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ПредиСловие

Масштабные и сложные процессы правотворчества и правопри-
менения порождают громадные нормативные массивы. Действие 
множества правовых актов и норм нередко является противоречивым 
и конфликтным и не всегда эффективно воздействуют на поведение 
людей, научно-технические и природные процессы. Поэтому неиз-
бежны ошибки, поправки и другие изменения законодательства, 
которые не сдерживаются используемыми способами нормативно-
правового планирования.

В настоящее время сформированы концепции и механизмы юри-
дического прогнозирования для обеспечения планомерного и обо-
снованного развития правовой сферы государства и общества. Про-
должая ранее предпринятые разработки, автор в предложенном по-
собии стремился охарактеризовать природу, признаки и виды 
юридического прогнозирования, процедуры моделирования и при-
нятия прогнозных решений, их использование, причины и виды 
правовых рисков. В работе использованы юридические и фактиче-
ские модели и отражен многолетний опыт автора как участника 
правотворческих, экспертных, «мониторинговых» проектов.

Обоснованы научно-практические рекомендации и предложения 
в данной сфере, которые могут быть полезны специалистам.

Пособие рассчитано на депутатов, государственных и муници-
пальных служащих, ученых-юристов и аспирантов, на широкий круг 
читателей.
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раздел I.  
Познание: Право и Прогнозы

глава 1.  
Природа и цели юридичеСкого 

Прогнозирования

§ 1. регулирование — Привычное  
или загадочное

Человечество всегда нуждалось в регулировании1 своей жизни. 
Без этого невозможно обеспечить устойчивость общества и госу-
дарства, упорядочение совместной деятельности и нормальную 
жизнь людей. Регулирование служит решению этих задач и несет в 
себе мощный ценностный заряд, отражая социальные и личные 
потребности, воздействую на мировоззрение и сознание людей. Оно 
обладает мощным информационным потенциалом, формируя пра-
вила поведения людей и давая им целевую ориентацию. Естествен-
но, многообразие жизни порождает различные социальные регуля-
торы.

Важно отметить: регулирование выступает как своего рода меха-
низм познания действительности и ее отражения. Оно имеет дело с 
многочисленными нормами, фактами, явлениями и процессами. Как 
выделить те или иные нормы, в том числе правовые? Этой целью 
задался известный русский преобразователь государственности 
М. Сперанский. Приведем фрагмент текста «Руководство к познанию 
законов о праве».

«1. Три рода сил действуют во вселенной: силы физические, силы 
умственные и силы нравственные. Общее начало их в Боге.

От сил физических, от действия их и противодействия, происхо-
дят все вещественные явления: мир физический.

Силы умственные суть силы разума: образование понятий, их 
сложение и разложение памятью, воображением и проч.: мир умст-
венный.

1 Regulator — лат. приведение в порядок.
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