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ввЕдЕниЕ

эксперимент В науке выступает как единство гIознавательцой и
практическоЙ деятельности. Роль эксперимента как одной из форм научной
практики возрастает в условиях tIревращения науки в производителъную силу
общества. ЭтО справедливо не только .для естественнонаучных, но и дJUI

социагIьных экспериментов. Последние используются в практике социrlJIьного
планироВаниЯ И управления дJUI вътработки нагIно обоснованнъIх

управленческих решений.

В области права эксперимент вQе
\- нормотворческого процесса. Так, разработка концепций новых нормативных

актов невозможна без их всесторонней и серьезной эксперименталъной
проверки, Однако на практике нередко предложения по новым законам даются
без должного обоснования. Необходимо использовать имеющиеся в
юридической науке широкие возможности дJUI проведениrI экспериментов по
повышению эффективности правотворческой деятельности.

эффективного

Важной задачей юридической науки является поиск путей наиболее

регулирования общественных отношений, внедрения их в
практику правотворчества, правоприменительн).ю деятелъность органов

: государства. В разрешении проблемы совершенствования механизма правового

реryлирования наука и практика попользуют р€вличные средства и методы,
среди которых определенное значение имеет соци€lJIьно-правовой эксперимент.

в настоящее время не толъко В основном преодолено мнение о
невозможности экспериМента при изу{ении социаJIьных явлений, но и
накоплен определенный опыТ исполъзования экспериМентЕtльных процедур в
на)л{ном анализе. Это положение справедливо и для правовой науки. В ней
нарастает число публикаций по проблемам методологии и методики
экспериментирования в праве, так и по результатам исследов аний, построенных
с учетоМ требовании экспериМент€UIьного плана. Однако в целом многие

чаще выстуIIает компонентом

проблемы в этой области еще ждут своего решения.



пик интереса к законодательному эксr,ериментированию пришелся в

нашей стране на вторую половину 80-х годов и был связан с проведением так
называемого широкомасштабного экономического эксперимента по

расширению самостоятельности промышленных предприятий и серии иных
экспериментов в народном хозяйстве. Однако последующие события в стране

явно снизили внимание к этой проблематике. Между тем именно сейчас, когда
от новаций широкомасштабного эксперимента законодателъ перешел к
peEulbнoМy обновлению общественных отношений, законодателъное
экспериментирование должно было бы стать важным средством
прогнозированиrI эффективности принимаемых правовых решений и отладки
механизма реализации предлагаемых нововведений. Пока что, к сожzLлению;

этогО не происходит. отчасти из-за отсутствиrI времени и средств,
необходимых для такой работы, отчасти, из-за недооценки законодателем
значени,I проблемы соци€Lльной адаптации законов и роли эксперимента и ее

решении.

экспериМентирования, а также С проблемами методологии познания этих
IIРОЦеССОВ, ЗаНИМ€LЛИ МНОГИХ ИЗВеСТНЫХ фИЛософов, математиков, психологов,
социологов, экономистов, правоведов. Среди них математики, философы,
специ€tJIисты в области естествознания

В рrввитии теории социаJIьно-правового эксперимента

наука несомненнО продвинУлось вперед. Однако наr{ная разработка
рассматриваемой проблемы продолжает отставать от требований жизни.
Например, дО сих поР дискутируется вопрос о самоNd понятии правового
экспериМента и егО соотношении с иными соци€lJIьными экспериментами,
затрагивающие общественные отношения, урегулированные правом. Правовой
эксперимент зачастую смешивается с иными методами, направленными на
совершенствование законодателъства - Из)л{ением его эффективности,

моделирОваниеМ предполагаемых правовых решений,
правотворческого опыта и т.д.

в России вопросы, связанные с проблемами подготовки и проведения

юридическая

использованием
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Не пол)п{или должной

эксперимента и его функций,

пробJIемы структуры правового

возможного проведении, особых

разработки

пределов его

не разработаны четкие критерии, определяющие, в каких слуIаях проведение

юридических гарантий для тех, кто попадает в сферу действия эксrтеримента;

проведения

методики,

экспериМентоВ является полезным или даже необходимым. Отсутствуют общие

нормативные акты, регламентирующие Порядок организации

соци€tIIьНо-правовыХ экспериМентов, четкие рекомендации

и

и

обеспечивающие наrIную их организацию, объективную экспертизу

результатов и подведение итогов. До сих пор достаточно не исследованы

особенности правовых экспериментов, обусловленные предметом и методом

различных отраслей права.

объект И предмет исследования. объектом исследования являются

социаJIьНая и правоваЯ сферы, предметом - субъект - объектные отношения,

возникающие в социалъной и правовой

эксперимент€UIьных исследований.

сферах, в ходе проведениrI

Ifели и задачи исследования. Основная цель состоит в том, чтобы,

системаТизируЯ и аналиЗируя накопленный фактический материал, обобщая

имеющиеся теоретические исследования, рассмотретъ использование

эксперимент€lJIьного метода познания в соци€lJIьно-правовой сфере.

названная цель конкретизируется в следующих задачах:

. проследить становление И развитие эксперимента как метода

исследов ания правовых явлений

. рассмотреть его возможности

. выявить ограничения в применении



Общие методики исследования в правовых науках

поиск новых исследовательских способов, новых методов обеспечивает

прирост теоретических знаний, углубление представлений освойственных
предмету закономерностях. По своему происхождению метод берет свое начало

из чувственной, конкретной предметной деятелъности человека.

ПРаВОВЫе НаУКИ нелъзя рассматриватъ как собрание готовых истин,
каноноВ или догм. ЭтО живм, р€lзвивающаяся теория. Применяя методы
познания, теории права приближаются к осуществлению своей конечной цели -

служить правовой практике, способствоватъ активIrому итворческому
использованию правовых институтов.

Вместе с тем поиск новых и обогащение

позволяют rтраву решать свою важнейшую

в единую систему все знание о своем предмете.

системный характер правовых дисциплин, как это было

проявляется и в тех ее функциях, которые осуществляются 
_

государственно-правовой ре€tльности.

арсенЕLла существующих средств

внутреннюю задачу - сводить

показано выше,

входе познания

Знание методологии праВовых наук проявляется вполне рельефно еще
и в том, что ее закономерности используют специ€tльные отраслевые
юридические науки, из}п{ающие нормы и условия правового реryлированиrI
вопредеЛенноЙ областИ государСтвенной деятельности. Обогащение
методологического багажа теории, в свою очередь, идет и за счет специаJIьных

и частных методик отраслевых дисциплин.

Любое открытое явление, закон науки (<онтос> - (сущее>) перерастает
впринцип исследования, вспособ мыслителъных операций, взнание того
(кгносиС)) - ((знание)), как добиться желаемого резулътата. Закон сохранения
энергии или принцип верховенства закона являются одновременно составными
частями предмета соответствующих областей знания ифундамент€UIъными

методологическими основаниями.



ТеОрия и Метод возникают одновременно, они генетически Qвязаны, к ним

ПРеДъяВляются сходные требования: не только результат, но ипуть кнему

должен быть истинным. Изменение содержания теории требует

СОВершенствования методов. Вместе с тем, будучи взаимосвязанными

и взаимообусловленными, теориlI и метоД не тождественны друг друry, не

моryт и не должны заменять и подменять друг друга.

КРОМе ТоГо, теория права как фундамент€uIьная юридическая наука

интенсивно разрабатывает собственный общий метод ан€шиза правовых

явленийо свой особый, логически непротиворечивый комплекс

исследовательских средств, выступающий методологическим фундаментом
отраслевых и специ€tлъных юридических дисциплин.

А специфика разнообразных форм проявлений государственньIх

иправовых процессов иотношений требует специалъных ad hoc методик,

способов, приемов. Подобный инструментарий, отчасти заимствованный из

отраслевого юридическOго знания и многократно доказавший свою

плодотворность, также фигурирует в данном определении. Эффективность тех

или иных исследовательских средств во многом зависит от избранного подхода

в изученИи права и государства, а он может быть р€Lзличным.

ТрадицИи акадеМическоЙ науки права на протяжении Ряда десятилетий
в нашей стране связыв€tIIи ее с р€ввитием матери€}JIистического, исторического,

ди€Lлектического направлений в его марксистско-ленинском понимании.

однако матери€tлизм, диаJIектика, историзм возникли еще на ранних этапах

становления нау{ного знания, последовательно разрабатыв€tлись учеными
многих поколений ипо логике дела должны присутствовать ина его

современном этапе.

основополагающее методологическое положение для теоретиков-

правоведов и государствоведов, исповедующих матери€шизм, - выделение из

системы всеобщей связи явлений права и государства с экономическим базисом

ОбЩеСТВа. ОПРеделяющая, в конечном счете роль экономики, производство

матери€IJIьных благ не отрицают самой существенной зависимости права



и государства от большого количества самых разнообр€вных надстроечных

факторов: политики, мор€ши, традиций, религии, культуры в целом. Временами
и субъективные моменты, ((человеческий фактор>>, например свойства
характера или уровень мент€uIитета законодателя, моryт оказаться весьма
существенными лля формы проявления того или иного rrравового феномена
или процесса. Подвергавшийся в свое время жесткой критике идеыIистический
подхоД весьма уместен при исследоВании проблем правового сознаншI

и правовой культуры, ((лечении) правового нигилизма и фетишизма,
определении свободы воли ивыбора, без чего невозможна констатация вины
и предъявление

обвинения и т.п.

Не смотРя на то, что ролЬ мировозЗренческого философского
огромна, оно не может, конечно, заменить общих методологических
и принципов, выработанных общей теорией права и государства.

Бесспорно, что без общих На)Л{ньtх понятий сущности, содержаниrI
иформЫ права, системаТики законодательства иправовой системы вцелом, без
общих наr{ных понятий нормотворчества, ре€шизации права, его
правоотношени,I, законности и правопорядка, правомерного

и юридиЧескоЙ ответственности и т.п., а также категорий
политической организации общества, государства, его сущности,

\1
и формы, его механизма ифункций, правотворческой иправоприменителъной

деятельности И Т,д,l в которых воплощены и сконцентрированы 
результаты

абстрагирующей работы мышления, ни одна из отраслей юридической науки не
можеТ плодотворно разрабатывать воtIросы своей специ€lJIъной сферы знаний.

С одноЙ стороны, это обусловлено тем, что вреальной правовой

деятельности объективно существуют такие специфические закономерности

развития правовых явлений, такие их связи иотношения, которые свойственны
всем явлениям данного Рода ибез познания которых невозможно более или
менее глубокое изучение предмета отраслевых юридических наук.

основаниrI

категорий

толкования,

поведениrI

демократии,

содержаниrI



С другой стороны, общие понятия, положениrI и определения науки лишь

ВТОМ СЛr{ае бУдУт иметь практическое значение, если они связаны

с конкретностью истины. Общие категории науки отнюдь не перечеркивают

частных методов, а, наоборот, предполагают их.

можно выстроить определенную иерархию методов, используемых в

юридической науке.

В основе методов, исполъзуемых юридической наукой, лежит всеобщий

философский метод, всеобщность которого выражается в том, что данный
метод исполъзуется во всех конкретных науках и

познания. Этот метод позволяет заJIожить

исследования общих закономерностей гIрава и

диаJIектический подход.

философские

после философских В иерархии методов идут общенауrные методы
(системный, информационный, вероятностный и др.). Общенаl^rные методы

являются своего Рода мостиком между философским методом и частными
методами конкретных наук, в том числе и юридических.

Практика использования философских
исследовании права и государства обусловила

методов характерных, специфических элементов. В таком виде они обретают в

правоведении н€ввание частных методов правовой науки, являясъ, по существу,

специфическим преломлением общефилософских и общенаучных методов.

Частнонаучные методы

Частнонауrные методы

использованиrI данных, а также

юридической науки

правоведения моryт складыватъся путем

методологических приемов других конкретнъIх

и общенаучных методов в

появление в содержании этих

научного

принципы

частности

на всех стадиях

государства, в

науК - статиСтики, социолоГии, кибернетики, психологии и ДР. Метод общей

социологии, например, сам является комплексным И

математический, статистический методы, метод социалъного

вкJIючает в себя

эксперимента.
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К частно-научным методам юридической

методы:

. историко-правовой;

. сравнителъно-правовой;

. правосоциологический,

. правовой статистики;

. правовогомоделирования;

. правовогопрогнозирования;

. правовойкибернетики;

. правовой психологии

. формальнодогматический

. юридическоготолкования

Историко-правовой метод

юридических наук: истории права

государстве, Но он применяется

государства в процессе ан€шиза

науки относят следующие

является основным для историко-

и государства, истории учений о праве и

и в общей теории права, и в теории

исторических источников, документов
прошлых лет (законов, официальных документов, судебных решений по
конкретным делам и т.п.).

сравнительцо-правовой (методы сравнительного правоведения и
сравнительного государствоведения). В настоящее время, когда закономерно

усиливаются инте|рационные процессы, возрастает ролъ метода
сравнительного государство- и правоведениrI, который имеет своим объектом
сходные государственно-правовые институты р€вличных стран.

правосоциологический метод дает возможность изучать ''право в

действии": связи права с жизнъю, эффективность государственно-правового

регулирования. Этот метод отличают прежде всего объекты исследования и
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целевое назначение, а приемы использ}.ются традиционные
(общесоциологические).

правосоциологический метод состоит в исследовании государственно-

правовой действительности посредством таких социологических приемов, как:
о анкетирование,

о опросы населения,

, изучение матери€LлоВ уголовных и гражданских ДеЛ, иных

документов,

. проведениесоциально-правовыхэкспериментов.

С помощью данного метода можно въUIвитъ степень эффективности
'\-- функционирования ветвей государственной власти, правового реryлирования,

состояние законности и правопорядка в стране.

метод правовой статистики позволяет полу{ить количественные

данные, характеризующие изу{аемое явление. В общей теории гIрава и теории
государства этот метод црименяется в ходе исследования массовых
повторяющихся явлений: правонарушения, юридическ€ш практика,
деятельность государственных органов и др.

метод правового моделирования. В его основе лежит закономерность
того, что, зная характеристики специ€tльно созданного или уже существующего
объекта (модели), можнО делатЬ нау{ные выводы об оригинzlJIе (прототипе)
этой модели.

метод правового прогнозирования - система приемов, позволяющих
составить научно обоснованные прогнозы о булущих состояниях
государственно_правовых явлений. Например, предсказать изменения, которые
произойдут В правовой системе, отдельных отраслях права, в правовом
сознании наOелениrI, В состоянии правонарушаемости в ближайшей или
отдшIенной перспективе. Знание будущих состояний, процессов и явлений в
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области права и государства представляет собой необходимое условие
компетентного управлениrI обществом, экономиЧескими, политическими и

иными социальными процессами.

на основе

позволяет

р€ввитием

информационной системы и технических средств кибернетики

добыть новые сведения о праве и государстве. В связи с глобальным

интернета этот метод приобретает особое значение

метод правовой психологии представляет собой метод, построенный на

законах И приемаХ психологиИ и преднЕlзначенный для изуlения правовой
психологии и правосознания |раждан, должностных Лиц, а также
психологических механизмов, в частности мотивов, как правомерного

поведениlI, так и совершениrI противоправных деяний.

Формально-догматический метод (ф ормально -юридический,

специatльно-юридический) заключается в исследовании догмы права, т.е.

непосреДственно юридического содержаниrI правового реryлирования.

Метод юридического толкования составляют способы уяснениrI
содержания правовых актов. Этот метод в основном отличает его особая цель -
практическое осуществление юридических норм, а составляют его, по
существУ, Т€ же приемы шознания права, в том числе и специ€lJIьно-

юридический метод.

темой настоящей работы является социологический эксперимент
как один из приемов правосоциологического метода юридической науки
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Социологический эксперимент

эксперимент 
- 

специфический метод, основанный на контролируемом
взаимодействии исследOвателя с исследуемым объектом в заранее заданных

условиях. В эксперименте можно rтол}п{итъ информацию в искусственно
созданной обстановке, что отличает этот метод от обычного наблюдения.

СоциолОгический эксперимент в корне отличается от естественно-
научного. особенностью последнего является То, что объектом выступает
матери€Lльный МИр, исследуемый с помощью определенного прибора или
инструмента, т,е, экспериментатор, говоря словами г. Гегеля, <<действует

ПРОТИВ ПРИРОДЫ С ПОМОЩЬЮ СаМОЙ ПРИРОДы), тогда как социологический
эксперимент это совместная деятельность испытуемых и социолога,
направленн€ш на исследование какой-либо особенности личности, |руппы.

!анный метод применяется при проверке гипотез относительно
IIричинНых связей междУ соци€lдьными явлениrIми. При этом сравниваются два
сложнъIх явления, р€lзличающиеся тем, что в первом присутствует некотор€uI
гипотетическая причина, а во втором она отсутстВует. Если под воздействием
экспериментатора в первом наблюдается изменение, а во втором 

- 
нет, то

гиtIотеза считается доказанной.

ЭкспериментаJIьное исследование в социологии отличается от методов
других наук тем, что экспериментатор активно манипулирует независимой
переменной. Если в применении неэкспериментальнъIх методов, как правило,
все группы для исследователя равноценны, то в эксперименте обычно

rIаствуют основная и контрольная группы испытуемых.
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вследствие разного уровня разработанности той или инои на}п{нои

независимойпроблемы И недостатка информации о связи зависимой и

шеременных выделяют два основных типа экспериментов;

1. исследовательский, который проводится в том слr{ае, когда неясна

причинная связь между зависимой и независимой переменными и

эксперимент направлен на проверку гипотезы о н€UIичии причинной

связи между двумя явлениями;

2. подтверждающий, который проводится, если связь выяснена

заранее И выдвигается гипотеза о содержании связи. Тогда в

эксперименте эта связь раскрывается и уточняется.
так, при выяснении причин соци€шьной напряженности в определенном

городе выдвигаются такие возможные гипотезы: низкие доходы населения,

соци€tльная поляризация, непрофессионаJIизм администрации, коррупция,

негативное воздействие сми и т.д. Каждая из них требует проверки, хотя и
представляется вполне обоснованной.

экспериментатор обязан располагать необходимой информацией по

изу{аемой проблеме. После формулировки проблемы определяются ключевые
понятия, содержащиеся в специальной научной литературе и социологических
словарях. Пр" работе с литературой не только уточняется проблема, но и
вырисовывается план исследования, возникают новые гипотезы. Щалее
определяются переменные В терминах экспериментальной процедуры; в

первую очередь выделяются внешние переменные, которые моryт существенно
повлиять на зависимую переменную.

отбор испытуемых должен отвечать требованию репрезентативности, т. е.

ПРОИЗВОДИТЬСЯ С УЧеТоМ характеристики генеральной совокупности, иначе
говоря, состав экспериментальной группы должен моделировать эту
совокупность, поскольку выводы, поJý/чаемые в результате экспериментов,

распространяются на население в целом.
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Кроме того, испытуемые

экспериментальной и контрольной

эквив€Lлентными.

должны быть распределены по

подгруппам так, чтобы они были

ИсследоватеJIь эксrтеримент€tльно воздействует на гIервую |руппу, а в

контрольной группе воздействие отсутствует. В результате полученное

различие можно отнести к независимой переменной.

предположим, исследователь выдвинул гипотезу, что в данном городе

воздействие сми приводит к росту социальной напряженности. Но что
явдяется причиной, а что следствием? Возможно, социаJIьная напряженность
сама влиrIет на характер передач телевидения и публикаций (,]rревожащию)

статей В местной печати. В данном слу{ае социолог может провести
эксперимент с целью выяснить эту причинно-следственную связь.

в качестве объектов социологических экспериментов выступают

управляющих И уIIравляемых, верующих И атеистов, студентов и
преподаВателей, произвоДственные и наr{ные коллективЫ И Т.Д., и любые
характеристики этих групп носят в основном психологический характер.
поэтому эксперименты такого Рода зачастую являются социально-
психологическими.

основное р€вличие чисто психологического и социологического
экспериментов состоит в акценте исследовательских программ и методов, а

также в целях, поставленных перед исследователем. Так, при социологическом
эксперименте изучаются конкретные проявления поведения людей, где
психологические факторы играют значительную роль.

рискованными являются попытки изуrения причин и динамики
конфликта с применением насилия. Исследователь может использовать

стимулир}tощие или подавляющие меры (независимые переменные), например,
если воздействовать на группу испытуемых, то можно обнаружить усиление
или ослабление агрессии, фиксируя различные ее проявления (крики, угрозы и
т.д.).
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таким образом, под социологическим экспериментом следует понимать

метод сбора и анаJIиза данных, позвоJUIющий осуществить проверку гипотез о

наличии или отсутствии причинных связей между соци€IJIьными явлениями.

для этого исследователь активно вмешивается В естественный ход
событий: создает в изучаемой группе искусственные условия и планомерно

контролирует их. Пол1^lенная в ходе эксперимента информация об изменении
пок€вателей изуrаемого объекта способствует уточнению, опровержению или
подтверждению исходной гипотезы исследов ания.

ЭкспериментаJIьный метод позволяеТ пол)л{атъ достоверные результаты,
которые можно успешно применятъ в практической деятельности, например

для повышения эффективности функционирования соци€шъных груцrr,

организаций, институтов. Однако в процессе применения эксперимент€lльного
метода важно у{итывать не толъко достоверностъ данных, но и мор€Lльные и
правовые нормы, а также интересы и стремления людей, гIаствfющих В

исследовании
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Право социологический эксперимент

общие принципы и характеристики эксперимента как приема

социологического исследования были приведены выше, в связи с чем ниже

остановимся на отличителъных чертах И особенностях эксперимента в

социологии права.

социалъно правовой эксперимент характеризуется следующими
признаками:

1) экспериментальные нормы действуют на ограниченной территории

страны или в относительно небольшом круге субъектов права. При этом
на ост€Lльной территории страны или в отношении ост€uIьных субъектов

действуют прежние нормы права;

2) решение о проведении социЕLльно правового эксперимента может
исходить только от правотворческого органа, принявшего нормативно
правовой акт, совершенствование которого предполагается осуществить
по итогаМ эксперимента (Правителъство рФ правомочно проводитъ

соци€tльно правовые эксперименты по вопросам собственной

нормотворческой компетенции И не может принимать решения о

проведении эксперимента в сфере регулирования, отнесенной к ведению

Государственной Щумы)

3) действие социаJIьно

небольшим периодом, как

Эксперимент€tгIьные нормы

который они были пришIты. Для продления срока их действия требуется
специ€lJIъное решение компетентного правотворческого органа;

4) не являются соци€tльно правовым экспериментом нормативно

правовые акты временного характера либо содержащие лок€lJIьные нормы
или устанавливающие лъготы и преимущества определенным субъектам

права, поскольку все такие акты ограниченного действия принимают без

правового эксперимента ограничивается

правило одним или несколькими годами.

утрачивают силу по истечении срока, на
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проверки эффективности действия соответствующих предписаний по

совершенствованию законодателъства.

Таким образом, поД соци€Lльно правовым экспериментом понимается
метод сбора И изу{ения информации, используемый правотворческими
органамИ В целях проверки на практике эффективности действия
принциПиаJIьнО важных, про|рессивных нормативных предписаний и решениrI
вопроса О возможНостИ И целесообразности их распространения на всю
совокупНостъ rIастников соответствующих правоотношений.

Социально правовой эксперимент подразделяется на пятъ стадий:

1) проектирование;

2) принятие решения о проведении

эксперимента;

3) наблюдение за его ходом;

4) подведениеитоговэксперимента;

5) подготовка предложений о совершенствовании нормативно
правовых актов.

fuя пол)чения достоверной и обоснованной информации о ходе и
результатах соци€шьно IIравового эксперимента правотворческий орган, как
правило, создает временный орган (комиссию, рабочую группу) по IIроведению
эксперимента. В него входят как работники данного правотворческого органа,
так И иных государственных органов, а также представители наr{ных
учреждений, являющиеся высококвалифицированными специаJIистами в той
сфере, в которой проводится эксперимент.

на временный орган возлагается руководство проектированием и
проведением соци€tJIьно правового контроля, а также оценка его результатов и
подготовка предложений по совершенствованию действующего
законодателъства. Однако этот орган по своему статусу является

социально правового
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совещательным и не обладает какими либо властными полномочиями. Все
необходимые решения по ходу и итогам эксперимента принимает

соответствующий правотворческий орган.

На первоЙ стадиИ соци€LльнО правовогО экспериМента даетсЯ На)п{ное

обоснование необходимости его проведеншI, определяются условия и порядок

проведения эксперимента, а также подведения его итогов.

рабочий орган по проведению эксперимента должен:

1)сформулировать предмет и цели социапьно правового экспериментq

назвать причины, препятствующие оценке проектируемых норм без

проведения эксперимента;

2)обосновать совокупность норм, подлежащих экспериментальной

проверке, и определить сферу и сроки их действия;

3) сформулироватъ гипотезы об уровне эффективности исследуемых норм
права и способах, обеспечивающих достижение этого ypoBIUI

эффективности;

4) предусмотреть меры, направленные на обеспечение чистоты

эксперимента, в том числе определить порядок и сроки подведения

итогов эксперимента, критерии оценки его результатов;
5)разработать механизм реализации и защиты гIрав лиц, участвующих в

эксперименте.

[остаточно сложной, но

является разработка методики

итогов.

весьма важной на стадии

проведения эксперимента и

проектирования

подведения его
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в числе основных методических средств надлежит предусмотретъ:

1) процедуры проверки гипотез, как на стадии проектирования

эксперимента, так и в ходе его проведения;

2) способы и средства, позволяющие осуществлять действенный
контроль за ходом эксперимента и его результатами;

3) методику оценки результатов эксперимента.

Проектные решения

закрепить в Программе об

по всем названным вопросам целесообразно

организации и проведении эксперимента, которая

должна бытЬ утверждена правотворческим органом, образовавшим рабочий
орган. Правотворческий орган обязан также утвердитъ План организационных
мероприrIтий по проведению эксперимента.

Принимая решение о провеДении соци€tJIьно правового эксперимента,
правотворческий орган обязан выполнить два условия:

l)эксперимент€Lльные нормы права не моryт .,ротиворечить нормативно

правовым актам вышестоящих органов государства,

2) органЫ и лица, }п{аствующие в социЕtJIьно правовом эксперименте,

должны дать согласие на )п{астие в нем.

Экспериментальные нормы права не моryт противоречить Конституции
РФ, а также установленным ею предметам ведениrI и полномочий федерации и
ее субъектов.

эти нормы не моryт также закреплять меры, направленные на изменение
конститУционногО строЯ Российской Федерации, а также на гIодрыв
безопасности государства, разжигание социальной, национальной, религиозной
розни, ограничиватъ или приостанавливатъ действие конституционных прав и
свобод граждан, иных субъектов права, нарушать равноправие |раждан.

Кроме того, эксперимент€UIьные нормы государственных органов
исполнительной власти не моryт противоречить действующим законам, а

социально правовой эксперимент, проводимый представительными органами
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субъектов РФ,

территории соответствующего региона.

ЭкспериМент€UIьнЫе нормЫ, которыми устанавливаются новые запреты,

усиливаются санкции, предусматриваются иные меры, ухудшающие правовой

СТаТУС ГРаЖДаН, ИНЫХ Г{аСТНИКОВ ПРаВООТНоШениЙ, могут вводиться только с

согJIасия лиц, r{аствующих в эксперименте. Пр" этом согласие должно быть

выражено в форме решениrI трудового коллектива либо определено по итогам
местного референдума, ибо ни один орган не может принуждатъ к исполнению
экспериментальных норм, ухудшающих правовой статус цраждан и иных

у{астников правоотношений.

в процессе наблюдения за ходом соци€шьно правового эксперимента

решаются как минимум три задачи:

1)фИКСИРОВаНИе СОСТояния социально правовой среды регионов, в

которых проводится эксперимент;

2)осуществление действенного контроля за соблюдением чистоты
эксперимента;

3) периодическое подведение итогов сOци€tльно правового эксперимента.

Стадия наблюдения за

начинается с обстоятелъного

ходом соци€LJIьно правового эксперимента

изr{ения состояния нормативно правового

реryлирования в сфере и регионе его проведения. Временный орган должен
обстоятельно ИЗ)лIитЬ исходные параметры среды, в цеJUIх совершенствования

которой проводится эксперимент. Ибо, толъко сравнив€UI состояние соци€lльной

среды до И после проведения эксперимента, представляется возможным
получить достоверную информацию о том, насколько эффективно действуют
экспериМентЕlJIънЫе нормЫ права, и принять обоснованное решение о придании
им всеобщего значения.

КОНТРОЛЬ За ХОДОМ Эксперимента сводится, прежде всего, к тому, чтобы
при егО проведеНии четкО выдержИвалисЬ все эксперимент€tльные условия. Д
поскольку Эти Условия Закреплены нормативно правовым актом, то контролъ за
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чистотой эксперимента должны осуществлять не только члены временного

органа, но И прокуратурq и иные правоохранительные органы по месту

проведения эксперимента.

НеЛЬЗЯ ПоЛУIить достоверных результатов, не выполняя условий
эксперимента. Например, крупномасштабный народнохозяйственный

ЭКСПеРиМенТ, проведенный в СССР в середине 80 х годов ХХ в., был оценен

положительно и распространен на всю страну. Однако в масштабах всей страны

результаты ок€вались намного ниже тех, что были ПОЛ)пIены в ходе

эксперимента. Одна из причин видится в том, что не были соблюдены все

условия. Предприятиям, участвовавшим в эксперименте, были созданы

\* (ТеПЛИЧНЫе) УСЛОВИЯ, ОНИ ПОЛrrаJIи деЙственную помощь со стороны

министерстВ и иных органов управлениrI, заинтересованных в позитивной

оценке эксперимента.

Информация о ходе проведениrI эксперимента должна постоянно

поступать во временный орган и ан€Lпизироваться им. При этом круг

источников информации может быть максималъно широким. Необходимые

данные можно ПоJý/чать из гryбликаций в прессе, писем и жалоб населениrI

сообщений правоохранительных органов о выявленных нарушениях,

статистической отчетности. в то же время члены временного органа по

проведению эксцеримента должны самостоятелъно и целенаправленно

осуществлятъ сбор информации путем посещениlI организаций, органов,

r{аствующих В эксперименте, бесед с гражданами. Вполне возможно и

проведение массовых опросов с целъю изу{ения общественного мнения об

экспериМенте, его результатах, возникающих затрУднениrIх, уровне соблюдения

условий эксперимента и др.

в процессе проведениrI эксперимента моryт возникать аитуации, когда

требуется уточнить или изменить условия его проведения. Необходимость в

подобных действиях может возникатъ в случаях, когда не удается обеспечитъ

реальное действие всех условий эксперимента или отдельные условия не

соответСтвуюТ его' задачаМ и целяМ, окЕlзываются излишними. Сохранять
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условия без их корректировки представляется нецелесообразным и даже
вредныМ, посколЬку это негативно влиrIет на чистоту эксперимента, затрудняет
полу{ение объективной информации о его результатах. Эксперимент подлежит
также обязательной корректировке, если его проведение приводит к
непредвиденным не.ur"""ым последствиям в виде нарушений прав и свобод
граждан, иных участников правоотношениЙ, причинениrI им материального и
иного вреда.

временный орган в сроки, установленные правотворческим органом,
ПОДВОДИТ ИТОГИ ЭКСПеРИМеНТа. ПРИ ЭТОМ надлежит подготовитъ следующие
матери€шы:

1) анализ практики применения эксперимент€UIьFIых норм,

должны быть отражены и позитивные, и негативные

эксперимента, названа система соци€шьных и иных факторов,
оказывающих негативное влияние на действие экспериментальных
норм, И определены способы нейтра-гrизации этих негативных

факторов;

2) прогноз эффективности действия экс,rеримент€UIьных норм права,
обоснованный данными о социЕLльно экономических резулътатах,
достигнутых в ходе эксперимента, а также прогноз позитивных

резулътатов и негативных последствий, которые появятся после
придания этим нормам всеобщего характера;

3) отчеТ о финансовых расходах, произведенных в процессе соци€Lльно

в котором

результаты

правового эксперимента, и предполагаемых финансовьж расходах,
которые потребуются в случае придания эксперимент€tJIьным нормам
всеобщего характера, распространения их на всю совокупность
субъектов соответствующих отношений;

4) рекомендации о целесообразности или нецелесообразнос ти придания
эксперимент€uIьным нормам всеобщего характера.

результаты окажутся недостаточными и не

окончательного решения по итогам эксIIеримента,

В сл}л{€шх, когда

ПОЗВОJUIТ ПРИНЯТЬ

временный орган
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может предложить правотворческому органу продлить сроки действия

эксперимента. Надлежит дополнительно укЕIзать причины, по которым

временный орган полагает необходимым продлить действие соци€Lльно

правового эксперимента.

По итогам'эксперимента правотворческий орган принимает одно из

следующих решений:

1) о завершении социально правового эксперимента и придании

экспериментальным нормам всеобщего значения;

о прекращении действия экспериментальных норм;

о продлении срока проведения социально правового эксперимента.

Одним из непременных условий проведения эксперимента является

оТсутствие какого бы то ни было вреда интересам и имуществу граждан и иных

Участников правоотношений. Если же такой вред все таки будет причинен, то

он подлежит возмещению органом, по инициативе которого проводился

2)

3)

эксперимент.

При отк€ве органа возместить вред |раждане, иные

правоотношений имеют право обратиться с иском в суд и

возмещениrI вреда, причиненного им в ходе эксперимента.

участники

требовать

Таким образом, были разобраны методика и основные возможности

проведения правового эксперимента.
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с утетом вышеизложенного можно выделить ряд его ограничений:

1)эксперимент проводится на ограниченной территории страны или

в относительно небольшом круге субъектов права

2)решение о проведении эксперимента может исходить только от

правотворческого органа, с )п{етом его правомочий

3) эксперимент ограничен небольшим временным периодом

4) эксперимент€tльные нормы права не моryт противоречить

нормативно правовым актам вышестоящих органов государства,

5) органЫ И лица, )п{аствующие в соци€tльно правовом

эксперименте, должны дать согласие на r{астие в нем.

6) Запрещено причинrIть вред интересам и имуществу граждан и

иных rIастников правоотношений
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правовой эксперимент - это научно поставленный опыт, наблюдение за

и правоприменительной деятелъности в

за ходом явления и воссоздать его при

эффективностью правотворческой

условиях, позволяющих следить

повторении этих условий.

въlступая В науке как единство познавателъной и практической

цеятеIiьцоQтц, правовой экаперимент прцзван проверить действенностъ 11орм

права в определенных условиях существования регулируемых общественных

отношений.

значение правового эксперимента заключается в следующем:

1)правовой эксперимент является важнейшим средством проверки

той или иной научной теории, выступая вместе с тем критерием

установЛениrI объективной истины в области государственно-

правовых явлений

2) Выводы, полrIенные в резулътате эксперимента, представляют

науrный интерес в познании закономерностей развития правовых

отношений, совершенствовании и укреплении общественного

правопоРядка В познании пределов и способов сознателъного

воздейсТвия людей на ход объективно рrIзвивающихся процессов

3) Правовой эксперимент имеет значительные преимущества перед

другими методами конкретно-социологического исследования

4)особенно велика роль правового эксперимента в

нормотворческой деятельности

5)Активная разработка вопросов, связанных с правовым

экспериМентоМ всегда служит да_пьнейшему рЕввитию
юридической науки
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