряду с такими социологическими методами как 

анализ документов, синтез, эксперемент и опрос относится к специфическим 

социологическим методам исследования. 

Наблюдение имеет разные способы проведения, в зависимости от типа 

исследования, исследуемого объекта и типа общества. 

Метод наблюдения проще всего используется на современном 

индустриальном обществе, потому как проще всего найти источники 

информации, чего не сказать об архаических обществах. В этом случае 

использование данного метода представляется затруднительным, что 

                                                           
1 Лапаева В. В. Социология права/ В. В. Лапаева. — 2-е изд., переруб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 

– с 33. 
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объясняется различием в менталитете, мировоззрении и прочими мешающими 

исследованию факторами. 

Отличительной особенностью наблюдения, как метода исследования 

является непосредственная связь объекта наблюдения с самим наблюдателем. 

Отсюда вытекает эмоциональность восприятия наблюдателем 

исследуемых социальных явлений, влияние на результаты наблюдения его 

мировоззренческой позиции, пристрастий  и т. п. 

Такая форма эмпирического исследования, как наблюдение, является 

исторически наиболее ранней исходной формой исследования.  Так как любое 

познание окружающей нас действительности начинается с непосредственного 

восприятия такой действительности, поэтому первоисточником наблюдения, 

как научного метода сбора информации лежит обыденное, повседневное 

наблюдение.  Наряду с обыденным, повседневным наблюдением стоит 

научное наблюдение, которое имеет ряд отличительных особенностей, а 

именно: 

- имеет целенаправленный характер, то есть строго подчиняется 

исследовательским задачам и целям, 

- осуществляется по ранее разработанному плану; 

- все статистические данные строго фиксируются в протоколах по 

определенной форме, 

- качество данных проверяется и контролируется на предмет их 

обоснованности, 

- при осуществлении наблюдения возможно использование различных 

технических приспособлений (техника, фото/видео камера, диктофон). 

В процессе применения метода наблюдения мы сталкиваемся с некими 

трудностями. Прежде всего это трудности, носящие субъективных характер, 

поскольку наблюдатель может трактовать изучаемые им явления и процессы 

через призму своих  личных взглядов, своего суждения, иначе говоря процесс 

наблюдения носит неизменный субъективизм исследователя (наблюдателя). 
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Как и любой статистический метод исследования, рассматриваемый 

мной метод, а именно метод наблюдения, имеет ряд достоинств и недостатков. 

К достоинствам наблюдения, в частности, относится: 

Во-первых наблюдение, как никакой другой метод эмпирического 

исследования, позволяет понять глубинные причины поведения человека, 

особенности взаимоотношений людей, не поддающиеся фиксированию 

иными способами; 

Во-вторых с его помощью обеспечивается регистрация, фиксация 

развития всех значимых фактов, и данная фиксация происходит одновременно 

с развитием указанных фактов. 

К недостаткам метода наблюдения можно отнести: 

- невозможность повторение исследуемой  ситуации, 

- ограниченность  возможности человека по восприятию, 

- неизменный субъективизм исследователя. 

В социологии права существует два мнения, относительного того, 

какою роль играет метод наблюдения, вспомогательную или основную. 

Практика социологических исследований свидетельствует, что чаще 

всего наблюдение является вспомогательным методом сбора информации. Это 

объясняется тем, что использование метода наблюдения проявляется тогда, 

когда возникает необходимость расширить знания о проблеме исследования, 

при невозможности собрать достоверную и полную информацию иными 

методами. 

И напротив, многие социологические школы используют метод 

наблюдения, как один из самого основного, самостоятельного метода 

исследования, поскольку некоторые явления общественной жизни 

быстротечны и уникальны. Примером таких явлений могут служить какие-

либо катастрофы, общественные волнения или военное положение. И в 

приведенных ситуациях наблюдение является чуть ли не единственным 

подходом к изучению общественной реальности. 
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Учитывая вышесказанное, наблюдение применяется тогда, когда 

исследователем какого-либо социального явления не могут быть 

использованы иные способы, например при исследовании поведения людей на 

собраниях, митингах, или в экстренных ситуациях, таких как ДТП, пожарах и 

пр. 

Абсолютно каждое статистическое исследование следует начинать с 

определения его целей и задач, и, как следствие определения таких сведений, 

которые будут получены в результате наблюдения. Затем определяется 

объект, единица наблюдения, создается программа, выбирается способ и вид 

наблюдения. 

Задачей статистического наблюдения являются регистрация фактов 

исследуемого явления (например, преступления), и его определяющие их 

признаки (квалификация преступления, место, время, способ его совершения), 

что требует, прежде всего четкого формулирования цели статистического 

исследования. 

Очевидно, что та или иная область может рассматриваться с различных 

точек зрения, и может быть исследована для различных целей. Как пример, 

рассматривая преступность как объект исследования, целью такого 

исследования могут являться: личность преступника ее подробная 

характеристика; причины, послужившие совершению преступления; способ 

совершения преступления. Из указанного выше примера, вполне понятно, что 

в зависимости от поставленной цели, в одном случае подвергнуты 

регистрации одни признаки, в другом случае другие. 

Исходя из целей статистического наблюдения, особенностей объекта 

такого наблюдения (например преступности), устанавливается программа 

наблюдения. Программа наблюдения представляет собой список вопросов, на 

основании которых собираются данные, либо перечень признаков и 

показателей, подлежащих фиксации. Очень важно  четко формулировать 

вопросы программы наблюдения.  Фиксации подлежат только такие признаки, 

в соответствии с которыми одна единица совокупности количественно или 
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качественно отличается от другой. В качестве примера можно привести 

следующее: при исследовании числа осужденных каждый преступник может 

быть охарактеризован такими признаками как возраст, число предыдущих 

судимостей (количественный признак), и такими качественными признаками, 

как социальное или семейное положение, полом, родом занимаемой 

должности (профессии). 

Такая программа оформляется в виде формуляра (бланка, анкеты), в 

который заносятся первичные сведения. К такому бланку прикладывается 

инструкция, разъясняющая сущность, смысл вопросов исследования. 
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2.1. Виды наблюдения 

Выделяют основные виды наблюдения: 

1. По степени формализованности наблюдение подразделяется на 

стандартные (структурализованные) и нестандартизированные 

(неструктурализованные). 

При условии стандартизированной формы наблюдения, наблюдателю 

заранее известен не только объект и предмет изучения, но и состав элементов 

исследуемого процесса, помимо того определен способ фиксирования в виде 

карточек, технических средств, применяемых в процессе наблюдения. Здесь 

примером могут служить наблюдение судебных заседаний по специально 

разработанным анкетам.  

При условии нестандартизированного наблюдения, заранее известен 

только объект наблюдения, при этом наблюдателю заранее не известно, какие 

именно элементы события, процесса он будет наблюдать. 

2. В зависимости от непосредственного участия наблюдателя в 

исследуемой ситуации наблюдение бывает включенным и невключенным.  

Невключенное наблюдение представляет собой такое наблюдение в 

котором исследователь не участвует в рассматриваемом им социальном 

процессе, а изучает его, не взаимодействуя с объектом исследования. 

В основном такой метод применяется при массовых исследованиях. 

Включенное наблюдение отличается тем, что наоборот требует участия 

исследователя, которое может быть как полным так и частичным. В такой 

ситуации исследователь либо участвует и находится в прямом контакте с 

участниками исследования, либо сам становится участником. Сперва 

исследователь при включенном наблюдении должен определить форму и 

способ исследования, как именно ему войти в исследуемую группу. Он может 

быть как не скрываться от участников, так и не ставить последних в 

известность проводимого наблюдения. 

Под методом включенного наблюдения в науке понимается такое 

наблюдение, при котором исследователь напротив, включен в 
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рассматриваемый им социальный процесс. При таком виде наблюдения 

наблюдатель непосредственно контактирует с исследуемым явлением, или 

действует совместно с наблюдаемыми, при этом, наблюдаемые либо не знают, 

о том что среди них есть исследователь (например изучение повеления 

маргинальной группы, уличной толпы), либо наблюдатель сам не скрывает 

свой статус (изучение трудового коллектива). 

Отличным примером включенного наблюдения может служить работа 

американского социолога Уильма Уайта под названием “Общество на 

уличных перекрестах” (1941 года), которая посвящена описания жизни одного 

из итальянских кварталов города Бостон (США). Американский социолог, 

осуществляя свое исследование, прожил среди итальянских эмигрантов три с 

половиной года, полностью разделяя их образ жизни.  Ученый изучал прежде 

всего, ценности, обычаи местных жителей, а также их способы адаптации к 

новой культуре, процесс рэкета и образования преступных молодежных групп 

в данной местности. 

В теории нет четкого мнения по относительно того, какая из указанных 

форм (включенное наблюдение либо невключенное) является наиболее 

действенной. С точки зрения морали, предпочтительнее метод открытого 

наблюдения, однако закрытая же форма наблюдения дает возможность 

участником исследуемого социального явления вести себя более естественно.  

Встречаются такие ситуации, которые должны рассматриваться только 

в невключенной форме, поскольку такая форма представляется единственным 

шансом добыть наиболее точную информацию об исследуемом явлении, как 

указано в примере социологического исследования Уильма Уайта. 

Наблюдателю в подобной ситуации приходится полостью 

зашифровываться, вплоть до сокрытия собственного имени.  При этом весь 

процесс сопряжен со значительными трудностями, такими как проблема 

научного документирования собранной информации: многое приходится 

держать в памяти, поскольку у исследователя не всегда имеется возможность 
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тот час же зафиксировать увиденное, порой записи наблюдателем 

совершаются много позже произошедшего события. 

Сторонники включенного наблюдения отмечают, что за счет указанного 

метода, исследуемый в меньшей степени влияет на исследуемый объект. 

Включенное наблюдение показывает непредвиденные результаты. При 

помощи такого метода можно лично наблюдать перемены в рассматриваемой 

среде, а не полагаться на точность ответов надублюдаемых, что в силу 

субъективности может нести не столь достоверную информации, как хотелось 

бы.  

Метод включенного наблюдения имеет огромное достоинство, в связи с 

тем, что он позволят выполнять сбор эмпирических данных с наивысшей 

полнотой. Однако, в социологии права указанный метод применяется 

относительно редко, поскольку если речь касается изучения, допустим, 

криминальной среды, в таком случае, с одной стороны, исследователь 

подвергается риску и опасности, с другой стороны использование такого 

метода в указанной сфере ставит перед наблюдателем сложные задачи 

этническо-правового характера. Тем не менее данный метод можно применять 

в процессе исследования судебной практики, в частности, взаимодействия 

судьи и народных заседателей в ходе вынесения решения по делу.   

Несомненно, вторгаясь в правовую сферу какой-либо рассматриваемой 

ситуации, наблюдатель не в праве нарушать действующее законодательство. 

При этом он должн исследовать общественные отношения, не нарушая при 

этом законные права граждан, гарантированных им Конституцией Российской 

Федерации, в частности такие права, как право на достоинство личности, 

охраняемое государством, законного права на неприкосновенность частной 

жизни, права на свободу, личную неприкосновенность (ст. 21, 22, 23 

Конституции Российской Федерации). 

3. В соответствии с такими квалифицирующими основаниями как 

место проведение наблюдения и условия организации оно подразделяется на 

полевое наблюдение и лабораторное. 
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Полевое наблюдение осуществляется в реальной жизненной обстановке, 

естественных условиях в непосредственном контакте с наблюдаемым. Стоит 

отметить что большая часть социологических наблюдений происходит при 

полевой обстановке, поскольку такая обстановка способствуют привычному 

поведению наблюдаемых.  Лабораторное же наблюдение, это такое 

наблюдение при котором наблюдаемый находится в искусственно созданных 

условиях, и изучаемая ситуация так же специально создается исследователем. 

4. В зависимости от регулярности проведения наблюдения, оно 

подразделяется на систематические (такое наблюдение проводится регулярно, 

в течение определенного периода) и случайное (наблюдение заранее не 

предусмотренных явлений). 

Этнографические наблюдения. У так называемых примитивных 

обществ (их иногда именуют обществами без письменности) письменные 

документы отсутствуют, однако зададим себе вопрос: есть ли в этих обще-

ствах право? Если есть, важно ли с ним ознакомиться? Мы уже сталкивались 

с первым вопросом и ответили на него утвердительно. Правовые нормы 

примитивных народов обязательно должны войти в область исследований, — 

они необычайно интересны. 

Они настолько оригинальны, что их изучение должно стать отдельной 

дисциплиной, а именно, юридической этнологией. Мы будем говорить здесь о 

примитивном праве лишь для того, чтобы заострить внимание на методе, 

который следует использовать на начальной стадии, — стадии наблюдения. 

При отсутствии письменности информацию можно было получить лишь пу-

тем общения с туземцами, а в основном, посредством включенного 

наблюдения в обычном смысле этого слова. Для этого необходимо 

использовать самые совершенные инструменты, которые предлагает нам 

современная наука. Этнограф, миссионер или бизнесмен, желающий 

ознакомиться с правом этих народов, должны, насколько это возможно, 

внедриться в их жизнь, добиться доверия этих людей, участвовать в их соци-

альной жизни, присутствовать на их праздниках и ритуалах. Этот тесный 
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контакт лучше чем слова позволит исследователям по-настоящему пролить 

свет на юридическое и экономическое устройство этих обществ. 
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Заключение 

Метод наблюдения  является одним из важных эмпирических методов 

социальных, социально-правовых явлений. 

Наблюдение в социологии права отличается от обще социального лишь 

по содержанию. Так,  в социологии под наблюдением понимается специально 

организованное, планомерное, целенаправленное восприятие социальной 

действительности в определенных конкретно-исторических условиях, то 

наблюдение в юриспруденции отличается от него лишь целями и предметом 

изучения.  

Наблюдение за исполнением норм права, отношением общества к 

правоохранительным органам, суду, за отношением государственных 

юридических учреждений к гражданам; непосредственное изучение условий, 

в которых воспитывались конкретные правонарушители, или условий их 

содержания в следственных изоляторах и иных местах лишения свободы, 

существенно дополняют абстрактную статистическую картину конкретными 

сведениями об изучаемом явлении и используются при качественном анализе 

статистических данных. 

Применение социологического наблюдения в органическом единстве с 

другими аналитическими методами помогает работникам 

правоохранительных органов при изучении и предупреждении преступлений, 

анализе результатов своей работы, при выработке реальных стратегий борьбы 

с преступностью и т.д.  

Данные наблюдения отражают не столько факты сознания, как при 

опросе граждан, сколько объективную картину изучаемого явления. Она 

может быть искажена лишь в сознании самого исследователя под влиянием 

его ошибочных взглядов, предубеждений, оценок, интерпретаций. 

Правильный методологический подход, основанный на объективном 

понимании действительности, помогает минимизировать и этот недостаток. 
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