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Юристы о тематике, освещаемой средствами
массовой информации, вызывающей у них
повышенный интерес
Аннотация. В статье отмечается, что в юридической литературе авторы, по вполне понятным причинам, сосредоточиваются главным образом на анализе профессиональной стороны
жизни юристов. В то время как непрофессиональная сторона их жизнедеятельности остается
в стороне от исследователей. Между тем они оказывают влияние друг на друга и находятся
в определенной взаимосвязи. Вот почему представляют не только научный, но и практический интерес вопросы, связанные с интересом юристов к тематике, освещаемой средствами
массовой информации. В этой связи в статье приводятся результаты проведенного автором
социологического исследования профессиональной культуры юристов. Показывается, как на
интерес юристов к тематике, освещаемой средствами массовой информации, влияют их
профессиональная специализация, стаж работы, возраст и другие факторы.
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равоведами с бо́ льшим или меньшим
успехом используются выявленные наукой, прежде всего социологической, закономерности возникновения, функционирования
и развития различных социальных групп, для
решения проблем правотворчества, правоприменения, а также борьбы с преступностью. Заметно усилилось изучение специализированных
1

профессиональных групп юристов, работающих
в судах, органах юстиции, прокуратуры, внутренних дел, адвокатуре, нотариате1.
Вместе с тем, как это ни покажется странным, до настоящего времени в юридической
литературе продолжают отсутствовать работы,
специально посвященные самим юристам как
социально-профессиональной группе. Прав-
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Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура. М., 1995 ; Карпец И. И. Сыск (Записки начальника уголовного
розыска). М., 1994.
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да, следует признать, что отдельные стороны
деятельности юристов как профессионально-
юридической группы не обойдены вниманием
ученых-юристов, о чем свидетельствует выход
в свет, в том числе в последние годы, целого
ряда работ2.
Однако в них содержатся хотя и очень важные, но все-таки отдельные характеристики
профессионально-юридической группы. В то же
время до последнего времени отсутствовали не
только монографии, но даже более или менее
обстоятельные статьи, посвященные этой социальной группе в целом, количественной и качественной ее характеристике. Парадоксальность
ситуации становится особенно очевидной, если
учесть, что в социологической науке, по признанию самих ученых-социологов, изучение социальной структуры, наоборот, долгое время превышало интерес и внимание к другим темам3.
С учетом сказанного принципиально важное,
методологическое значение имеют вопросы
не только о социальной роли и месте юристов
в социальной структуре общества, но и другие
стороны их «внутренней» жизни. Заслуживает
внимания, на наш взгляд, выявление тематики,
освещаемой средствами массовой информации,
вызывающей у них повышенный интерес.
Этому во многом способствовало проведенное автором социологическое исследование
профессиональной культуры юристов.
В ходе исследования была использована
квотная выборка внутри каждой специализированной профессионально-юридической группы.
В качестве метода исследования был избран
опрос в виде сочетания анкетирования и интервьюирования.
Согласно программе социологического исследования было распространено 1 200 бланков
опроса. После предварительной обработки полученного массива машинной обработке было
2
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подвергнуто 798 анкет, включая: судей — 109,
прокуроров — 106, следователей — 137, адвокатов — 103, юрисконсультов — 111, нотариусов — 115, судебных приставов — 1194.
Вопрос, который был поставлен перед юристами, был сформулирован следующим образом: «Укажите, пожалуйста, какая тематика, освещаемая средствами массовой информации,
вызывает у Вас повышенный интерес? (укажите не более трех вариантов ответа)».
Ответы респондентов распределились согласно таблице 1.
Как видно из приведенных данных, первое
место заняла правовая тематика — 61 %. И это
вполне закономерно, учитывая ее значение как
фактора, влияющего на профессиональную деятельность юристов. Правовая тематика во многом отражает тенденции, направления развития
правового развития общества.
С этим во многом связаны и общественно-политические события. Не случайно поэтому эта
тема заняла второе место (51,3 %) и вызывает
повышенный интерес у юристов.
Третье место в приведенном перечне заняла
нравственная тематика — 25,9 %. И с этим нельзя не согласиться, поскольку профессиональная
деятельность юристов неразрывно связана не
только с правовой, но и моральной оценкой
поведения людей.
В определенной мере профессиональная деятельность некоторых категорий юристов несет
в себе детективное и даже приключенческое
начало. Видимо, этим и объясняется то обстоятельство, что 19,4 % опрошенных отметили эту
тематику.
Что касается других тем, то они отстоят несколько дальше от профессиональной деятельности юристов, чем и обусловливаются, на
наш взгляд, более низкие проценты юристов,
отметивших их. Опять же, среди них выделяется

См.: Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность : учебное пособие. М. : Бек, 1997 ; Кобликов А. С. Юридическая этика : учебник для вузов. М. : Норма — Инфра-М, 1999 ;
Соколов Н. Я. Профессиональное сознание юристов. М. : Наука, 1988 ; Ивакина Н. Н. Профессиональная
речь юриста : учебное пособие. М. : Бек, 1997.
См.: Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Прометей; Юрайт, 2000. С. 171.
См. об этом: Соколов Н. Я. Профессиональная культура юристов. Понятие. Сущность. Содержание. М. :
Проспект, 2014.
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Та б л и ц а 1

Какая тематика вызывает повышенный интерес?

Тематика, освещаемая средствами массовой информации и вызывающая у юристов
повышенный интерес (в % к числу опрошенных)
правовая тематика

61,0

внутренние общественно-политические события
нравственная тематика
детективы, приключенческая
спортивная
международная жизнь
литература и искусство
историческая и военно-патриотическая
экономика
наука и техника
медицинская
научно-фантастическая
педагогика
предпринимательство
иное
сельскохозяйственная
промышленно-производственная

51,3
25,9
19,4
18,0
16,3
15,8
14,8
11,9
10,0
9,2
6,2
3,8
3,3
3,2
2,0
1,9

спортивная тема — 18,0 %. Желательно, разумеется, чтобы этот процент был выше, поскольку
занятия спортом способствуют укреплению здоровья и тем самым положительно сказываются
на жизнедеятельности юристов, включая профессиональную.
Не остается без внимания юристов и международная жизнь — 16,3 %.
По вполне понятным причинам она заметно
уступает тематике, связанной с внутренними
общественно-политическими событиями, что
тем не менее не принижает ее значения.
Далее в приведенном перечне следует тематика, связанная с литературой и искусством, —
15,8 %. Казалось бы, в данном случае имеет
место не особенно высокий показатель, однако нельзя забывать о существенной служебной
нагрузке юристов. Вместе с тем нельзя забывать
и о том, что профессиональная культура юристов является одной из составляющих их общей
культуры.
Историческая и военно-патриотическое тематика, особенно связанная с воспитанием молодежи, всегда привлекала к себе внимание российской общественности. Разумеется, не оста-
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ются в стороне от этого и юристы. Не случайно
на нее указали 14,8 % опрошенных.
В условиях рынка экономической тематике,
казалось бы, вопросам экономики со стороны
юристов должно уделяться повышенное внимание. Однако только 11,9 % опрошенных указали,
что экономическая тематика вызывает у них повышенный интерес.
Важное направление, освещаемое средствами массовой информации, — наука и техника.
Эта тематика не оставляет в стороне и юристов,
имеющих гуманитарное образование. Повышенный интерес к ней проявляет каждый десятый юрист — 10,0 %.
Примерно на этом же уровне интереса
находится и медицинская тематика — 9,2 %.
Хотя, как это будет показано ниже, он разнится у специализированных профессиональных
групп юристов.
Практическая деятельность юристов-практиков самым тесным образом связана с конкретными реалиями жизни. Но, как показывают
результаты опроса, им не чужда и научно-фантастическая тематика, на которую указали 6,2 %
опрошенных.
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Для профессионально-юридической деятельности характерна воспитательная функция.
Казалось бы, это предполагает заметное проявление интереса юристов к педагогике. Однако,
как показали результаты исследования, только
у 3,8 % опрошенных педагогическая тематика
вызывает повышенный интерес.
Не проявляют юристы повышенного интереса и к предпринимательству. Оно привлекает
внимание только 3,3 % опрошенных.
Примерно одинаковый интерес вызывает
у юристов сельскохозяйственная (2,0 %) и промышленно-производственная (1,9 %) тематика.
О специфике интереса юристов к тематике,
освещаемой средствами массовой информации,
в зависимости от их профессиональной специализации можно судить по данным, приведенным в табл. 2.
Проанализируем прежде всего ответы, касающиеся правовой тематики. Наибольший
интерес к ней проявляют нотариусы и судебные приставы — 66,1 %. С меньшим интересом
к правовой тематике в средствах массовой информации относятся прокурорские работники
(52,9 %).
На информацию о внутренних общественных
событиях больше, чем другие юристы, обращают внимание следователи — 61,8 %. В наибольшей мере отличаются от них нотариусы (40,0 %).
Нравственная тематика больше других интересует нотариусов — 43,5 %. Меньшее внимание ей уделяют следователи — 14,0 %.
Детективная, приключенческая тематика
вызывает повышенный интерес прежде всего
у судебных приставов — 22,9 %. Меньше других
ею интересуются, как это ни покажется странным, — следователи (13,2 %).
Спортивная тематика больше других увлекает следователей — 30,1 %.
Меньше других ею интересуются нотариусы — 7,0 %.
Международная жизнь в значительно большей степени интересует прокурорских работников — 24,0 %. Меньше других возникающие
здесь проблемы интересуют судей —12,8 %.
Литература и искусство как темы, находящие
освещение в средствах массовой информации,
вызывают наибольшей интерес у нотариусов
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(26,1 %). Меньше других юристов этими вопросами интересуются следователи (6,6 %).
Историческая и военно-патриотическая тематика больше других привлекает к себе внимание следователей — 21,3 %. Меньше других
она интересует нотариусов — 7,0 %.
Как и можно было предположить, повышенный интерес к вопросам экономики проявляют
юрисконсульты — 25,7 %. Реже других к этой
тематике обращаются нотариусы — 4,3 %.
Вопросы науки и техники в средствах массовой информации чаще других привлекают
к себе внимание следователей — 23,5 %. Меньше других ими интересуются адвокаты — 4,9 %.
Медицинская тематика привлекает к себе
внимание прежде всего нотариусов — 15,7 %.
Реже других к ней обращаются судебные приставы — 5,1 %.
Научно-фантастическая тематика не привлекает особого внимания у всех категорий юристов. Тем не менее на первый план здесь выходят судьи — 8,3 %, а замыкают список юрис
консульты — 3,7 %.
Педагогическая тематика чаще других вызывает интерес у судей — 5,5 %. Реже других к ней
в средствах массовой информации обращаются
следователи — 0,7 %.
Вопросы предпринимательства привлекают
к себе внимание прежде всего адвокатов —
9,8 %. В то же время эта тематика в средствах
массовой информации не интересует судей.
Сельскохозяйственная тематика больше, чем
других юристов, интересует судебных приставов — 5,9 %. В то же время к ней не проявляют
интереса прокурорские работники.
Что касается промышленной тематики, то
к ней чаще других обращаются следователи —
4,4 %. В то же время она не привлекает к себе
внимания прокурорских работников, а также
нотариусов.
Заслуживает внимания и влияние на мнение
юристов и такого фактора, как стаж работы юристом (см. табл. 3).
Интересно сопоставить точки зрения по
рассматриваемому вопросу юристов со стажем менее года и стажем 16 лет и более. Наиболее отчетливо это проявляется в ответах на
вопрос о тематике, связанной с внутренними
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Та б л и ц а 2

литература и искусство

международная жизнь

спортивная

детективы, приключенческая

нравственная тематика

внутренние общественно-политические события

медицинская

наука и техника

историческая и военно-патриотическая

65,7 46,1 24,5 21,6 11,8 14,7 19,6 10,8 11,8 4,9
56,9 47,7 33,9 22,0 21,1 12,8 17,4 15,6 8,3
66,1 55,1 17,8 22,9 20,3 16,1 9,3

адвокат

судья

судебный пристав

16,1 15,3 5,1

9,2

5,2

66,1 40,0 43,5 23,5 7,0

нотариус

4,3

60,6 52,3 22,0 13,8 17,4 14,7 14,7 15,6 25,7 7,3

юрисконсульт

15,7 26,1 7,0

6,6

научно-фантастическая
3,7

4,9

5,1

6,8

11,0 8,3

7,8

15,7 7,0

9,2

11,5 14,4 5,8

21,3 10,3 23,5 2,9

экономика

прокурор, заместитель, помощник прокурора 52,9 53,8 27,9 20,2 15,4 24,0 19,2 15,4 7,7

58,8 61,8 14,0 13,2 30,1 16,2 6,6

правовая тематика
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следователь

2,5

5,5

3,9

7,8

2,8

3,8

,7

педагогика
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предпринимательство
2,5

9,8

,9

6,4

1,9

2,2

иное
1,7

3,7

2,9

5,2

5,5

1,9

1,5

сельскохозяйственная
5,9

1,8

2,0

2,6

,9

,7

1,7

1,8

1,0

3,7

4,4

промышленно-производственная

Мнение юристов, в зависимости от их профессиональной специализации, о факторах, вызывающих повышенный интерес
к тематике, освещаемой средствами массовой информации (в % к числу опрошенных)
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Ваша работа

57,1

57,9

60,3

66,9

58,7

60,1

1—2 года

3—5 лет

6—10 лет

11—15 лет

16 лет и более

правовая тематика

менее года

внутренние общественно-политические события
51,4

48,6

48,4

55,6

52,3

38,1

нравственная тематика
41,3

29,4

16,6

17,5

23,4

14,3

детективы, приключенческая
20,2

23,9

22,3

15,9

15,0

23,8

спортивная
8,2

11,0

21,7

25,9

21,5

38,1

международная жизнь
16,8

12,8

14,6

17,5

16,8

28,6

литература и искусство
25,0

12,8

14,6

12,7

7,5

14,3

историческая и военно-патриотическая
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Ваш стаж работы юристом

Соколов Н. Я.
Юристы о тематике, освещаемой средствами массовой информации, вызывающей у них повышенный интерес

общественно-политическими событиями, нравственностью, спортом, международной жизнью,
экономикой, медициной.
Как явствует из приведенных данных (табл. 4), молодое поколение юристов больше интересуется детективами, спортом, международной жизнью, экономикой. Старшее же поколение больше
внимания уделяет правовой, нравственной тематике, общественно-политическим событиям,
медицине.
На интерес юристов к тематике, освещаемой средствами массовой информации, сказывается
и такой фактор, как половая принадлежность отвечающих (см. табл. 5).
Не трудно заметить, что женщины придают большее значение, чем мужчины, темам, связанным с правом, нравственностью, литературой и искусством, медициной. В то время как мужчины
выделили внутренние общественно-политические события, спорт, историческую и военно-патриотическую тему, науку и технику. По другим показателям различие между позициями женщин
и мужчин не такие заметные.
В настоящей публикации предпринята лишь отдельная попытка разобраться с внутренними
сторонами жизни юристов как социально-профессиональной группы. Между тем эта проблема
нуждается в глубоком и всестороннем исследовании, с использованием возможностей социологической науки.
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LAWYERS ON THE TOPICS COVERED BY THE MASS MEDIA DUE TO THE FACT
THAT MASS MEDIA ARE INTERESTED IN THEM
SOKOLOV Nikolay Yakovlevich, Doctor of Law, Professor of the Department of Theory of the State
and Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
njsokolov@msal.ru
125993, Russia, Moscow, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9
Abstract. The article highlights that, in the legal literature, the authors, for obvious reasons, focus mainly on the
analysis of the professional side of the life of lawyers. While the non-professional side of their life stays out of the
researchers’ attention. Meanwhile, both sides have an impact on each other and interrelate to a certain extent.
Thus, the issues associated with the lawyers’ interest to topics covered by the mass media are interesting not only
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for scientific but also for practical purposes. In this regard, the article presents the results of the author’s sociological
study of the professional culture of lawyers. It is shown how the work experience, age and other factors influence
the interest of lawyers in the topics covered by the mass media.
Keywords: lawyer, professional activity, legal subjects, social and political events, entrepreneurship, science and
technology, medicine, morality, literature, art, pedagogy, international life, sports, detective stories, science fiction
literature, sociological research.
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