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ВВЕДЕНИЕ 

 

Юридическая статистика изучает правовые и другие юридически 

значимые явления и процессы. Они многообразны и связаны с различными 

аспектами человеческой деятельности, регулируемой правом. В реальной 

жизни практически нет ни одной отрасли права, которая не имеет или не 

может иметь своей социологии и статистики. 

Термин “статистика” употребляется, по меньшей мере, в трех 

взаимосвязанных значениях: статистика как конкретные количественные 

сведения, статистика как практическая деятельность по их сбору и обработке, 

статистика как наука и соответствующая ей учебная дисциплина. 

Все эти значения распространимы и на понятие “юридическая 

статистика”. Юридическая статистика как наука и учебная дисциплина 

изучает количественную сторону массовых правовых и других юридически 

значимых явлений и процессов в целях раскрытия их качественного 

своеобразия, тенденций и закономерностей их развития в конкретных 

условиях места и времени. 

В этом определении заложено несколько взаимосвязанных признаков, 

характеризующих юридическую статистику как науку о количественной 

стороне явлений, явлениях массовых, явлениях правовых, раскрывающих их 

качественное своеобразие, тенденциях, закономерностях их развития, в 

конкретных условиях места и времени. 

Перечисленные признаки неоднородны, но в своей совокупности 

определяют общее содержание предмета юридической статистики. Сугубо 

специфический ее признак — лишь правовая и юридическая значимость 

изучаемых явлений и процессов.  

Все другие признаки имеют общестатистический характер и в основе 

своей свойственны любой отрасли статистической науки. Но их конкретное 

содержание в юридической статистике своеобразно, поскольку определяется 

специфическим характером изучаемых явлений и процессов.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД 

ИССЛЕДОВАНИЯ преимущественно ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ 

И ОГРАНИЧЕНИЯ соответственно 

Под экспериментом понимается метод научного  дополнительно познания, при помощи 

которого осуществляется  непосредственно опытное наблюдение за каким-либо процессом, существенно 

объектом в определенных, устанавливаемых исследователем  проанализировав условиях. 

Эксперимент издавна получил широкое  преимущественно распространение в технических и 

естественных соответственно науках, а в последнее столетие  дополнительно стал активно использоваться в 

социальных непосредственно науках, в том числе и существенно в правоведении.  

В правовой сфере проанализировав эксперимент чаще всего используется в  преимущественно 

правотворческой деятельности государства, его органов  соответственно для выявления 

оптимального варианта нормативно-правового дополнительно регулирования общественных 

отношений. 

Социально-правовой эксперимент непосредственно характеризуется следующими 

признаками: 

1) экспериментальные нормы  существенно действуют на ограниченной территории 

страны проанализировав или в относительно небольшом круге  преимущественно субъектов права. При этом на  соответственно 

остальной территории страны или в  дополнительно отношении остальных субъектов 

действуют прежние непосредственно нормы права; 

2) решение о проведении  существенно социально-правового эксперимента может 

исходить только проанализировав от правотворческого органа, принявшего нормативный  преимущественно 

правовой акт, совершенствование которого предполагается  соответственно осуществить по 

итогам эксперимента;1 

3) действие дополнительно социально-правового эксперимента ограничивается 

небольшим периодом, непосредственно как правило, одним или несколькими  существенно годами. 

Экспериментальные нормы утрачивают силу  проанализировав по истечении срока, на который преимущественно 

они были приняты. Для продления  соответственно срока их действия требуется специальное  дополнительно 

решение компетентного правотворческого органа; 

                                                           
1 Керимов, Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права / Д.А. Керимов. - М., 
2016. 
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4) не непосредственно являются социально-правовым экспериментом нормативные 

правовые существенно акты временного характера либо содержащие  проанализировав локальные нормы 

или устанавливающие льготы  преимущественно и преимущества определенным субъектам 

права, соответственно поскольку все такие акты ограниченного  дополнительно действия принимают без 

проверки эффективности  непосредственно действия соответствующих предписаний по 

совершенствованию  существенно законодательства. 

Таким образом, под социально-правовым проанализировав экспериментом понимается 

метод сбора и преимущественно изучения информации, используемый правотворческими 

органами соответственно в целях проверки на практике  дополнительно эффективности действия 

принципиально важных, прогрессивных  непосредственно нормативных предписаний и 

решения вопроса существенно о возможности и целесообразности их  проанализировав распространения на 

всю совокупность участников преимущественно соответствующих правоотношений. 

Социально-правовой эксперимент подразделяется  соответственно на пять стадий: 

1) проектирование; 

2) принятие дополнительно решения о проведении социально правового непосредственно эксперимента; 

3) наблюдение за его ходом;  существенно  

4) подведение итогов эксперимента;  

5) подготовка предложений  проанализировав о совершенствовании нормативных 

правовых актов. преимущественно 

Для получения достоверной и обоснованной  соответственно информации о ходе и 

результатах  дополнительно социально-правового эксперимента правотворческий орган, как  непосредственно 

правило, создает временный орган (комиссию, рабочую  существенно группу) по 

проведению эксперимента. 

 В проанализировав него входят работники как данного  преимущественно правотворческого органа, так и 

иных соответственно государственных органов, а также представители  дополнительно научных учреждений, 

являющиеся высококвалифицированными специалистами  непосредственно в той сфере, в 

которой существенно проводится эксперимент. 

На временный орган возлагается руководство  преимущественно проектированием и 

проведением социально-правового контроля, соответственно а также оценка его результатов дополнительно 

и подготовка предложений по совершенствованию  непосредственно действующего 
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законодательства. Однако этот орган  существенно по своему статусу является 

совещательным проанализировав и не обладает какими-либо властными преимущественно полномочиями. Все 

необходимые решения по  соответственно ходу и итогам эксперимента принимает  дополнительно 

соответствующий правотворческий орган. 

На первой непосредственно стадии социально-правового эксперимента дается научное  существенно 

обоснование необходимости его проведения, определяются  проанализировав условия и 

порядок проведения эксперимента,  преимущественно а также подведения его итогов.  соответственно Рабочий 

орган по проведению эксперимента  дополнительно должен: 

- сформулировать предмет и цели  непосредственно социально-правового эксперимента, 

назвать причины, препятствующие  существенно оценке проектируемых норм без 

проведения проанализировав эксперимента; 

- обосновать совокупность норм, подлежащих  преимущественно экспериментальной 

проверке, и определить сферу соответственно и сроки их действия; 

- сформулировать дополнительно гипотезы об уровне эффективности исследуемых  непосредственно 

норм права и способах, обеспечивающих  существенно достижение этого уровня 

эффективности; 

- предусмотреть проанализировав меры, направленные на обеспечение чистоты  преимущественно 

эксперимента, в том числе определить соответственно порядок и сроки подведения итогов  дополнительно 

эксперимента, критерии оценки его результатов;  непосредственно 

- разработать механизм реализации и защиты  существенно прав лиц, участвующих в 

эксперименте.  проанализировав 

Достаточно сложной, но весьма важной  преимущественно на стадии проектирования 

является разработка  соответственно методики проведения эксперимента и подведения  дополнительно его 

итогов. В числе основных  непосредственно методических средств надлежит предусмотреть: 

 1) процедуры  существенно проверки гипотез как на стадии  проанализировав проектирования 

эксперимента, так и в  преимущественно ходе его проведения; 

2) способы и  соответственно средства, позволяющие осуществлять действенный 

контроль дополнительно за ходом эксперимента и его  непосредственно результатами; 3) методику оценки 

результатов эксперимента. существенно 
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Проектные решения по всем названным  проанализировав вопросам целесообразно 

закрепить в Программе преимущественно об организации и проведении эксперимента,  соответственно которая 

должна быть утверждена правотворческим  дополнительно органом, образовавшим рабочий 

орган. Правотворческий  непосредственно орган обязан также утвердить План  существенно 

организационных мероприятий по проведению эксперимента.  проанализировав 

Принимая решение о проведении социально-правового преимущественно эксперимента, 

правотворческий орган обязан выполнить  соответственно два условия: экспериментальные 

нормы права дополнительно не могут противоречить нормативным правовым  непосредственно актам 

вышестоящих органов государства, а  существенно органы и лица, участвующие в  проанализировав 

социально-правовом эксперименте, должны дать согласие  преимущественно на участие в нем. 

Экспериментальные соответственно нормы права не могут противоречить  дополнительно 

Конституции РФ, а также установленным  непосредственно ею предметам ведения и 

полномочий  существенно федерации и ее субъектов. Эти  проанализировав нормы не могут также 

закреплять преимущественно меры, направленные на изменение конституционного  соответственно строя 

Российской Федерации, а также  дополнительно на подрыв безопасности государства, 

разжигание непосредственно социальной, национальной, религиозной розни, ограничивать  существенно 

или приостанавливать действие конституционных прав  проанализировав и свобод граждан, 

иных субъектов преимущественно права, нарушать равноправие граждан.  

Возможности  соответственно социологического эксперимента как метода 

исследования дополнительно правовых явлений: 

1) фиксирование состояния социально-правовой непосредственно среды регионов, в 

которых проводится  существенно эксперимент; 

2) осуществление действенного контроля за  проанализировав соблюдением чистоты 

эксперимента; 

3) периодическое подведение  преимущественно итогов социально-правового 

эксперимента. 

Стадия наблюдения заходом социально-правового эксперимента преимущественно 

начинается с обстоятельного изучения состояния  соответственно нормативно-правового 

регулирования в сфере и  дополнительно регионе его проведения. Временный орган  непосредственно должен 
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обстоятельно изучить исходные параметры  существенно среды, в целях 

совершенствования которой  проанализировав проводится эксперимент. 

 Ибо только сравнивая  преимущественно состояние социальной среды до и  соответственно после 

проведения эксперимента, представляется возможным  дополнительно получить 

достоверную информацию о том,  непосредственно насколько эффективно действуют 

экспериментальные нормы  существенно права, и принять обоснованное решение  проанализировав о 

придании им всеобщего значения.  преимущественно 

Контроль за ходом эксперимента сводится соответственно прежде всего к тому, чтобы  дополнительно 

при его проведении четко выдерживались  непосредственно все экспериментальные условия. А 

поскольку существенно эти условия закреплены нормативным правовым  проанализировав актом, контроль 

за чистотой эксперимента  преимущественно должны осуществлять не только члены  соответственно временного 

органа, но и прокуратура,  дополнительно и иные правоохранительные органы по  непосредственно месту 

проведения эксперимента. 

Ограничения социологического существенно эксперимента как метода исследования 

правовых проанализировав явлений: 

Нельзя получить достоверных результатов,  преимущественно не выполняя условий 

эксперимента. Например, соответственно крупномасштабный народнохозяйственный 

эксперимент, проведенный в дополнительно СССР в середине 80-х годов XX  непосредственно в., был оценен 

положительно и  существенно распространен на всю страну. Однако  проанализировав в масштабах всей 

страны результаты  преимущественно оказались намного ниже тех, что  соответственно были получены в ходе 

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

условия. Предприятиям, участвовавшим в  проанализировав эксперименте, были созданы 

«тепличные» условия, они  преимущественно получали действенную помощь со стороны  соответственно 

министерств и иных органов управления,  дополнительно заинтересованных в позитивной 

оценке эксперимента.  непосредственно 

Информация о ходе проведения эксперимента  существенно должна постоянно 

поступать во временный проанализировав орган и анализироваться им. При  преимущественно этом круг 

источников информации может  соответственно быть максимально широким. Необходимые 

данные дополнительно можно получать из публикаций в  непосредственно прессе, писем и жалоб населения,  существенно 

сообщений правоохранительных органов о выявленных  проанализировав нарушениях, 
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статистической отчетности. В то  преимущественно же время члены временного органа  соответственно по 

проведению эксперимента должны самостоятельно дополнительно и целенаправленно 

осуществлять сбор информации  непосредственно путем посещения организаций, органов, 

участвующих  существенно в эксперименте, бесед с гражданами.  проанализировав Вполне возможно и 

проведение массовых  преимущественно опросов с целью изучения общественного  соответственно мнения об 

эксперименте, его результатах,  дополнительно возникающих затруднениях, уровне 

соблюдения условий непосредственно эксперимента и др. 

В процессе существенно проведения эксперимента могут возникать ситуации, проанализировав когда 

требуется уточнить или изменить  преимущественно условия его проведения. Необходимость в  соответственно 

подобных действиях может возникать в  дополнительно случаях, когда не удается обеспечить  непосредственно 

реальное действие всех условий эксперимента  существенно или, отдельные условия не 

соответствуют проанализировав его задачам и целям, оказываются  преимущественно излишними. Сохранять 

условия без их соответственно корректировки представляется нецелесообразным и даже  дополнительно 

вредным, поскольку это негативно влияет  непосредственно на чистоту эксперимента, 

затрудняет получение  существенно объективной информации о его результатах.  проанализировав 

Эксперимент подлежит также обязательной корректировке,  преимущественно если его 

проведение приводит к  соответственно непредвиденным негативным последствиям в виде  дополнительно 

нарушений прав и свобод граждан,  непосредственно иных участников правоотношений, 

причинения им существенно материального и иного вреда. 

Временный проанализировав орган в сроки, установленные правотворческим  преимущественно органом, 

подводит итоги эксперимента. При  соответственно этом надлежит подготовить следующие 

материалы: дополнительно 

- анализ практики применения экспериментальных норм,  непосредственно в котором 

должны быть отражены  существенно и позитивные, и негативные результаты  проанализировав 

эксперимента, названа система социальных и  преимущественно иных факторов, оказывающих 

негативное влияние  соответственно на действие экспериментальных норм, и  дополнительно определены 

способы нейтрализации этих негативных  непосредственно факторов; 

- прогноз эффективности действия экспериментальных норм права, 

обоснованный данными о социально-экономических результатах, 

достигнутых в ходе эксперимента, а также прогноз позитивных результатов и 
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негативных последствий, которые появятся после придания этим нормам 

всеобщего характера; 

- отчет о финансовых расходах, произведенных в процессе социально-

правового эксперимента, и предполагаемых финансовых расходах, которые 

потребуются в случае придания экспериментальным нормам всеобщего 

характера, распространения их на всю совокупность субъектов 

соответствующих отношений; 

- рекомендации о целесообразности или нецелесообразности придания 

экспериментальным нормам всеобщего характера. В случаях, когда 

результаты окажутся недостаточными и не позволят принять окончательного 

решения по итогам эксперимента, временный орган может предложить 

правотворческому органу продлить сроки действия эксперимента. Надлежит 

дополнительно указать причины, по которым временный орган полагает 

необходимым продлить действие социально-правового эксперимента. 

По итогам эксперимента правотворческий орган принимает одно из 

следующих решений: 

- 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 эксперимент.2  

 
 

                                                           
2 Правовой эксперимент и совершенствование законодательства / под ред.В.И. Никитинского, И.С. 

Самощенко. - М., 2018. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любая наука изучает реальность, которая существует объективно вне 

сознания исследователя. На основании получаемых фактов и развивается 

наука, как фундаментальная, так и прикладная. Наука не просто использует 

имеющиеся “стихийные” сведения об изучаемой реальности, что само по 

себе очень важно, но и предпринимает самые разные меры (способы, опыты, 

эксперименты, модели, устройства и т.д.) для получения новых более 

адекватных и точных данных об объекте исследования.  

Для юридических наук такой реальностью являются общественные 

отношения, регулируемые правом, а также общественные отношения, 

имеющие (или которые могут иметь) то или иное юридическое значение. 

Только на этой основе глубокого изучения объективных общественных 

отношений могут развиваться различные юридические исследования, 

разрабатываться и уточняться нормы права. 

Правовая наука в целом и каждая ее отрасль имеют свой 

социологический аспект, свою социологию, раскрывающую социальную 

обусловленность норм права, социальный механизм их действия и 

эффективность правового регулирования, о чем существует большая 

литература. Вне этих сведений право не может плодотворно развиваться. Оно 

замкнется на догматике, логико-правовом анализе и сведется к 

умозрительным правовым решениям. 

Социология права в целом и ее различные отрасли в первую очередь 

базируются на официальных статистических данных, системно собираемых 

государственными учреждениями. Там же, где официальные данные 

отсутствуют или их недостаточно, социология права использует свои 

эмпирические методы получения необходимой информации. Но в том и 

другом случаях исследователь вынужден обращаться к статистике, как 

фактической базе, и к статистике, как научным методам социально-правового 

познания и обработки полученных данных. 
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