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Введение 

 

К числу первостепенных проблем, стоящих перед юридической наукой 

в условиях преобразования, следует отнести необходимость более глубокого 

анализа социальной обусловленности права, его норм институтов и 

тенденций развития, изучения механизма взаимодействия права с 

различными сторонами материальной и духовной культуры общества, 

исследования эффективности права как регулятора общественных 

отношений, практической деятельности право применяющих и 

правоохранительных органов. 

Социологические методы являются неотъемлемой составной частью 

методологии исследований большинства наук. Следует отметить, что 

социологический подход к проблемам правового регулирования 

общественных отношений, научная разработка вопросов социальной 

сущности права и его признаков характеризует основные этапы развития 

общей теории права.  

Процедурой социологического исследования правовых явлений можно 

назвать определенный порядок действий, направленных на выполнение задач 

конкретного этапа социологического исследования правовых явлений 

(подготовки исследования, сбор первичной социологической информации, 

подготовка информации к обработке и обработка, анализ). Можно выделить 

процедуры, общей целью которых является получение достоверных данных 

об изучаемом явлении или процессе. Таким образом, тема работы является 

актуальной. 

Целью работы является изучение этапов проведения социологического 

исследования правовых явлений. 

Задачи работы: 

- рассмотреть действия на основных этапах социологического 

исследования правовых явлений; 

- охарактеризовать значение создания программы на различных этапах 
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проведения социологического исследования правовых явлений. 

Объект исследования – социологическое исследование правовых 

явлений. 

Предмет исследования – этапы проведения социологического 

исследования правовых явлений.  

При написании работы использованы такие методы исследования как 

анализ и синтез, наблюдение. 
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1. Действия на основных этапах социологического исследования 

правовых явлений 

 

Все работы при проведении социологического исследования правовых 

явлений можно разделить на три этапа. 

Первый этап составляют подготовительные работы, важнейшая 

компонента которых – создание общей программы исследования. На ее 

основе могут быть разработаны более конкретные программы применения 

избранных методов сбора, обработки, анализа информации, создаются 

необходимые средства, инструменты для работы. Это очень важный этап в 

социологическом исследовании, так как от его грамотного проведения 

зависят результаты и вообще все исследование в целом. 

Второй этап – оперативно-процедурный. Здесь происходит 

непосредственное воздействие на объект исследования в виде применения 

определенных процедур с помощью подготовленных инструментов, т. е. 

собственно эмпирическое обследование. Главная цель – сбор данных об 

изучаемом объекте. 

Третий этап – результирующий. Его составляют обработка, анализ, 

обобщение полученных данных, результатов действий, разработка 

рекомендаций, оценка эффективности использования метода. 

«Завершается социологическое исследование созданием научного 

отчета по его результатам»4, с. 218. 

Таким образом, этапы проведения социологического исследования 

правовых явлений предусматривают следующие действия: 

1. Вычленение актуальной социальной проблемы, требующей, по 

мнению ученого, первоочередного социологического исследования правовых 

явлений (внимание исследователей привлекает самый широкий круг 

проблем, охватывающих практически все многообразные проявления 

социальной жизни людей; мы для примера возьмем проблему безбилетного 

проезда в городском муниципальном транспорте). 
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2. Определение объекта (того, на что направлено внимание 

исследователя; в нашем случае – это пассажиры автобусов, троллейбусов и 

трамваев) и предмета исследования (свойств, характеристик объекта, 

подвергающихся непосредственному исследованию, например, 

материального положения и психологических особенностей пассажиров). 

3. Постановка задач исследования: а) теоретических – изучение теории 

и методологии проблемы; б) прикладных – определение совокупности 

обстоятельств, проявлений, причин возникновения и развития данной 

проблемы (в нашем примере одной из задач исследования может быть 

выяснение того, почему люди не склонны уплачивать за проезд в городском 

транспорте). 

4. Определение целей исследования, ориентированных на практическое 

разрешение данной проблемы (целью нашего исследования могла бы быть 

выработка мероприятий, побуждающих людей уплачивать за проезд в 

автобусах и троллейбусах). 

5. Формулирование рабочей гипотезы – научного предположения, 

выдвинутого для объяснения сущности данной проблемы, которое должно 

либо подтвердиться, либо быть опровергнуто в результате исследования 

(предположим, что пассажиры не уплачивают за проезд, потому что у них, не 

бывает карманных денег). 

6. Выработка инструментария – совокупности методов, которые 

предполагается использовать в данном исследовании (выбор методов обычно 

определяется не только особенностями объекта исследования, но и научно-

организационными, материальными возможностями социолога) (для 

изучения нашей проблемы можно провести анкетные опросы и интервью, 

организовать наблюдение, изучить статистические данные). 

7. Сбор первичной информации с использованием соответствующего 

инструментария (проведение анкетирования, интервьюирования, наблюдения 

и т.д.). 
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8. Обработка полученного материала, как правило, с помощью 

соответствующих компьютерных программ и иных аналитических 

технологий. 

9. Анализ обработанной информации. Если результаты исследования 

подтверждают первоначальную гипотезу, на ее основе формулируется 

соответствующая теория, если – нет, выдвигаются новые гипотезы и 

проводится повторное исследование с использованием другого 

инструментария, других методов обработки информации и т.д. 

Таким образом, социологическое исследование проводится с целью 

решения определенных социальных (в том числе, научно-теоретических) 

проблем. В ходе исследования выявляются, обобщаются и анализируются 

необходимые социальные факты и на основании полученных данных 

формулируются выводы и рекомендации. 
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2. Значение создания программы на различных этапах проведения 

социологического исследования правовых явлений  

 

Рассмотрим важное организующее значение программы 

социологического исследования правовых явлений для исследовательской 

работы. Программа социологического исследования правовых явлений – это 

основной документ, содержащий методологические и методические 

предпосылки научного поиска, гипотезы исследования с указанием правил 

процедуры и логической последовательности операций для их проверки. 

Программа социологического исследования правовых явлений – основная 

часть отчета о проведенном исследовании, в котором документируется 

полученная информация, результаты социологического исследования 

правовых явлений. 

Разработка общей программы социологического исследования 

правовых явлений осуществляется поэтапно, логически последовательно.  

«Описание проблемной ситуации и формулировка проблемы 

социологического исследования правовых явлений – первый раздел в 

исследовании»1, с. 124. Он влечет за собой выбор конкретного объекта 

исследования. Объект социологического исследования правовых явлений – 

это то, что явно или неявно содержит социальное противоречие и порождает 

проблемную ситуацию. Это есть носитель проблемной ситуации. На объект 

исследования направлен процесс познания. В процессе разработки 

программы социологического исследования правовых явлений необходимо 

не только указание на объект исследования, но и его описание в системе 

факторов, которые влияют на его функционирование и создают проблемную 

ситуацию. 

За выбором объекта следует определение предмета социологического 

исследования правовых явлений. Предмет изучения – это те наиболее 

значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, 

особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 
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Правильный выбор предмета социологического исследования правовых 

явлений обеспечивается строгой формулировкой проблемы, системным 

анализом объекта. 

Во втором разделе определяются и формулируются цели и задачи 

социологического исследования правовых явлений. 

Цель социологического исследования правовых явлений – это модель 

его ожидаемого конечного результата (решения проблемы), который может 

быть достигнут только с помощью проведения исследования. Цель 

исследования определяет доминирующую ориентацию социолога на решение 

либо теоретических, либо методических, либо прикладных проблем. 
Наличие отдельного института конкурентного производства в государственной правовой системе имеет большое значение как для экономики, так и для законодательства, поскольку эффективную прибыльную деятельность. Кроме того, правила способствуют восстановлению финансового состояния различных временных юридических лиц, испытывающих финансовые трудности. Поэтому неплатежи становятся вполне нормальным явлением современной экономической жизни. Существующие недостатки правового регулирования. Все организации, осуществляющие активную предпринимательскую деятельность,   могут время от времени быть должниками или кредиторами. При наличии дебиторской задолженности выглядит так-организация должна иметь деньги, они в определенный период должны быть получены на счета компании, соответственно эти средства имеются.  Перед компанией в связи с соответствующими действиями-могут возникнуть ситуации, когда должник из-за собственного банкротства погасить существующий долг не может. Тогда возникает необходимость в профессиональном конкурентоспособном кредиторе.  В случае невозможности выдвижения подходящего кандидата на должность руководителя в ходе принятия решения о введении надзорной процедуры суд откладывает этот вопрос на срок до 15 дней. Мониторинг начинается с обращения уполномоченного органа и банкротства кредиторов после Арбитражного рассмотрения оснований требований заявителя, которые адресованы должнику. Непосредственная причина утверждается судом. Заявление также может быть подано непосредственно должником. Надзор начинается с даты принятия арбитражным судом заявления  б управлении компанией-должником, которое контролируется временным управляющим. Компания-должник работает под тщательным контролем управляющего с предыдущим руководством. Конкурсный кредитор имеет право принимать решения по различным сделкам, которые связаны с требованиями кредиторов осуществляется менеджером. Срок наблюдения законом не установлен.  Однако, она должна быть завершена в ходе процедуры банкротства. В совокупности срок рассмотрения дела со сроком наблюдения должен заканчиваться не позднее семи месяцев с начала.  Вторая статья Федерального закона "о банкротстве" представляет собой юридическое определение, используемое в процессе внешнего управления. Законодатель поднимает под эту процедуру признания неплатежеспособности, то есть не достигнута Ключевая цель закона о банкротстве. Формальных противоречий между этими положениями и определением понятия внешнего процесса управления, содержащимся во второй статье закона, не существует, поскольку единственной целью данной процедуры. Он несколько расширяет набор задач внешнего управления за счет обязательной необходимости удовлетворения требований кредиторов. Установленные ст. 120, 122 Закона условия расчетов с кредиторами не могут быть включены в существующий общий срок внешнего процесса управления. Прежде всего, это касается права кредитора на выбор внешнего контроля. Условие для определения подачи заявления должника, собственники его имущества, по предоставлению банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения имеющихся долговых обязательств в соответствии с утвержденным графиком погашения основного долга (часть третья статьи 75 Закона). Такой план внешнего управления необходим для банкротства кредиторов, закон допускает возможность признания решения арбитражного суда частично или полностью недействительным является прекращение потока любых интересов. Существенная разница в эффекте прекращения потока процентов в ликвидационных и восстановительных процедурах заключается в том, что в конкурсных процедурах, которые имеют характер ликвидации, капитал не может быть получен. А в процедурах взыскания капитал существующих кредиторов получает собственное назначение в качестве кредита должнику. Второе, наоборот, обязательно учитывается при банкротстве, в части правового режима этих интересов. Однако действующие нормы, которые не учитывают эти проценты в процессе определения количества голосов, дают основания утверждать. Во избежание каких-либо правил существуют правила, позволяющие кредиторам контролировать денежные обязательства должника или завершена. Конец его рано или своевременно. В конкурентной среде, которая является обязательной чертой экономических свободных отношений, немало субъектов активного бизнеса не способны выполнять свои обязательства. Стремление обеспечить оптимальную положительную динамику является необходимостью наиболее эффективного, действенного правового регулирования современных конкурентных отношений. Предыдущий опыт применения действующего законодательства о несостоятельности 1992, 1998 и 2002 годов показал, что задача реформирования правового регулирования конкурентных отношений. Таким образом, в процедуре управления из-за пределов прямого правового статуса существующих конкурсных кредиторов, Необходимо отметить, что законодательство не вполне обоснованно предусматривает возможность предъявления существующих требований кредиторов в виде процентов, что отличает это от реабилитационных процедур; любые сделки, непосредственно связанные с отчуждением имущества или предполагающие прямую передачу определенного имущества в пользование какой-либо третьей стороне, возможны только в порядке, установленном законодательством. Также это обстоятельство приводит к явному изменению правового статуса этих субъектов. Возможность применения данного взыскания к имуществу должника, полученному незаконным путем. Арбитражный суд рассматривает представленный отчет управляющего.  Эти определения подлежат немедленному исполнению. Оно подписывается должником - индивидуальным предпринимателем. Речь идет также о третьих сторонах, их подписи или подписи их представителей должны также фигурировать в документе. Для достижения производственных целевых показателей текущей несостоятельности необходимо четко выразить общую волю. Среди проблем, которые могут возникнуть, когда индивидуальный предприниматель заключает мировое соглашение. Особенно актуальным, практически, научно значимым в рамках этой задачи является изучение статуса банкротства кредиторов. Без правильного решения этой проблемы оптимизация механизма правового регулирования конкурентных отношений вообще невозможна.  В отечественной юридической литературе проводятся исследования обязательств, прав других активных участников конкурсных отношений.  Производство по делу о банкротстве становится завершающим этапом производства по делу о несостоятельности. Когда должник оставляет своим кредиторам единственный способ вернуть свои собственные,  вступив в назначенный конкурсный процесс, это не дает реальной  возможности заранее ориентироваться в правовой базе банкротства. Поэтому, вступая удовлетворения требований существующей конкурсной массы,  однако это может быть небольшим. По-прежнему необходимо иметь возможность осуществлять свое право на практике. Поэтому, когда жизненная ситуация такова, что приходится сталкиваться с банкротством, необходимо рекомендовать только одно – передать эту проблему профессионалам, которые могут помочь в использовании всего комплекса имеющихся прав, своевременном исполнении обязанностей. Процедур банкротства от различных процедур взыскания является способ достижения целей конкурсного процесса. В процессе восстановления функционирования конфликта разрешение определенных прав кредиторов достигается за счет воздействия на существующий объект их слияния (имущество должника). Эта цель достигается путем установления четкой процедуры осуществления соответствующих прав в ходе конкурсного процесса. Это различие определяется особенностями правового статуса в процедуре абсолютного удовлетворения собственных требований, а в процедуре ликвидации совокупность требований кредиторов может быть удовлетворена полностью или частично, а иногда и не удовлетворена вовсе. Определяющих особенности существующего правового статуса существующих конкурсных кредиторов в рассматриваемой процедуре банкротства. Передачи всех видов штрафных санкций, процентов, любых других видов финансовых санкций; ограничение комиссии, связанной с отчуждением текущих активов должника по сделкам. Для участия в конкурсном производстве конкурсные кредиторы обязаны. Соответственно, открытие отдельного производства по делу о банкротстве напрямую связано с наступлением определенных правовых последствий после решения арбитражного суда о признании должника банкротом. В конкурентной среде, которая является обязательной чертой экономических свободных отношений, немало субъектов активного бизнеса не способны выполнять свои обязательства.  Стремление обеспечить оптимальную положительную динамику является необходимостью наиболее эффективного, действенного правового регулирования современных конкурентных отношений. Предыдущий опыт применения действующего законодательства о несостоятельности 1992, 1998 и 2002 годов показал, что необходимо реформирование правового регулирования конкурентных отношений. Наличие отдельного института конкурентного производства в государственной правовой системе имеет большое значение как для экономики, так и для законодательства. Кроме того, правила способствуют восстановлению финансового состояния различных временных юридических лиц, испытывающих финансовые трудности. Поэтому неплатежи становятся вполне нормальным явлением современной экономической жизни. Существующие недостатки правового регулирования недопустима. Все организации, осуществляющие активную предпринимательскую деятельность, могут время от времени быть должниками или кредиторами. При наличии дебиторской задолженности выглядит так-организация должна иметь деньги, они в определенный период должны быть получены на счета компании, соответственно эти средства имеются на балансе. В конкурентной среде,  которая является обязательной чертой экономических свободных отношений, немало субъектов активного бизнеса не способны выполнять свои обязательства. Стремление обеспечить оптимальную положительную динамику является необходимостью наиболее эффективного, действенного правового регулирования современных конкурентных отношений. Предыдущий опыт применения действующего законодательства о несостоятельности 1992, 1998 и 2002 годов показал, что реформирования правового регулирования конкурентных отношений. Наличие отдельного института конкурентного производства в государственной правовой системе имеет большое значение как для экономики, так и для законодательства. Существующие недостатки правового регулирования, недопустима. Все организации, осуществляющие активную предпринимательскую деятельность, могут время от времени быть должниками или кредиторами. При наличии дебиторской задолженности выглядит так. Организация должна иметь деньги, они в определенный период должны быть получены на счета компании, соответственно эти средства имеются на балансе. Возникающих перед компанией в связи с соответствующими действиями-могут возникнуть ситуации, когда должник из-за собственного банкротства погасить существующий долг не может. Тогда возникает необходимость в профессиональном конкурентоспособном кредиторе. В случае невозможности выдвижения подходящего кандидата на должность руководителя в ходе принятия решения о введении надзорной процедуры суд откладывает этот вопрос на срок до 15 дней. Мониторинг начинается с обращения уполномоченного органа и банкротства кредиторов после Арбитражного рассмотрения оснований требований заявителя, которые адресованы должнику. Непосредственная причина утверждается судом. Заявление также может быть подано непосредственно должником. Надзор начинается с даты принятия арбитражным судом заявления управление компанией-должником, которое контролируется временным управляющим. Компания-должник работает под тщательным контролем управляющего с предыдущим руководством. Конкурсный кредитор имеет право принимать решения по различным сделкам, которые связаны с требованиями кредиторов осуществляется менеджером. Срок наблюдения законом не установлен. Однако, она должна быть завершена в ходе процедуры банкротства. В совокупности срок рассмотрения дела со сроком наблюдения должен заканчиваться не позднее семи месяцев с начала. Вторая статья Федерального закона "о банкротстве" представляет собой юридическое определение, используемое в процессе внешнего управления. Законодатель поднимает под эту процедуру признания неплатежеспособности, то есть не достигнута Ключевая цель закона о банкротстве. Формальных противоречий между этими положениями и определением понятия внешнего процесса управления, содержащимся во второй статье закона, не существует, поскольку единственной целью данной процедуры. Он несколько расширяет набор задач внешнего управления за счет обязательной необходимости удовлетворения требований кредиторов. Установленные ст. 120, 122 Закона условия расчетов с кредиторами не могут быть включены в существующий общий срок внешнего процесса управления. Прежде всего, это касается права кредитора на выбор внешнего контроля. Условие для определения подачи заявления должника, собственники его имущества, по предоставлению банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения имеющихся долговых обязательств в соответствии с утвержденным графиком погашения основного долга (часть третья статьи 75 Закона). Такой план внешнего управления необходим для банкротства кредиторов, закон допускает возможность признания решения арбитражного суда частично или полностью недействительным является прекращение потока любых интересов. Существенная разница в эффекте прекращения потока процентов в ликвидационных и восстановительных процедурах заключается в том, что в конкурсных процедурах, которые имеют характер ликвидации,  капитал не может быть получен. А в процедурах взыскания капитал существующих кредиторов получает собственное назначение в качестве кредита должнику. Второе, наоборот, обязательно учитывается при банкротстве, в части правового режима этих интересов.  Однако действующие нормы, которые не учитывают эти проценты в процессе определения количества голосов, дают основания утверждать, что конец его рано или своевременно. Таким образом, в процедуре управления из-за пределов прямого правового статуса существующих конкурсных кредиторов, в первую очередь,  является использование конструкции, выраженной в заключении отдельного соглашения о денежных обязательствах, возникших до начала процедуры банкротства. Необходимо отметить, что законодательство не вполне обоснованно предусматривает возможность предъявления существующих требований кредиторов в виде процентов, что отличает это от реабилитационных процедур; любые сделки, непосредственно связанные с отчуждением имущества или предполагающие прямую передачу определенного имущества в пользование какой-либо третьей стороне, возможны только в порядке,  установленном законодательством. Конкурсные кредиторы, имеющие собственные требования, поданные после закрытия реестра, не получают права голоса на собраниях кредиторов. Возможность применения данного взыскания к имуществу должника, полученному незаконным путем. Арбитражный суд рассматривает представленный отчет управляющего,  после чего принимается решение текущего конкурсного производства. Эти определения подлежат немедленному исполнению. Оно подписывается должником - индивидуальным предпринимателем.  Речь идет также о третьих сторонах, их подписи или подписи их представителей должны также фигурировать в документе. Таким образом, эти  отношения основаны на законодательном принуждении меньшинства, поскольку невозможно достичь консенсуса каким-либо иным образом. Для достижения производственных целевых показателей текущей несостоятельности необходимо четко выразить общую волю. Среди проблем, которые могут возникнуть, когда индивидуальный предприниматель заключает мировое соглашение в рамках дела о банкротстве, - отказ арбитража Утвердить это соглашение. Когда есть доказательства невозможности заключения такого договора обстоятельства. Одним из таких случаев является отсутствие правовых оснований для несостоятельности имеет важное значение. Особенно актуальным,  практически, научно значимым в рамках этой задачи является изучение статуса банкротства кредиторов. Без правильного решения этой проблемы оптимизация механизма правового регулирования конкурентных отношений вообще невозможна. В отечественной юридической литературе проводятся исследования обязательств, прав других активных участников конкурсных отношений. Производство по делу о банкротстве становится завершающим этапом производства по делу о несостоятельности.  Когда должник оставляет своим кредиторам единственный способ вернуть свои собственные, вступив в назначенный конкурсный процесс, это не дает реальной возможности заранее ориентироваться в правовой базе банкротства. По-прежнему необходимо иметь возможность осуществлять свое право на практике. Поэтому, когда жизненная ситуация такова, что приходится сталкиваться с банкротством, необходимо рекомендовать только одно – передать эту проблему профессионалам, которые могут помочь в использовании всего комплекса имеющихся прав, своевременном исполнении обязанностей. Отличием процедур банкротства от различных процедур взыскания является способ достижения целей конкурсного процесса. В процессе восстановления функционирования конфликта разрешение определенных прав кредиторов достигается за счет воздействия на существующий объект их слияния (имущество должника). Эта цель достигается путем установления четкой процедуры осуществления соответствующих прав в ходе конкурсного процесса. Это различие определяется особенностями правового статуса в процедуре абсолютного удовлетворения собственных требований, а в процедуре ликвидации совокупность требований кредиторов может быть удовлетворена полностью или частично, а иногда и не удовлетворена вовсе.  Определяющих особенности существующего правового статуса существующих конкурсных кредиторов в рассматриваемой процедуре банкротства. Эти последствия, как правило, приписывают: наступление срока исполнения всех видов денежных обязательств, ограничение комиссии по отчуждению имеющихся активов должника сделок. Для участия в конкурсном производстве конкурсные кредиторы обязаны. Соответственно,  открытие отдельного производства по делу о банкротстве напрямую связано с наступлением определенных правовых последствий после решения арбитражного суда о признании должника банкротом. В конкурентной среде, которая является обязательной чертой экономических свободных отношений, немало субъектов активного бизнеса не способны выполнять свои обязательства. Стремление обеспечить оптимальную положительную динамику в процессе является необходимостью наиболее эффективного, действенного правового регулирования современных конкурентных отношений. Предыдущий опыт применения действующего законодательства о несостоятельности 1992, 1998 и 2002 годов показал, реформирования правового регулирования конкурентных отношений. Наличие отдельного института конкурентного производства в государственной правовой системе имеет большое значение как для экономики, так и для законодательства. Соответственно, торговой деятельности может осуществляться только при комплексном подходе к процессу продвижения товаров на рынке. Методы и формы ее реализации варьируются в зависимости от различных экономических условий. Исключительной ценностью в рыночных условиях является всестороннее изучение рынка, существующих требований покупателей к определенным товарам, методов их реализации, сервиса. Любой вид деятельности оправдан, когда он активно способствует реальному достижению цели малого предпринимательства. Без четко определенной цели практически невозможно построить оптимальную коммерческую деятельность, детально разработать ее стратегию, впоследствии оценить эффективность. Центральной задачей малого коммерческого предприятия считается непосредственная реализация его целей, умение их четко формулировать, направлять деятельность коммерческого характера в соответствии с задачами, стоящими перед предприятием. Главное в малом бизнесе-крайне комплексный подход, который сочетает в себе принципы проектирования, стратегии развития, целевые показатели.  При проектировании коммерческой деятельности на малом предприятии следует соблюдать несколько основных принципов: равенство субъектов рынка, полная независимость; адаптивность к ситуативным изменениям на рынке основных коммерческих функций; взаимодействие коммерции с менеджментом, маркетингом; ответственность перед партнерами в сделках купли-продажи того или иного продукта за активное выполнение обязательств; предвидение коммерческих рисков; прибыль от реализации товаров; адаптация коммерческих работников к обновленным условиям труда. При учете экономических факторов, прямое предназначение малого предприятия на существующей торговой деятельности назначен для выполнения ряда функций: комплексный подход к осуществлению коммерческой работы всех установленных коммерческих объектов в малые предприятия должны работать как единый слаженный, единый механизм (с учетом структуры существующего спроса на рынке, тесной связи с активными поставщиками,  под которой понимается определение существующих, перспективных задач коммерческой деятельности, прямой путь к их разрешению. Без этой политики невозможно успешно вести малый бизнес; управлять процессами купли-продажи товаров, услуг исключительно на коммерческой основе; развитие товарных рынков – постоянное экспертное исследование рынка, определение мотивации возможных покупателей на необходимый товар, индикатор эффективного спроса в коммерческой деятельности. Предприниматель обязан удовлетворять потребности определенного круга активных покупателей, продавая им имеющиеся товары, получая денежную выручку. Конечный продукт активной коммерческой деятельности, продаваемый покупателям в виде конкретного продукта, может быть разнообразным. Она включает в себя все, что действительно нужно покупателю и что предприниматель может ему продать (здания, здания, ценные бумаги, валюту, все виды работ). Для продажи любого продукта требуется. Именно поэтому предприниматель пытается купить товар, чтобы впоследствии осуществить эффективную продажу покупателю, для его собственной реализации обязательно потребует ряда факторов активной коммерческой деятельности.  Это все, что используется предпринимателем в своей деятельности-средства производства, обращения товаров в виде прямых трудовых, информационных, финансовых, материальных ресурсов, используемых для транспортировки, производства, реализации товаров. Часть предпринимателя способна обладать этими факторами. Когда у него их вообще нет, необходимые факторы приобретаются у их непосредственных владельцев, владельцев за определенную сумму денег, после чего они, оказывается, получают проданный покупателю конкретный товар. Бизнес-процесс требует, чтобы каждое мероприятие осуществлялось в течение ограниченного периода времени, что требует очень высокого уровня малого бизнеса. Фактическая Продолжительность операции может оказать серьезное влияние на ее эффективность и рентабельность. Часто, чем меньше период операции, тем значительно выше ее эффект для активного предпринимателя. Это снижает затраты и увеличивает скорость оборачиваемости средств, соответственно, при лечении связывается меньше денег. Поэтому есть основания утверждать, что время также является фактором предпринимательства. Коммерческая деятельность – определенный набор одновременно, параллельно или в серии сделок. Каждая из их бизнес-операций - это один полный цикл предпринимательства. К таким сделкам приемлемо применять термин "деловая сделка". Экономическое содержание в коммерческой деятельности, являющееся основным элементом рынка предоставляемых услуг, заключается в посреднической деятельности по активному продвижению товаров через процедуру купли-продажи. В соответствии с экономической теорией такого рода услуги не способны создать новую потребительскую стоимость, не влияют на увеличение стоимости другими отраслями экономики. Таким образом, коммерческая деятельность-это интеллектуальная деятельность предприимчивого, энергичного человека, который, определив богатство, активно использует его для функционирования малого предприятия. В то же время он приносит пользу себе, одновременно действуя на благо общества. Вопрос о предмете политического процесса остается достаточно спорным. Демократические теории и концепции провозглашают яркие принципы демократии или демократического большинства Центральным субъектом политики. Современные исследователи сходятся во мнении, что любая организация формального, неформального характера, осознающая собственные политические интересы и способная защитить их в процессе политического противостояния, может выступать в качестве прямого субъекта политики. Другая точка зрения, согласно которой субъекты политического процесса могут быть исключительно формальными субъектами, выполняющими свои политические функции. Прошедшие революции вместе с народным восстанием стали наглядным примером способности активных масс взять на себя роль субъектов, непосредственных участников активного политического процесса, достижения своих целей. Однако остается отдельный вопрос, кто отвечает за организацию выступления этих субъектов. Одновременно из текущей внутренней среды или извне могут появиться легитимные, по мнению определенного" коллективного субъекта", лидеры. Масштабные выступления масс были тщательно организованы (спровоцированы) специально для известных лидеров политической сферы, ключевые лидеры были выдвинуты из их внутренней среды. Например, можно было не только стать одним из самых активных лидеров этого движения, но и занять пост президента. Лидеры, возглавляющие движение,  обязательно наделяются определенными полномочиями. Политическая деятельность для определенного субъекта политики является основной. Характеристика этого субъекта как институционализированного политического субъекта или субъекта, ставшего таковым только на основе различных событий, действий в данном случае не имеет значения. Соответственно, субъектом политики является субъект политических отношений (процесса), носителем политического субъекта-практической деятельности, который действительно способен оказывать определенное влияние на объект политики (власть, властные отношения). Политическая организация общества является важнейшим элементом политической системы. Ведь именно через политические организации происходит формирование, продвижение ключевых задач, целей общества, а также определение конкретной политической линии, формирование правовых и политических норм, мобилизация общества. В современной России субъектами политической жизни могут быть личность,  общественная организация или группа, политическое движение или организация, государственные структуры, политические институты. Кроме того, эта категория подходит для социального сообщества (нации, класса, общества, религиозной или этнической группы), политических элит/контрэлит, государства, мирового сообщества, групп государств, то есть все, что способно к реализации.  Активными субъектами социального действия являются общественные группы (нация, команда, семья, человек, группа подростков), а субъектами действий политического характера – граждане, политические партии, органы власти, группы давления, лоббистские группы, политические элиты, различные ветви власти и др. На глобальном уровне (глобальное сообщество) этими субъектами являются национальные государства, функционирующие международные организации (НАТО, ООН,  многонациональные корпорации и др.). Все субъекты социальной, политической деятельности также принимаются для обозначения субъектов (субъектов). В сфере политического контроля субъектами являются три ветви власти – Исполнительная, законодательная и судебная. Единая совокупность отношений между активными политическими субъектами вместе с механизмами их регулирования составляют политическую систему. Начальным субъектом общественной жизни считается человек, а начальным субъектом политической жизни – гражданин. Считается, что каждый член общества имеет гражданство. Гражданство считается постоянным политическим и правовым отношением между государством и конкретным лицом, которое выражается во взаимных правах и обязанностях. Суть гражданства обычных граждан, важнейшими действующими лицами в политической жизни государства являются политические группы. Обычные граждане в демократическом государстве могут влиять на политику несколькими способами: путем личного голосования на выборах или путем создания общественных организованных групп. Эти группы называются общественными, потому что граждане, участвующие в них, не получают заработную плату за собственный труд, и не ведут университетского,  школьного образования, не регистрируются как обычные компании, фирмы, предприятия, организации. Взаимодействие с кандидатами на депутатский мандат,  депутаты представительных и исполнительных органов;  контролировать уход за соблюдением уже  принятых законов, постановлений, решений, включая возможность обращения в суд; участвуют в финансировании законопроектов, отчетов, экспертиз государственные органы; соблюдать рабочей деятельностью. Необходимо отличать заинтересованные группы вовсе не стремятся получить политическую власть в государстве, во-вторых, их внимание сосредоточено на одном конкретном практическом вопросе, над которым они работают, а не составляют партийную программу на основе различных декларативных заявлений. Группы интересов часто выражают ожидания, эмоции, интересы, идеи,  взгляды граждан, придавая им двойную силу. Благодаря коллективным усилиям групп эти факторы становятся достоянием всего общества. Человек активно участвует в политической деятельности. На мой взгляд, такое определение личности с научной точки зрения крайне незаконно. В это положение собственной важности он поместил человека. Это ключевой ориентир, по которому идут поручения властей, свободных граждан- граждан, действительно способных отстаивать собственные политические интересы. Конституция Российской Федерации гарантирует основные права и свободы личности. Все граждане имеют доступ к свободе выражения своих убеждений, взглядов( когда они не имеют экстремистского характера); вступлению в общественные движения, организации; независимому созданию общественных организаций, политических партий; возможности участия в работе представительных органов власти. Кроме того, россиянин может быть избран во все представительные органы, властные структуры и активно участвовать в управлении государственными делами. Однако необходимо проводить различие между индивидом-субъектом права и индивидом – субъектом политики. Чтобы стать реальным субъектом политики,  человек должен иметь определенный политический капитал. Сегодня возможны следующие варианты участия (неучастия) конкретного человека в политике: активное участие, когда политическая индустрия для индивида становится профессией,  смыслом жизни, призванием. В результате исполнения своей гражданской обязанности, например, участвуя в процедуре выборов, выражая позицию определенной социальной группы в рамках политического митинга; мотивированный отказ от участия, который является протестом против политики, определенной мобилизации участия, когда индивидуум вынужден принимать участие в различных мероприятиях, общественной и политической деятельности. Такое участие наиболее характерно для авторитарных, тоталитарных режимов власти; отстранение от всякого рода политических событий, категорическое нежелание участвовать в существующем политическом процессе, что вызвано личной пассивностью, аполитичностью. В первых трех описанных случаях человек является субъектом политики, и часто становящийся мишенью для внешней политики.  Субъект политики должен обладать способностью и способностью влиять на политические процессы. Например,  он может организовывать политические акции или предотвращать такие события. Благодаря наличию собственных многочисленных качеств или политической структуры занимаемой позиции субъекту политики даются конкретные полномочия принимать решения, непосредственно связанные с судьбой многих людей. Рядовой гражданин может стать субъектом политики, способным своими действиями и позицией привлекать внимание широких социальных слоев, оказывая определенное влияние на происходящий политический процесс. По своей природе субъект чрезвычайно активен, целеустремлен в деятельности. Защищая свои собственные интересы, крупные социальные общины могут также выступать в качестве политических субъектов. Однако неоднородность интересов и сложность координации их активной деятельности часто приводят к тому, что такие сообщества становятся своего рода объектом манипуляций в рамках политической игры. В активном политическом процессе роль субъекта является решающей. Именно поэтому он должен обладать определенными волевыми качествами, хорошими организаторскими способностями, привлекать объем соответствующих ресурсов. Определенная трагедия российского современного общества заключается в фактическом выведении из политического сектора основных социальных слоев, классов государства в силу их исключительной пассивности, дезорганизации. У него свои интересы, потребности, они в курсе. Это позволяет каждому субъекту политики оценивать процессы, происходящие в обществе,  выдвигать ключевые цели своих действий, четко определять и отбирать оптимальные пути их достижения. Обычно обычное сознание политики, политическая деятельность напрямую связывают с государством, политическими лидерами. Однако в активном политическом процессе традиционно участвуют: социальные сообщества (нации, классы, религиозные, профессиональные, корпоративные сообщества); социальные группы: бюрократия,  политические элиты; граждане, личности; создаются всевозможные общественные движения, организации, политические партии. Они могут действовать по-разному, оказывая непосредственное воздействие на происходящий политический процесс. Степень вовлеченности конкретного человека в политику может зависеть от нескольких объективных, субъективных факторов. Среди них: уровень гражданского сознания, политической культуры, имеет возможность почувствовать себя активными субъектами политики.  Поэтому только человек с поддержкой может выступать реальным субъектом политики. Лидерство рассматривается как способность оказывать решающее влияние на партию, группу и общество. Политического лидера этого влияния обеспечивают легитимные регуляторы активной политической деятельности-полученные по процедуре свободных выборов доверия избирателей, а наличие разделения властей и функционирующих представительных органов (парламента) обеспечивает легитимность лидера. Здесь власть действует как самоценность, потому что только она доступна, чтобы открыть широчайшие возможности для индивидуума. Политические лидеры в первую очередь занимаются реагированием на различные события, которые уже произошли. За формирование "политических мутантов", сочетающих в себе черты различных политических стилей, отвечает большое количество факторов, которые необходимо учитывать в политической жизни. Лидеры посткоммунистического типа с точки зрения определенной технологии принятия политических решений являются сторонниками специализированной номенклатуры политического стиля, когда решения принимаются закрыто. Только при соблюдении этих условий она может стать предсказуемой и конструктивной. Также необходимо тщательно готовить политических лидеров нового демократического поколения на площадке специализированных учебных заведений.  

Определению объекта, предмета, его целей и задач должна 

предшествовать предварительная исследовательская работа на уровне 

теоретического поиска. В случае теоретического социологического 

исследования правовых явлений – это изучение литературы по теме, 

построение гипотетической общей концепции предмета исследования, 

интерпретация исходных понятий, выделение научной проблемы и 

логический анализ рабочих гипотез. Для практического социологического 

исследования правовых явлений предварительная работа над программой 

должна начинаться с изучения специфики данного социального объекта и 

уяснения практических задач (не следует путать с задачами самого 

исследования), подлежащих исполнению. После этого возможно обращение 

к литературе в поисках ответа на вопрос: имеется ли типовое решение 

возникших задач (имеется ли специальная теория, относящаяся к предмету)? 

Задачи социологического исследования правовых явлений 

представляют собой систему конкретных требований, предъявляемых к 

анализу и решению сформулированной проблемы. Они формулируют 

вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализации целей 

социологического исследования правовых явлений. По отношению к цели 

задачи являются необходимым средством ее реализации, они носят 



11 

инструментальный характер, т. е. указывают на потенциальные возможности 

достижения цели с помощью процедур исследования. 

Задачи подразделяют на основные, частные и дополнительные. 

Основные и частные задачи логически связаны, они являются средствами 

решения главных вопросов исследования. Дополнительные касаются 

отдельных аспектов проблемы, способов ее решения. Различают также 

программные задачи и задачи, которые возникают в процессе развертывания 

социологического исследования правовых явлений, в их числе и 

методические задачи. 

В третьем разделе разрабатывается общая концепция социологического 

исследования правовых явлений. 

Первый шаг – уточнение и интерпретация основных понятий. 

Интерпретация понятий социологического исследования правовых явлений – 

это процедура истолкования, уточнения смысла понятий, составляющих 

концептуальную схему исследования. 

Интерпретация понятий – универсальная процедура социологического 

исследования правовых явлений. Она пронизывает весь ход разработки 

программы, служит построению ее концептуального содержания. Уточнение 

смысла понятий происходит на каждом следующем этапе разработки 

программы и в ходе проведения исследования в соответствии с принципом 

итерации. 

Второй шаг составляет предварительный системный анализ объекта 

исследования. 

В процессе исследования выделение ключевых понятий проблемы и их 

теоретическая интерпретация явно или скрыто опирается на некоторое более 

или менее систематическое представление о предмете в целом. Системный 

анализ призван проявить образ предмета, сделать его ясно выраженным, т. е. 

более четким и определенным. Системному анализу подлежит объект 

социологического исследования правовых явлений; в процессе расчленения 
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объекта на элементы социолог преобразует его в предмет целенаправленного 

изучения. 

«Предварительный системный анализ предмета социологического 

исследования правовых явлений – это, по существу, моделирование 

исследовательской проблемы, т. е. такое ее концептуальное расчленение и 

детализация, которые позволяют далее сформулировать общие и более 

частные гипотезы социологического исследования правовых явлений»3, с. 

196. 

Третий шаг составляет выдвижение рабочих гипотез. 

Гипотеза – главный методологический инструмент, организующий весь 

процесс исследования и подчиняющий его внутренней логике. В 

социологическом исследовании гипотезы – это обоснованные 

предположения о структуре социальных объектов, характере связей между 

изучаемыми социальными явлениями и возможных подходах к решению 

социальных проблем. 

Исходные посылки гипотез в социологии черпаются где-то на грани 

между наблюдениями реальных событий и системой объяснения этих 

событий в понятиях имеющейся социологической теории и смежных наук. 

Если социолог располагает специальной социологической теорией изучаемой 

предметной области, которая его устраивает, то выдвижение гипотез 

значительно облегчается. Если такой теории нет, то социолог строит 

гипотетическую систему. 

Предварительный системный анализ объекта есть ни что иное, как 

формулирование общей гипотезы по предмету исследования. 

Исходя из этого системного представления об объекте 

социологического исследования правовых явлений, социолог формулирует 

ряд детализированных исходных гипотез, которые объясняют 

исследовательскую проблему. Руководствуясь ими, социолог проверяет 

обоснованность выдвинутого объяснения не целиком, а по частям. Поэтому 
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важно, чтобы гипотезы были логически связаны в систему доказательств 

выдвинутого объяснения проблемы. 

Исходные гипотезы должны быть развернуты в цепочку выводимых 

гипотез – следствий (метод дедукции). В эмпирическом исследовании 

проверяются именно гипотезы-следствия, которые сформулированы в менее 

общих понятиях, чем исходные предположения. Проверка этих выводимых 

гипотез возможна лишь в случае, если все термины, в которых они 

формулируются, были подвергнуты эмпирической интерпретации. 

Раздел 4: создание методики сбора и анализа данных и разработка 

инструментария предполагает следующие шаги: 

 выбор принципиального плана и вида социологического 

исследования правовых явлений; 

 определение метода сбора данных и подготовка инструментария; 

 формирование обследуемой совокупности (системы выборки 

единиц наблюдения); 

 определение основных процедур анализа данных. 

Выбор принципиального плана исследования определяет вид 

социологического исследования правовых явлений. Для выбора плана 

необходимо оценить состояние наличных (к моменту сбора эмпирических 

данных) знаний и соответственно возможности для разработки гипотез. От 

этого зависит выбор стратегии исследовательского поиска. 

Определение метода сбора данных осуществляется с учетом 

особенностей, назначения, ограничений в применении методов сбора 

данных. Выбор метода (или методов) должен быть обоснован. После этого 

создается инструментарий для сбора информации (например, анкета при 

опросе, карта для наблюдения, таблицы для анализа документов и др.). 

Создание инструментария сразу же ставит массу вопросов об 

адекватном измерении интересующих социолога характеристик изучаемого 

объекта. Например, как выявить степень неблагополучности отношений в 

семье? Как определить степень социального расслоения? Как замерить 
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уровень социальной напряженности или конфликтности? Первый шаг в 

решении этих проблем – грамотное определение понятий исследования. 

Второй шаг заключается в правильном измерении признаков этих понятий. 

Измерение – это процедура, с помощью которой измеряемый объект 

сравнивается с некоторым эталоном и получает числовое выражение в 

определенном масштабе или шкале. 

Формирование обследуемой совокупности. «Приступая к сбору 

информации с помощью созданного инструментария, социолог в 

большинстве случаев сталкивается с тем, что он не в состоянии исследовать 

все элементы, составляющие изучаемый объект (например, в случае изучения 

трудового коллектива предприятия – всех работающих на нем)»2, с. 180. 

Поэтому исследователь вынужден использовать тот или иной способ 

выделения из большой совокупности элементов, подлежащих изучению, 

некоторую их часть в надежде, что на этой обследуемой совокупности могут 

быть выявлены свойства объекта исследования в целом -генеральной 

совокупности. 

Существуют различные способы формирования обследуемой 

совокупности (выборки): 

1. Сплошное исследование. Данный способ требует полного охвата 

всех элементов объекта без исключения. Здесь обследуемая совокупность 

идентична генеральной. 

2. Исследование основного массива. Здесь исследуется большая 

часть объекта или его важнейшие элементы. Данный способ отбора 

элементов не строго формализован, получаемые социологические данные не 

могут быть признаны достаточно надежными. 

3. Монографическое исследование. В данном случае изучается 

часть объекта по ряду критериев. Данная часть объекта (которая может 

состоять всего лишь из одной исследуемой единицы) должна быть типичной 

для всего объекта. Например, может изучаться социальный слой 

предпринимателей путем детального ознакомления с каким-либо типичным 
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представителем этого слоя. Это также не формализованный метод, не 

дающий надежной информации. 

4. Выборочный метод. Это формализованный метод, хотя здесь 

возможна разная степень формализации. Выборочная совокупность 

(выборка) строится по заданным правилам. Основное отличие выборочного 

метода от других способов формирования обследуемой совокупности (кроме 

сплошного исследования) состоит в том, что этот метод обеспечивает 

возможность распространения выводов, полученных на основании анализа 

выборки, на изучаемую, т. е. генеральную совокупность. 

«Особенности выборочного метода предопределяют его широкое 

применение в социологическом исследовании»5, с. 156. Главное в том, что 

выборочный метод позволяет добиться наибольшей степени 

репрезентативности. Репрезентативность – это свойство выборочной 

совокупности представлять параметры генеральной совокупности, значимые 

с точки зрения задач исследования. Требование репрезентативности выборки 

означает, что по выделенным параметрам (критериям, признакам) состав 

обследуемых должен приближаться к соответствующим пропорциям в 

генеральной совокупности. 

Раздел 5: составление рабочего плана исследования завершает создание 

программы социологического исследования правовых явлений. В нем 

упорядочиваются этапы работы, указываются сроки осуществления 

исследования, оцениваются необходимые ресурсы и т. д. В рамках рабочего 

плана составляется логический план всего исследования, а на его основе – 

организационный план, включающий график работ. 

Таким образом, выполнение представленного алгоритма 

социологического исследования правовых явлений – важное условие его 

успешного проведения. 
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Заключение 

 

Социологическое исследование – это инструмент изучения социально - 

правовых явлений в их конкретном состоянии с помощью методов, 

позволяющих производить количественные и качественные измерения, 

обобщения и анализ социологических исследований. Выделяют следующие 

этапы социологического исследования правовых явлений: 

1. Подготовительный этап (разработка программы и инструментария, 

составление рабочего плана, определение объектов и единиц наблюдения, 

выборка). 

2. Полевой этап (сбор эмпирического материала, информации с 

помощью избранных методик). 

3. Аналитический этап (количественная и качественная обработка 

полученной информации, анализ и обобщение результатов исследования). 

При этом программа социологического исследования правовых 

явлений это главный исследовательский документ, содержащий изложение 

теоретико-методологических предпосылок научного поиска, изучения 

социальных фактов. Назначение программы состоит в том, чтобы придать 

познавательной деятельности логически завершенный, целенаправленный 

характер и строгую научную обоснованность. Программа предусматривает 

логический анализ основных понятий. Это ряд методологических процедур, 

суть которых заключается в логическом структурировании основных 

понятий, фигурирующих в исследовании, их уточнении, интерпретации и 

операционализации. 
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