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Введение

либо объекта. опрос является

исследования и одновременно самый

первичных данных.

опрос- это метод сбора первичной информации путем выяснения
субъективных мнений, предпочтений, установок людей в отношении какого-

право рассматривается социологиеti как социальный институт,
который выражает нормативную структуру общественной жизни. Право, как
социальный институт, регулирует отношения в обществе, обеспечивая
порядок и стабилъность.

опрос достаточно широко применяется в социально-правовых
исследования в целях изучения мнения граждан, работников rоридических
учреждений, правонарушителей, потерпевших, осужденных и т.д.

N,4етод опроса при исследовании правовых явлений N,Io)IieT

реализоВыватьсЯ В форrrе интервьЮ или анкетирования. Однако. нельзя
сLIитатЬ опросные методы какими-то исклюLIительно простыми и легко
доступными: представ-цяется порочной практика зачастую сегодня
встречаЮщихся опросов, предполагаюLцая тенденцию спрашиватъ
респондентов прямо о причинах тех или иных действий, чтобы потом
просуммировав и усреднив ответы, выдавать содерItание соо,гветствуюrцих
высказываний за откровение науки.

I_{ель: изучитъ возможности и ограничения опроса как метода
исследования правовых явлений

Задачи:

1. Рассмотреть понятие и виды опроса;

2. Выявить л,lетоды опроса в правовых явлениях
з, Изучить возможности и органические N',етоды опроса в правовых

явлениях.

наиболее распространенным видом

широким используемым методом сбора



1. Понятие и виды опроса

Социальный опрос представляет собой опрос различных групп людей,
имеющих разный социалъньlй и обrцественный уровень. К нему относятся
люди разных возрастных категорий И профессий. В зависимости от
предполагаемого исследов ания отбирается группа людей. Каждоп,лу человеку
задают определённый вопрос, на который он дол)tен предоставить ответ
исходя из лиLIного опыта или мнения. ответ должен быть развёрнутыN{ и
включатъ как негативную, так и положительную информаЦию. Опрос
формирует общественное N,{нение.

В зависимости от особенностей источIJика первичной информации
опросы могут проводиться массово (опрос участников массовых
птероприятий, опрос лtителей деревIJи, города или региона И Другие) и
специализированно (опрос экспертов или знатоков). Разли.tие опросных
методов обусловлено уровнеN,I стандартизации используеNlого
rrНСТРУlчlентария, NIecToN{ проведения опроса, глубиной изучения проблемы и
прочими критериями.

СреДИ Видов опроса выделяIот следуIоtцие:

1. По формам контакта:

- личный

- опосредованный (р аздаточный, телеф онн ьтй ит.д. ).2. В зависимости от количества участников:
- индивидуалъный

-групповой

З. Формализованньтй

- Свободный

- Полуформализованный

4. Устньiй - Письменный.

социологический опрос осуществляется в нескольких видах,
таких как:



1. Анкетирование

2. Проведение опросов.

в первом случае LIеловеку предоставляется анкета, в которой

представлены вопросы, на которые респондент дол}кен ответить в

письменном виде. Анкетированный опрос Mo}IteT состоять из нескольких
этапов, что позволяет разделить саN,{ опрос на интересующий спектр
вопросов. Анкетный N4етод мо}кет проводиться анонимно. Получение
необходимой

исследовании.

информации является главныN,I результатом в этом

интервью представляет собой уточнение информации при помощи
ответов человека на поставленные вопросы интервъюера.

опрос при помощи интервъю является более трудоёмким по
с анкетированием. основное условие его проведения - прямой

респондентом. Опрос проводится методом задавания вопросов. Вообшде, они

определитъ верность

общая

должнЫ бытЬ максимаЛьно сдерЖанныNlИ и инфорп{ативныN{и. Но сушествует

Ряд и двузначных вопросов. Так, социологи стараIотся

предоставленной информации. По их отtsетам формируется
информация, которая потом используется в дальнейшем дJtя различных
целей.

особенности проведения социоJlогического опроса:

1. При заполнении анкеты необходимо строго соблюдатъ
последовательностъ. Такое условие обусловлено с психологической точки
зрения' соблюдение последовательности позволяет получить точную и
правдивую информацию.

2, Ассоциация может представить несколько видов анкет, заполнение
которых предусматривается в разных N,{ecTax.

з. Социальный опрос в виде анкетирования предусматривает

первичный подход к человеку, при itoTopoM контакт ме}кду респондентами
сведён к минимуму.

сравнению

контакт с

r



Процесс заключается в том, что социолог раздаёт анкеты людям. На
письменный опрос выделяется определtённое время, после чего trроизводится

сбор анкет. Социальный опрос позволяет получить BcIo необходимую
информацию.

Любой опрос включает в себя З основные фазы:

1. Фаза адаптации. На этой стадии объясняется цель olipoca, правил

заполнения опросника, гарантия анониN{FIости

2. Фаза самого оп роса: дости}кение поставленной цели

З. Завершение опроса.



2, Методы опроса в исследовании правовых явлений

правовое явление - это организованное принуя(дение и оно имеет
форrУ государственных санкций. FIо, ряД автороВ оспаривают этот
классический критерий. По их мнению, правовое правило определяется
возможностью, которая в неN4 содерiкится, быть реализованным по суду.
правовые И фактические общественные отI]ошения, как указано в
литературе, различаются. Правовые отношения это предмет
юриспруденции, а предметом социологических наук являются факти.tеские
общественные отношения.

Но, несмотря на это' NIеждУ ниNII{ есть тесная связь. ПроrтсхоriденlIе
правовых норм на основе общественных отношений - это первый момент как
счиТают В,Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук. Формируясь на этой основе
правовые нормы, преобразуют их в соответствие с волей законодателя. При
этом учитываются не только общественное развитие, но и государственные
задачи и потребности обпlества.

Изучение права, как социального института обшlества явJIяется вторым
важным моментом в социологии права, тогда право будет пониматься как
порождение соци€Lльных потребностей.

право рассматривается социологиеti как социальный институт,
которыЙ выражает нормативную структуру общественной жизни. Право, как
социальный институт, регулирует отношения в обществе, обеспечивая
порядок и стабильность.

N4етоды, которые применяются в исследов ании
могут казаться оригинальными, которую им 11ридает

объекта.

правовых явлений,

правовой характер



Чашце всего используIотся такие методы:

- наблюдение;

- метод интерпретации;

- метод сравнения;

- ана_пиз документов;

- метод эксперимента;

- метод опроса,

к методам сбора первичной инфорп.лации об изучаеN{ом объекте
ОТНОСИТСЯ ОПРОС, ОПРОС МеЯtДУ ИССЛедователем и респондентом 1{ожет
проходить как непосредственно, так и опосредованно путем регистрации
ответов на заранее подготовленные вопросы. Специалисты признают опрос
ведущим методом в сфере человеческого сознания. Но, в его применении
есть ограничения, потому что полученные данные являются субъективным
мнением опрошенных.

Опрос, по мнениIо экспертов, является наrlбоjrее популяi]ны\{ N{етодо\..{

сбора социально-правовоl:t инфорN{ации. N4ногие считают его универсалъным
методом, поскольку с помощью о,'роса регистрируется информация об
объективных характеристиках человека (пол, возраст, уровень образова ния и
т, д ) и о его субъективных, внутренних мотивациях. Опрос
получать информацию о прошедших событиях, о реальных
человека в настояrцем, о его планах на будущее.

N4етод опроса - метод сбора социальной информации об изучаеI!,Iом
объекте прИ непосреДствеFIноМ (интервьrоирование) или опосредованном
(аrrкетирование) социальIIо-психоЛогическоN,I обшении исследоВателя с

респондентоN,{ путем регистрации ответов последнего на вопросы,
предоставленные исследователем и вытекающие из целей и задач
исследования.

N4етод опроса при исследовании правовых явлений может

реализовыватъся в форме интервью или анкетирования. в.в. Серкова
отмечает, что данный метод при репрезентативности, правильной

8

позволяет

действиях



группировке и обработке материала позволяет установить связи ме)tду
общественными явлениями, фактами и причинам, вызывающими эти
явления, и сделать правильные обобщения в области государства и права [7,
с. 1В8].

психологи отмечают, что особенно перспективными в последние годы
являются опросные приемы, развиваемые на основе концептуальных схем
психосеМантики (ценность их В том' LIT9 предполагаюТ своего Рода
косвенную (прозвонItу)) личности, сознаFIия) [3, с. 15б].

Представляется, tITo N{етод опроса при исследов ании правовых
явлений N{ожет применяться как для выбора объекта исследования, так и для
получения необходимого исследователю материала (информации), например,
о результатах исследования конкретного органа.

в то же время, в,и. Никитинский справедливо отмечает. что нельзя
ставить знак тождества между мнением о факте и самим фактом,
некритически принимать субъективt{ое отраженtIе за зерка-цьное отраriение
ДеЙСТВИТеЛЬНОСТИ. ТО еСТЬ результаты опроса обязательно дол)tны быть
подвергнуты испытанию на истинность отражения [5, с. 4з1, путем
дополнения опроса другими методами, дающими объективную картину
состояния исследуемого явления. Следовательно, самостоятельное значение
метода опроса не стоит переоценивать.

щобавим, что нельзя считать опросные методы какими-то
исключИтелънО простътмИ и легко доступныN{и: представляется порочной
практика зачастую сегодня встречающихся опросов, предполагаIощая
тенденциЮ спрашиВать ресПондеI-1тов кв лоб> о причинах тех или иных
действий, чтобы потоN{ просуммировав и усреднив ответы, выдаватъ
содержание соответствующих высказываний за откровение науки [З, с. l57J,

опроскак метод правового исследования имеет по форме две

разновидности: очный опрос-интервью и заочный опрос-анкетирование. И в
том, и в другом случае опрос, исходя из конкретной цели исследования,



заранее программируется. Составляются вопросник, карточка, анкета,
которые после заполнения подвергаются статистической обработке.

опрос является наiлболее распространенным специфическим
социолоГическиМ методоN,I полуLIения эмпириLIеских данных. Он
относительно широко используется в криминологических и социально_
правовых исследованиях, для изучения различных аспектов общественного
мнениЯ граждан) сотрудников правоохранительных оргаFIов,
правонарушителей, потерпевших, осуяtденных и т. Д. он позволяет:

- собирать информацию' которой нет В официальных заявлениях и
других материалах;

- в короткие сроки и при небольших затратах
собеседование с представителями групп изучаемых лиц;

полученной информации.

ОпроС этО оператиВно-розыскное \1ероприятие, представ-iIяюt_цее
собой вербальньiй контакт сотрудника оперативного подразделения с
гражданами, которые располагаюТ или могут располагать информацией,
представляющей определенный интерес для оперативно*розыс кных органов.

Главная целъ опроса - получить необходиN{ые фактические данные (не
имеющие доказательного значения) и оценить Их, чтобы на этой основе
принятъ решение о возбуждении уголовного дела, либо о проведении того
или иного следственного действия и определить направление расследования:,
либо тактику соответствующего следствеi{ного действия.

ItpoMe того, объектоп,r опроса N,Iожет бьттъ лицо, согласное Ilредоставить
имеющуюся в его распоряжении инфорrr,тацию, однако при условии, что этот
факт не будет предан огласке.

Эмпирические социrlJIьно-правовые

являются непрерывными. Для экономии

прово цятся случайные обследования.

ресурсов провести

- формализовать свое поведение, чтобы облегчить обобrцение и анализ

исследования, как правило, не

материальных ресурсов обычно
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в связи этим актуальной задачей является определение
репрезеНтативноЙ выборкИ объектоВ исследов ания. Избир ателъный комплекс
является частъю социальных объектов, которые являются непосредственным
объектом наблюдения. В отличие от выборочной под генералъной
совокупностъю понимается все множество соци€Lльных объектов,
являющихся предметом изучения в пределах, обозначенных программой
социально-правового исследов ания и территориалъно-временными
границаN{и.

опыт проведения исследований 
^{етодом 

опроса показывает, что
допустимым является небольшое отклонение характеристик статистической
структуры выборки от характеристик структуры изучаемой генеральной
совокупности в пределах от З до 5 ОА.

Посредством опроса выясняются:

- общественное мнение о причинах преступлений и правонарушений,
эффективности профилактических \Iеропрlrятllй r1 \1ер \.гоJIовного наказания;

- отношение опрашивае^lых к нравственным ценностям, праву,
установленному правопорядку, служебным обязанностям;

- настроения, правосознание, социальная ориентация и мотивация
правонарушителей, пострадавIпих и т.д.

Источником информации в процессе опроса предстают сами

объективные и субъективные данные
опрашиваемые (респонденты),

записываются со слов опрашиваемых.

опрос достаточно широко применяется в социально-правовых
исследования в целях изучения мнения граiкдан, работников юридических
учрехtдеНий, правОнарушиТелей, потерпевшLIх, осу}кденных и т.л.

С помощъЮ опроса выясняIоТ общественное мнение относительно
гIричин преступлений и правонарушений, латентной преступности,
отношения к нравственно-правовым ценностям, эффективности
профилактической деятельности право-охранительных органов и др.

1,1



проблем, Качество 
''олученной 

при опросе информации во многом завиQит от
организации опроса, правильно сф ормулированных вопросов.

Посредством опроса выявляются :

- общественное мнение о причинах преступлений и правонарушений,
латентных преступлениях, эф фективности профилактических меропр иятий и
мер уголовного наказания;

* отношение опрашиваемых к нравственно-правовым ценностям, праву,

установленному правопорядку, служебнышл обязанностям;

- настроения, правосознание, социальные ориентации и мотивация
правонарушителей, истцов, ответtIиков, пострадавших и т.д.
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3. Возможности и ограничения метода опроса в правовых явлениях

Опрос - метод сбора первичной инфорплации, предусматриваюtций
письменное или устное обращение к Hekoli совокупности людей с целью
полуLIения социологической информации, N{етод получения информации в
форме вопрос-ответ.

Опрос дает возмо,ntность объектизировать субъективное состояI]ие
больших групп людей. обычно выделяют 2 основных направления в
использовании метода опроса:

1. изучениеобщественногоN{нения;

2. изучение субъективного мира LIеловека как члена той или
иной общности.

fiостоинства метода опроса в исследовании правовых явлений:
, Позволяет быстро получить больtпое количество

информации;

сравнительно легкая организация проведения опроса;
использование стандартIIых опросных процедур и

однородных Количественных показателей позволяе,г проводить
вторичный и сравнительный анализ результатов.
как правило, методы опроса считаются простыми и доступными, но

это не так, Нелъзя спрашивать респондентов Пря|чlо о причинах событ ий и
действий.

Таким образом, вы MoIteTe получить мне}{ие респонден.гов только по
поводУ этиХ причин, Представляется возN,{оrttным задавать вопросы о причине

1з



происходяrцих или произошедших процессов. Выяснение причин явлений
является работой специалиста-исследователя.

Сами вопросы (их постановка) влияют на ответ респондентов. Поэтому
они доляtны бытъ правильно поставлены, не подталкивать к определенным
ответам, которые вписываются В статистику. В противном слyчае есть
возмо){tностъ получить ло}кное N4 нение.

ограничения опроса как метода исследования правовых явлений:
, субъективный характер данных и гlеобходимость

верификации с помопIью других N.{етодов;

невозмо}кность учесть все смещения ответов.

взаимовлияние респондента и иI]тервьюера;

боязнь респондента ответить неправильно,
эмоциональность, самопрезеI-Iтация.

t4



заклIочеltие

в работе нами было рассмотрено поня.ие и виды опроса, выявлены
методы опроса В правовых явлениях И определены возмояtности и
органические методы опроса в правовых явлениях.

к распространенным методам исслелов ания правовых явлений
относится опрос, опрос между исследователем и респондентом может
проходить как непосредственно, так и опосредованно путем регистрации
ответов на заранее подготовленные вопросы. Специалисты признают опрос
ведуrцим методом в сфере человеческого сознанllя. Но, в его при\lенении

интервью.

N4етод опроса при исследовании правовых явлений Mo)IteT

реализоВыватьсЯ В форме интервьЮ или анкетирования. в.в. Серкова
отмечает, что данныЙ метод при репрезентативности, правильной
группировке и обработке материала позволяет установить связи N{еяtду
общественнымИ явлениями, фактаlпли и причинаN{, вызывающими эти
явления, и сделать правильные обобrцения в области государства и права |7,
с. 1В8].

fiостоинствами опроса как метода исследов ания правовых явлений
является возможность бьтстро получить большое количество информации,
сравнителъно легкая организация проведения опроса и возможностъ
использОвание стандартIJых опросных процедур и однородных
количественных показателей позволяет проводитъ вторичный и

субъективным

анкетирование,
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сравнителъный анализ резулътатов. В качестве ограничения опроса как
метода исследования правовых явлений выступает субъективный характер
данных и необходимость верификации с помощью Других методов,
невозможность учета смещения ответов, взаимовлияние респондента и
интервъюера, а также боязнь респондента ответить неправильно, его
излишняя эмоционалъностъ, самопрезентация.

таким образом, поставленные в работе задачи реIпены, цель
достигнута,

Спrtсок лrIтературы

1, !евятко и,Ф. N4етоды социологического исследов ания:

учебное пособие для вузов.- N4.: Книrкный дом <Университет>, 200б. -296 с.

2. Лушников А.N4. История и методология юридической
науки: учебно-п,tетодическое пособlrе / A.N4. Лl.шников: Яросл. гос. Yн-
т ип,{. П.Г. Щемидова. Ярославль: ЯрГУ,2015. - 68 с.

с.5в-59.

4, Лапаева в. в. Социология права: Учеб. пособие для вузов.
N4.:HopMa, 200В.

5, Никитинский в.и. эффективность санкций, применяемых к
нарушителям трудовой дисциплины /ученьте записки вниисз.
Вып. |7. - N4.,, 1969. - С.зЗ.

6, N4ягков A.Io. Опросные методы сбора данных:
предпочтения респондентов // Социологические исследования. - 2000. -

льв.

7. Серкова В.в. Применение анкетного метода в конкретных
социально-правовых исследованиях /Право и социология. - N4., Ig7з. -
с. t вв.

в. Социология праВа / Под ред. Д.Д, Хохлова. I\4.: IоНИТИ-
16



дАнА, 2004.

9. Тихонове, Е. В. Методология и методы социологического
исследования / Е.В. Тихонова. - М.: Асаdеmiа,2ОlЗ. - З68 с.

10. Шереги Ф.Э.: Социология права: прикJIадные
исследования. - СПб.: Алетейя, 20О2.

17


