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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 использованием юристами своего свободного времени. В этой связи в статье приводятся результаты проведенного
автором социологического исследования профессиональной культуры юристов. Показывается, как на использование свободного времени юристами влияют их профессиональная
специализация, стаж работы, возраст и другие факторы.
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В юридической науке уделяется большое
внимание самым различным сторонам функционирования правовой системы. Не остаются в стороне и вопросы профессиональной
деятельности юристов, их участия в процессе
правового регулирования. Заметно усилилось
изучение специализированных профессиональных групп юристов, работающих в судах,
органах юстиции, прокуратуры, внутренних
дел, адвокатуре, нотариате1.
Вместе с тем до настоящего времени в юридической литературе явно недостаточно работ,
специально посвященных самим юристам как
социально-профессиональной группе. Несмотря на то, что отдельные стороны деятельности
юристов как профессионально-юридической
группы не обойдены вниманием ученых-юрис
1

тов, о чем свидетельствует выход в свет в том
числе в последние годы целого ряда работ2.
Следует отметить также, что авторы по
вполне понятным причинам сосредоточиваются главным образом на анализе профессио
нальной 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 взаимо
связи.
Вот почему, на наш взгляд, представляют не
только научный, но и практический интерес вопросы, связанные с использованием юристами
своего свободного времени.
Поэтому могут быть полезны результаты
проведенного автором социологического ис-
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следования 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 распространено 1 200 бланков

опроса. После предварительной обработки полученного массива машинной обработке было
подвергнуто 798 анкет, включая анкеты: судей — 109, прокуроров —106, следователей —
137, адвокатов — 103, юрисконсультов — 111,
нотариусов — 115, судебных приставов — 1193.
Вопрос, который, прежде всего, был поставлен перед опрошенными юристами, был сформулирован следующим образом: «С кем, как
правило, Вы проводите свой досуг?» (табл. 1).
Та б л и ц а 1

Окружение юристов во время проведения досуга
ВОПРОС

С кем, как правило, Вы
проводите свой досуг?

ОТВЕТ

% К ЧИСЛУ ОПРОШЕННЫХ

Нет ответа
В кругу семьи, с родными и близкими
С сослуживцами по работе, другими юристами
С друзьями, знакомыми

1
75
9
15

Как явствует из полученных ответов, 3/4 опрошенных проводят свой досуг в кругу семьи, с родными и близкими; 15 % — с друзьями, знакомыми. Вместе с тем профессиональное окружение
сохраняется почти у каждого десятого юриста.
Можно утверждать, что приведенные показатели зависят от возраста, семейного положения
юристов и других социальных факторов.
Как показали результаты исследования, на окружение юристов во время проведения досуга
мало влияет их профессиональная специализация (табл. 2).
Окружение юристов во время проведения досуга, в зависимости
от их профессиональной специализации

Та б л и ц а 2

ОТВЕТ НА ВОПРОС «С КЕМ, КАК ПРАВИЛО, ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОЙ ДОСУГ?», %
К ЧИСЛУ ОПРОШЕННЫХ
ВАША РАБОТА

Следователь
Прокурор, замес
титель, помощник
прокурора
Юрисконсульт
Нотариус
Адвокат
Судья
Судебный пристав
2

3

Нет ответа

В кругу семьи,
с родными
и близкими

С сослуживцами
по работе, другими
юристами

C друзьями,
знакомыми

1,5

63,5

20

15

—

78

8,5

13

2
—
1
1
—

77,5
76,5
73
77
80

5
6
9
5,5
8

15
17
17,5
16,5
13

См.: Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность : учеб. 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 : учеб. пособие. М. : Бек, 1997.
См. об этом: Соколов Н. Я. Профессиональная культура юристов. Понятие. Сущность. Содержание. М. :
Проспект, 2014.
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В табл. 2 привлекают к себе внимание данные о следователях. Они реже, чем другие
юристы, проводят свой досуг в кругу семьи,
с родными и близкими, но чаще делают это
с сослуживцами по работе, другими юристами,
а также с друзьями и знакомыми.

В ходе проведенного исследования был
з адан дополнительный вопрос, во многом конкретизирующий рассматриваемую ситуацию. Он
был сформулирован следующим образом: «Укажите, пожалуйста, какие виды занятий занимают
у Вас бо́льшую часть свободного времени? (Укажите не более трех вариантов ответа)». На них
были даны ответы, приводимые в табл. 3.
Та б л и ц а 3

Виды занятий, занимающих у юристов бо́льшую часть
свободного времени
ВОПРОС

ОТВЕТ

Что занимает бо́льшую часть Семейные и хозяйственные заботы
свободного времени?
Чтение юридической и иной специальной
литературы
Чтение газет, политической и общественной
периодики
Выполнение служебных заданий, на которые
не хватило рабочего времени
Чтение художественной литературы
Радио и телепередачи
Занятия спортом, туризмом
Чтение научно-популярной, мемуарной литературы, литературы по искусству
Посещение кино, театров, концертов и т.д.
Работа на дачном участке, садоводство
Какое-либо специальное увлечение
Дополнительная работа, связанная с оказанием юридических услуг
Преподавание
Иные занятия
Работа по правовому просвещению граждан

Как видно из приведенных данных, среди основных видов занятий, занимающих у юристов
бо́ льшую часть свободного времени, можно
выделить три группы. К первой можно отнести
хозяйственные заботы; ко второй — занятия,
так или иначе связанные с профессиональной
деятельностью; наконец, к третьей — занятия,
связанные в основном с культурным досугом.
О роли и значении первой группы говорит
уже то, что семейные и хозяйственные заботы
занимают бо́ льшую часть свободного времени у 55 % опрошенных. И эту ситуацию можно
рассматривать как вполне естественную.
Значительное число юристов посвящает
свое свободное время занятиям, в какой- то
мере связанным с основой профессиональной деятельностью. Это прежде всего чтение
юридической и иной специальной литературы
(41 %), чтение газет, политической и общественной периодики (29 %), выполнение служебных
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% К ЧИСЛУ ОПРОШЕННЫХ

55
41
29
26
26
20
11
8
8
7,5
6
5
3
2
1

заданий, на которые не хватило рабочего времени (26 %). Сюда же относятся: дополнительная работа, связанная с оказанием юридических услуг (5 %), преподавание (3 %), работа по
правовому просвещению граждан (1 %). Хотелось бы обратить внимание на явно недостаточное участие юристов в работе по правовому
просвещению граждан. Особенно если учесть,
что участие в правовом воспитании населения
следует рассматривать как профессиональный
долг и служебную обязанность юриста.
Теперь о третьей группе занятий, связанных в основном с культурным досугом. Их распространенность характеризуют следующие
данные: чтение художественной литературы
указали 26 % респондентов, слушание и радиопередач и просмотр телепередач — 20 %,
занятия спортом и туризмом — 11 %, чтение
научно-популярной, мемуарной литературы,
литературы по искусству — 8 %, посещение
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Следователь
Прокурор, заместитель, помощник
прокурора
Юрисконсульт
Нотариус
Адвокат
Судья
Судебный пристав

ВАША РАБОТА

24

29

24
24
33
34
16

19

31

23
37
18
32
44
5,5
9
10
8
7

9

9

48
41
40
43
51

36

31

4
3,5
4
2
1

4

1,5

—

17
3
13

—

1

2
3,5
3
1
1

—

—

14
21
17
22
22

24

19

20
24
10
30
22

21

50

10
9
11
2
4

8

10

54
57
42
64
56

62

49

3
10,5
6
11
9

10,5

3

17
4
9
9
10

9,5

16

7
4
6
5
7

6

5

ОТВЕТ НА ВОПРОС «ЧТО ЗАНИМАЕТ БО́Л ЬШУЮ ЧАСТЬ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ?», % К ЧИСЛУ ОПРОШЕННЫХ

—

5
4
2

1

4,5

Та б л и ц а 4

Влияние профессионально-юридической специализации на формы использования юристами своего свободного времени

Чтение газет, политической
и общественной периодики
Чтение художественной
литературы
Чтение научно-популярной,
мемуарной литературы,
литературы по искусству
Чтение юридической и иной
специальной литературы
Преподавание
Дополнительная работа,
связанная с оказанием
юридичесаких услуг
Работа по правовому
просвещению граждан
Радио и телепередачи
Выполнение служебных
заданий, на которые не
хватило рабочего времени
Посещение кино, театров,
концертов и т.д.
Семейные и хозяйственные
заботы
Работа на дачном участке,
садоводство
Занятия спортом, туризмом
Какое-либо специальное
увлечение
Иные занятия
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кино, театров, концертов — 8 %, работу на дачном участке, садоводство — 7,5 %, какое-либо
специальное увлечение — 6 %. Думается, что
эти данные будет полезно учитывать в кадровой работе. Видимо, удельный вес этих форм
использования свободного времени мог бы
быть более значимым.
Как явствует из табл. 4, чтению газет, политической и общественной периодики больше
других уделяют внимание судебные приставы
(44 %), меньше других — адвокаты (18 %).
Чтением художественной литературы больше других юристов увлекаются судьи (34 %).
Меньше других эту форму используют судебные приставы (16 %).
Чтению научно-популярной, мемуарной
литературы, литературы по искусству больше
других юристов уделяют времени адвокаты
(10 %) и меньше — юрисконсульты (5,5 %).
Как отмечалось выше, значительную часть
своего свободного времени юристы отводят
чтению юридической и иной относящейся
к профессии литературы. Повышенное внимание в этом плане наблюдается у судебных приставов (51 %). Меньше других этому отводят
времени следователи (31 %).
Что касается преподавания, то участие в нем
предполагает соответствие установленным для
этого требованиям. Кроме того, как известно,
профессиональная юридическая деятельность
связана зачастую с заметной служебной нагрузкой, захватывающей подчас и часть свободного времени. Вот почему показатели учас
тия практикующих юристов, независимо от их
профессиональной специализации в преподавательской работе, невысоки: от 1 до 4 %.
Как отмечалось выше, неожиданно низким
оказался показатель участия юристов в правовом просвещении граждан. Он не поднялся
выше 3,5 %, как это указали нотариусы. Практически не участвуют в этой работе следователи и прокурорские работники, между тем как
встречи с ними в аудитории могли бы вызвать
у населения повышенный интерес.
Выполнение служебных заданий, на которые не хватило рабочего времени, — одна
из важных проблем профессиональной
юридической деятельности. Больше других на
нее указывают следователи (50 %), менее других — адвокаты (10 %).
Примерно равный интерес у юристов к радио и телепередачам. Если на прослушивание
радио и просмотр телепередач как основной
вид занятий в свободное время указали 24 %
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опрошенных прокурорских работников, то среди адвокатов это сделали 17 %.
Повышенная служебная занятость существенным образом сказывается на проведении
юристами культурного досуга. К нему относится и посещение театров, концертов, кино и т.п.
Чаще других эту форму проведения свободного времени указали адвокаты (11 %), реже других — судьи (2 %).
Семейные и хозяйственные заботы по вполне понятным причинам занимают значительную часть свободного времени у большинства
опрошенных юристов. Однако если среди судей эту форму использования свободного времени назвали 64 %, то у следователей — 49 %.
С семейными, хозяйственными заботами
тесно связана работа на дачном участке, занятие садоводством. Больше других юристов
этому посвящают свое свободное время судьи
(11 %), меньше — юрисконсульты (3 %).
Желаемый вариант использования юристами своего свободного времени — занятие
спортом, туризмом. Больше других эту форму
свободного времяпрепровождения предпочитают юрисконсульты (17 %) и меньше — нотариусы (4 %).
Кроме перечисленных, юристам не чужды и другие специальные формы проведения
своего свободного времени. Больше других
наличие таких форм отметили юрисконсульты
(7 %), меньше — нотариусы (4 %).
Специфика использования свободного времени в определенной мере зависит и от стажа
юристов. Об этом можно судить по данным,
приводимым в табл. 5.
Как видно из приведенных данных, чтение
газет, политической и общественной периодики особенно привлекательно для начинающих
юристов со стажем работы менее одного года
(43 %). У других профессионалов эти показатели падают, но у более опытных, со стажем
16 лет и выше, они вновь повышаются (37 %).
Что касается чтения художественной литературы, то этим юристы увлекаются примерно
в равной степени, независимо от стажа работы
(24—27 %).
Заметно ниже показатели свободного времени, затрачиваемого юристами на чтение
научно-популярной, мемуарной литературы
и литературы по искусству. Однако и здесь выделяются начинающие юристы со стажем менее одного года (19 %).
Иная ситуация складывается применительно к чтению юридической и иной специальной,
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43

15

23,5

30

35

37

Менее года

1—2 года

3—5 лет

6—10 лет

11—15 лет

16 лет
и более

ЮРИСТОМ

РАБОТЫ

ВАШ СТАЖ

Чтение газет, политической
и общественной периодики

27

27

27

25

25,5

24

11

8

6

6

7

19

49

35

39,5

40

39

38

4

2
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относящейся к профессии литературы. Особенно важное значение этому придают юристы со
стажем 16 и более лет (49 %).
Как отмечалось выше, сравнительно редкое
явление — совмещение юристами основного
места работы с преподавательской деятельностью (от 2 до 4 %). Отсутствует, по вполне понятным причинам, такая практика у начинающих юристов со стажем менее года.
Нечто общее имеет место и в случае с дополнительной работой юристов, связанной
с оказанием юридических услуг (4—6 %). Этим
не занимаются юристы со стажем менее года.
Еще меньше показатели участия опрошенных юристов в правовом просвещении граждан
(0,5—2,5 %). Практически не принимают участия в этой работе юристы со стажем до 2 лет.
Мало влияет стаж работы на свободное время юристов, используемое для прослушивания
радиопередач и просмотр телепередач (от 14
до 23 %).
Особого внимания заслуживает влияние
стажа работы на использование свободного
времени для выполнения служебных заданий, на которые не хватило рабочего времени.
Чаще всего это случается с юристами со стажем
работы от одного до двух лет (36 %) и реже —
со стажем 16 и более лет (17 %).
Трудно уловить закономерности влияния
стажа работы юристов на проведение культурного досуга. Реже других посещают кинотеатры, театры юристы со стажем более 16 лет
(3 %) и чаще работники со стажем до 2 лет
(13 %). Видимо, имеющаяся разница обусловливается возрастом.
Семейные и хозяйственные заботы распространяются на все категории юристов. Меньше других юристов им уделяют внимания работники с небольшим стажем работы (47 %)
и больше — со стажем 16 лет и более (60 %).
Работа на дачном участке, садоводство не
чужды всем категориям юристов. Однако если
на эту форму проведения свободного времени
указали 2 % работников со стажем до 5 лет, то
наиболее опытные — 15 %.
Скорее всего, с возрастом связаны занятия
юристов спортом, туризмом. Меньше других
этим занимаются работники со стажем работы
16 лет и более (4 %), больше других (18 %) со
стажем 3—5 лет.
Как показывают приведенные данные, нет
заметного влияния стажа работы на какие-либо
специальные увлечения юристов (коллекцио
нирование, рыболовство, моделирование, ху-
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дожественная самодеятельность и т.п.). Более
всего это характерно для начинающих юристов, со стажем менее одного года (9,5 %).
На иные занятия, связанные с использованием свободного времени, указали 2—3 %
опрошенных.
Использование тех или иных форм свободного времени зависит и от возраста юристов.
Поскольку возраст и стаж работников находятся в определенной зависимости, эту тенденцию можно проследить и на сопоставлении
данных о зависимости свободного времяпрепровождения юристов от их возраста и стажа.
Тем не менее зависимость форм использования свободного времени заслуживают специального внимания. Об этом можно судить по
данным, приводимым в табл. 6.
Как видно из табл. 6, чтение газет, политической и общественной периодики привлекает
все большее внимание юристов по мере увеличения их возраста, достигая к 60 годам и старше 80 %.
Чтение художественной литературы привлекает различные возрастные категории примерно в равной степени (22—29 %), однако
из этого ряда выпадают юристы, достигшие
60 лет, и старше. Такая же картина, правда,
с меньшими показателями, имеет место и применительно к чтению юристами научно-популярной, мемуарной, литературы, литературы по искусству и т.п.
Однако ситуация, с несколько иными показателями, возвращается на свое место, когда
речь идет о чтении юридической и иной относящейся к юридической профессии литературы. По мере увеличения возраста интерес
к этому виду возрастает от 33 % у работников
до 25 лет, до 80 % у работников в возрасте
60 лет и старше.
Занятие преподавательской деятельностью
также зависит от возраста юриста-практика.
Чаще других возрастных групп этим занимаются юристы 60 лет и старше (20 %).
Юристы, достигшие 60-летнего возраста,
оказываются лидерами и в использовании возможностей, связанных с дополнительной работой, оказанием юридических услуг. Если в основной массе этим занимается 4—5 % юристов,
то среди ветеранов этот процент достигает 20.
Как отмечалось, юристы-практики не отличаются активным участием в работе по правовому просвещению граждан (1—3 %). Совсем
не отметили этот пункт в анкете юристы старшего возраста.
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Как это ни покажется парадоксальным, но
они не отметили также и такую форму проведения свободного времени, как прослушивание радиопередач и просмотр телевизионных
передач. Чаще других этому уделяют внимание
юристы в возрасте 50—59 лет (25 %)
Выполнение служебных заданий, на которые не хватило рабочего времени, наиболее
характерно для юристов в возрасте до 25 лет
(33 %). Минует «чаша сия» только юристов наиболее старшего возраста.
Разница в возрасте сказывается и на посещении юристами кинотеатров, театров, концертов и т.п. Если на эту форму проведения
досуга указали 18,5 % опрошенных в возрасте
до 25 лет, то из старшего поколения на нее не
указал никто.
Иная ситуация связана с семейными и хозяйственными заботами. Ее разрешение характерно для всех категорий опрошенных. Если
это волнует 46 % юристов в возрасте до 25 лет,
то в возрасте 60 лет и старше — 60 %.
Старшее поколение остается лидером и в
использовании свободного времени для работы на дачном участке, занятии садоводством
(40 %). Напротив, среди юристов в возрасте до
25 лет этим занимается 1 % опрошенных.
Что касается занятий спортом, туризмом,
то и здесь сказываются возрастные особенности. Если эту форму проведения свободного
времени не отметили юридические работники
пенсионного возраста, то 25 % поколения мо-

лодых юристов в возрасте до 25 лет на него
указали.
Специальные увлечения (коллекционирование, рыболовство, моделирование, художественная самодеятельность) характерно больше всего для молодого поколения юристов
в возрасте до 25 лет (7 %) и не характерно для
представителей старшего поколения.
На иные занятия как форму проведения свободного времени не указали юристы в возрасте
60 лет и старше, но не оставили без внимания
молодые работники в возрасте до 25 лет (2,5 %).
На оценке условий достижения успеха, благополучия в жизни сказывается и такой фактор, как
половая принадлежность отвечающих (табл. 7).
Нетрудно заметить, что женщины чаще, чем
мужчины, используют свободное время для
чтения художественной литературы, не забывают о семейных и хозяйственных заботах. В то
же время мужчины выделили чтение газет, политической и общественной периодики, а также прослушивание радиопередач и просмотр
телепередач. По другим показателям различие
между позициями женщин и мужчин не такие
заметные.
В настоящей публикации предпринята
лишь первоначальная попытка разобраться
с использованием юристами своего свободного времени. Однако эта проблема нуждается
в дальнейшем глубоком и всестороннем исследовании, с использованием возможностей
социологической науки.
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LAWYERS ON HOW THEY SPEND THEIR FREE TIME
SOKOLOV Nikolay Yakovlevich — Doctor of Law, Professor of the Department of Theory of State and
Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
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Abstract. The article notes that in the legal literature authors, understandably, focus mainly on the analysis of the
professional side of the lawyer’s life. While non-professional side of their life remains aloof from the researchers.
Meanwhile, they influence each other and are in a specific relationship. That is why the the way lawyers spend
their free time is not only of scientific but also of practical interest. In this regard, the article provides the results
of a sociological survey conducted by the author on the study of professional culture of lawyers. The author
demonstrates how professional specialization, work experience, age and other factors influence the way lawyers
spend their free time.
Keywords: lawyer, professional activities, leisure time, family and household chores, reading literature, legal
services, legal education, sociological research.
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