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Аннотация: 
Данная статья обосновывает один из ключевых 
принципов социологической экспертизы – ано-
нимность респондента. Ссылаясь на общепри-
нятые в мировом социологическом сообществе 
нормы проведения исследования, автор отвеча-
ет на вопрос: как при соблюдении полной ано-
нимности респондентов полученные данные 
можно считать весомым доказательством, ко-
торое можно использовать в суде.  
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Summary: 
The article substantiates such a key principle of the 
sociological examination as a respondent anonymity. 
Referring to the conventional in the global sociologi-
cal community research regulations, the author an-
swers a question, how upon observance of the re-
spondents’ anonymity the received data may be con-
sidered weighty evidence in the court. 
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В настоящее время социологическая экспертиза объектов интеллектуальной собственно-

сти достаточно широко распространена как в практике арбитражных судов, так и в практике 
Роспатента и Федеральной антимонопольной службы. В задачи экспертизы, для которых могут 
быть использованы результаты социологических исследований, входят: измерение уровня из-
вестности обозначений и товарных знаков (в том числе их общеизвестности), установление 
различительной способности обозначений, сходства обозначений и товарных знаков (в том 
числе сходства до степени смешения), определение наличия или отсутствия введения потре-
бителей в заблуждение относительно производителя и качества товаров и услуг, соответствия 
обозначений общественным интересам и нравственным нормам и другие аналогичные вопро-
сы. Использование социологической экспертизы в этих задачах основано на том, что наиболее 
показательным способом установления фактов во всех приведенных примерах является опрос 
самих потребителей. Если выводы опираются на их мнение, выраженное непосредственно и 
агрегированное на основе законов статистики, то такие выводы обладают высокой степенью 
надежности и объективности.  

Однако использование результатов социологической экспертизы сопряжено с трудно-
стью, которая состоит в том, что социологи обеспечивают анонимность своих респондентов. 
Если бы это обстоятельство отсутствовало, результаты социологического опроса можно было 
бы рассматривать как своего рода массовые свидетельские показания. Но соблюдение ано-
нимности создает ситуацию, которую можно интерпретировать как «пересказ мнений неизвест-
ных лиц». На первый взгляд, это обстоятельство может ослабить статус социологических ис-
следований как доказательств. И на ранних этапах развития опросов, именно исходя из аргу-
мента «пересказа мнений неизвестных лиц», социологическая экспертиза с сомнением воспри-
нималась в американских судах [1, p. 59−70]. 

В данной статье мы покажем, во-первых, почему социологическая экспертиза не может 
обойтись без обеспечения анонимности респондентов. Во-вторых, почему такая анонимность 
не ослабляет статус выводов социологического исследования как доказательств.                       
И, в-третьих, каким образом можно установить силу такого рода доказательств без наруше-
ния принципа анонимности. 

Максимально возможное соблюдение анонимности респондентов – общепринятая практика 
социологических опросов и исследований рынка, закрепленная в официальных документах всех 
основных профессиональных ассоциаций и объединений, как российских, так и международных. 



Профессиональный кодекс социолога, принятый VI Всесоюзной конференцией Советской 
социологической ассоциации в марте 1987 г., гласит: «Во взаимоотношениях с респондентами 
социолог будет строго соблюдать гарантии конфиденциальности, неразглашения сообщенных 
респондентами сведений» (пункт V, часть 1) [2]. Аналогичное положение включено в пункт 2.3.2. 
Этического кодекса Международной социологической ассоциации: «Безопасность, анонимность 
и неприкосновенность частной жизни участников исследований и информантов должны строго 
соблюдаться как в количественных, так и в качественных исследованиях» [3]. Той же позиции 
придерживается Европейское общество по опросам общественного мнения и маркетинговым 
исследованиям (ESOMAR). Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения мар-
кетинговых и социальных исследований содержит следующие нормы: «Исследователи                   
не должны передавать клиенту личные данные респондентов» (статья 7, пункт «с», часть 2); 
«Исследователи должны обеспечить все необходимые меры безопасности для защиты от           
несанкционированного доступа к личным данным респондентов, а также для защиты от каких-
либо махинаций с ними или их разглашения» (пункт «d») [4]. Об этом же говорит Кодекс россий-
ского Объединения исследователей рынка и общественного мнения: «Анонимность Респонден-
та должна быть строго защищена» (пункт 4.9.2.) [5]. 

Однозначная и жесткая позиция социологических объединений имеет под собой сразу 
два типа профессиональных оснований. Во-первых, это методические принципы проведения 
надежных и достоверных исследований, во-вторых – этические принципы социологии как от-
расли научного знания, имеющей дело с людьми. Но с 2006 г. к ним добавилось и правовое ос-
нование в виде закона Российской Федерации «О персональных данных». 

Федеральным законом «О персональных данных» установлено, что обработка (в том 
числе передача) персональных данных должна производиться только с разрешения субъекта 
персональных данных (статья 6, пункт 1). Получение такого разрешения в надлежащем порядке 
в ходе массового опроса технически невозможно, так как оно неизбежно вызовет массовый от-
каз от участия в опросе, что сделает его результаты нерепрезентативными (а сам опрос бес-
смысленным) [6, с. 379−383]. В связи с этим законом предусмотрена возможность обработки 
персональных данных без обязательного согласия их субъекта, если такая обработка            
«осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного 
обезличивания персональных данных» (статья 6, пункт 1, часть 3). На основе этого положения, 
полностью согласующегося с изложенными выше профессиональными и этическими стандар-
тами, в настоящее время осуществляются социологические опросы в Российской Федерации. 

Методические основания обезличивания данных и соблюдения их анонимности состоят, 
во-первых, в том, что гарантия анонимности, предоставляемая респондентам, служит важным 
фактором получения достоверных ответов, причем это касается не только деликатных тем, но и 
любых самых обычных вопросов, поставленных перед респондентом [7, с. 131−132]. «Когда ис-
следуемые лица убеждены, что сведения, которые они дают, сохраняются в тайне, они говорят 
откровенно, проникаются доверием к исследованию» [8, с. 228]. Кроме того, снижается доля 
отказов от участия в опросе, что повышает качество выборки и, следовательно, достоверность 
результатов [9, p. 62]. Во-вторых, немаловажным обстоятельством является отношение обще-
ства в целом к социологическим опросам. Для того чтобы была возможна их организация с уче-
том всех методических требований, необходима достаточно широкая готовность граждан к уча-
стию в опросах. В противном случае выборочные процедуры окажутся несостоятельными или 
дающими слишком большую погрешность. Поэтому нарушение общепринятой на сегодняшний 
день практики соблюдения анонимности рано или поздно приведет к невозможности проведе-
ния достоверных социологических опросов.  

В основе этических принципов соблюдения анонимности респондентов лежит соображе-
ние о недопустимости превращения участников социологического исследования в объекты 
преднамеренной или непреднамеренной манипуляции. Оно распространяется как на социаль-
но-политические опросы, так и на исследования рынков. Разглашение информации о респон-
дентах, принявших участие в политических опросах, может сделать их объектом целенаправ-
ленной пропаганды или даже преследования (например, со стороны экстремистски настроен-
ных сил). Нарушение же анонимности в исследованиях рынка грозит применением к респон-
дентам манипулятивных техник продаж. Именно поэтому кодекс ICC/ESOMAR запрещает пере-
дачу личных данных респондентов даже клиентам – заказчикам исследования. Но главным ос-
нованием для максимальных усилий по соблюдению анонимности является гарантия конфи-
денциальности данных, даваемая респонденту со стороны организаторов опроса. Граждане 
соглашаются участвовать в социологических исследованиях на определенных условиях, кото-
рые им предлагаются, и нарушение этих условий будет означать грубое отступление социоло-
гов от общепринятых норм профессиональной этики. 



Таким образом, анонимность респондентов является необходимой составляющей практи-
чески любого социологического опроса, в том числе проводимого с целью экспертизы объектов 
интеллектуальной собственности. Но если лица, принимающие решения, или одна из сторон спо-
ра не могут лично обратиться к респондентам, на чем может быть основано доверие к данным 
социологической экспертизы? Это доверие может быть основано на том простом факте, что со-
циология, как и физика, химия, биология и многие другие дисциплины, является наукой, и имеет 
свои научные механизмы регуляции знания. К ним относятся: научный метод, система научных 
степеней, система регистрации научных достижений через публикации, институт научной репута-
ции. Если в каком-либо юридическом споре используется физическая, химическая, биологическая 
или другая научная экспертиза, ее результаты не ставятся под сомнение на основании того, что 
одна из сторон или лица, принимающие решения, не могут лично повторить физические, химиче-
ские или биологические опыты. Эксперт выступает как носитель специального знания и навыков, 
воплощенных в используемых им методах. Основу его статуса как эксперта составляет его науч-
ная репутация, научные достижения и научные степени. Социолог, проводящий исследование 
объекта интеллектуальной собственности, выступает в той же самой роли. Вместо химических и 
физических методов он использует методы социологии – выборочный опрос, статистический 
анализ данных и т.п. Неспособность повторить этот опрос также не является аргументов против 
выводов эксперта, как и неспособность повторить физический эксперимент. Это, правда не озна-
чает непогрешимости научной экспертизы. Она может быть оспорена, но только на основе друго-
го экспертного мнения, компетентного в равной или большей степени.  

Таким образом, критерием для признания доказательности социологической экспертизы 
должна быть оценка компетентности ее исполнителя. Квалифицированный эксперт является 
носителем специальных знаний, которые он использует для ответа на поставленные перед ним 
вопросы. И если, исходя из своих знаний, он полагается в выводах на данных конкретного со-
циологического исследования, то подвергать эти данные сомнению можно тоже только на осно-
вании мнения экспертов. В таком случае, проблема анонимности снимается, поскольку непо-
средственное обращение к респондентам не является необходимым для экспертной оценки 
качества проведенного исследования. Если компетентность эксперта не ставится под сомне-
ние, то именно она является основой для использования выводов в качестве доказательств, а 
представление об опросе как о массовых свидетельских показаниях перестает играть роль. 
Опрос в этом случае правильно интерпретировать как специальный исследовательский метод, 
результаты которого не могут быть воспроизведены или опровергнуты без специальной про-
фессиональной подготовки.  

Оценка компетентности исполнителя социологической экспертизы осуществляется, исхо-
дя из общей логики установления профессиональной пригодности. Для этого могут быть ис-
пользованы следующие вопросы:  

1)  специализируется ли исполнитель экспертизы на социологических исследованиях; 
2)  имеет ли исполнитель достаточный опыт проведения экспертиз; 
3)  обладает ли исполнитель достаточными знаниями и навыками в области проведения 

социологической экспертизы, владеет ли он необходимыми методиками, в том числе обладает ли 
он квалификацией в области исследований именно объектов интеллектуальной собственности; 

4)  имеется ли у исполнителя научный статус – ученые степени, публикации по теме со-
циологической экспертизы, научные достижения в этой области; 

5)  следует ли исполнитель каким-либо ясно обозначенным стандартам качества социо-
логических исследований. 

Положительный ответ на поставленные вопросы дает достаточно надежные основания 
для того, чтобы использовать суждения эксперта в качестве доказательства. 
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