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Review 
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Review of the monograph « Forecasting Legal Risks»  by  Ph.D. in Law Karen V. Agamarov  

 

Новое исследование К.В. Агамирова является важным вкладом в развитие юридической 

науки. Автор исследует актуальную тему правовых рисков в аспекте их выявления, 

предупреждения и профилактики. 

В монографии представлен инструментарий управления правовыми рисками, 

базирующийся на юридическом прогнозировании, – систематическом исследовании перспектив 

развития правовых явлений и процессов на определенных уровнях: стратегии развития 

законодательства и правовой системы в целом (первый уровень), конкретных отраслей, 

институтов и норм (второй уровень), правового поведения (третий уровень).  

Такой подход выражает многомерность правовой системы, состоящей как в 

законодательном регулировании общественных отношений, так и правореализации, действиях 

по претворению нормативных правовых предписаний в жизнь. Таким образом, исследование 

механизма предупреждения правовых рисков ведется на уровне нормативного правового 

регулирования и правового поведения, статического и динамического аспектов правовой 

системы.   Правовые риски присутствуют не только на стадии планирования и подготовки 

нормативных правовых актов, но и при реализации субъектами права действующих норм. Автор 

обосновывает необходимость проектирования правового поведения личности, создающего 

предпосылки для правомерного поведения и минимизации факторов отклоняющегося 

поведения. 

Важным новшеством данной работы следует признать анализ выявления, предупреждения 

и профилактики правовых рисков на основе богатого фактического нормативного материала. 

Исследуя действующее законодательство в политико-правовой сфере, области общественной 

безопасности, экономических, социальных и культурно-духовных отношений, автор предлагает 
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конкретные меры по совершенствованию действующего законодательства, отмене устаревших 

норм, принятию новых нормативных правовых актов.  

Серьезным научным прорывом является детальное исследование законотворческих рисков, 

которые состоят в непродуманном подходе к планированию законодательных работ. Автор 

подчеркивает отсутствие прогностической составляющей в законодательной деятельности, а 

ведь нормы и институты отраслей законодательства могут эффективно выполнять свои функции 

только в том случае, если будут ориентированы как на закрепление социальных отношений 

объективной реальности, так и на учет факторов, определяющих тенденцию их дальнейшего 

развития. В этой связи автор выделяет стадии этапа законотворческой деятельности и 

предлагает прогностический механизм учета правовых рисков для каждой из них, основанный 

на выявлении круга общественных отношений, правовое регулирование которых 

представляется необходимым в ближайшие 10–15 лет; обосновании проектов нормативных 

правовых актов, опосредующих сферы общественных отношений, нуждающиеся в правовом 

урегулировании; последовательном улучшении законодательного обеспечения уже 

урегулированных правом сфер общественной жизни; разработке прогнозов возможных 

изменений в методах и формах правового регулирования. 

При анализе правовых рисков в сфере правореализации автором проработан детальный 

механизм перевода правовых предписаний в правовое поведение субъектов, исследованы 

причинно-следственные факторы и связи как правомерного, так и отклоняющегося поведения, 

что значительно повышает практическую значимость монографии, выводы которой можно 

использовать для повышения эффективности деятельности правоохранительных структур по 

предупреждению и профилактике преступлений.   

Монография К.В. Агамирова решает актуальную научную задачу и развивает важное 

научное направление.    
        


