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Монография К.В. Агамирова, посвященная малоисследованной теме прогнозирования 

правовых рисков, представляет значительный практический интерес и способствует 

дальнейшей разработке нового, весьма перспективного научного направления. 

Правовые риски исследуются на уровне законодательной базы (материальное юридическое 

прогнозирование) и правового поведения как акта по реализации либо нереализации субъектами 

права правовых норм (процессуальное юридическое прогнозирование). Юридическое 

прогнозирование в качестве инструмента выявления, предупреждения и профилактики 

правовых рисков призвано исследовать социальные и правовые явления и процессы, их 

тенденции и перспективы развития, желаемое и ожидаемое развитие правовых явлений и 

процессов. Оно должно осуществлять своего рода регулятивный и пострегулятивный контроль 

за отклонениями правовых явлений и процессов от заданных параметров и определять комплекс 

целеустановок для практической работы по модернизации всего «правового здания».  

Риски в правовой системе рассматриваются во взаимосвязи с функционированием 

политической, экономической, социальной и культурно-духовной сферами общества. Автор 

анализирует стратегию развития законодательства в целом, его конкретные отрасли, институты 

и нормы (статичная часть правовой системы, ее нормативный элемент), механизмы 

функционирования правовых учреждений (статичная часть правовой системы, ее 

организационный элемент), процессы законотворчества, правообразования, правореализации и 

правоприменения (динамичная часть правовой системы). Юридическое прогнозирование, как 

показано в работе, является саморегулируемой частью правовой системы и ее сквозным 

элементом.  
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Именно такой комплексный подход является одной из самых сильных сторон 

представленной монографии и позволяет сделать вывод о высоком уровне научной зрелости ее 

автора.  

Следует отметить плодотворную работу с огромным объемом нормативного материала, 

научной и учебной литературы, умелое соединение теоретических конструкций и практических 

рекомендаций. Исследуя правовые риски в политической, экономической, социальной, 

культурно-духовной сферах, области общественной безопасности, автор использует 

прогностическо-регулятивный метод, выявляет проблемные места в действующем 

нормативном правовом регулировании и предлагает конкретные законодательные новации. Не 

со всеми из них можно согласиться, но так или иначе они заслуживают серьезного внимания 

законотворческих органов. 

Удачным следует признать исследование правовых рисков в законотворчестве, 

прогнозирование которого служит фундаментом планирования законодательных работ. 

Прогнозные оценки законотворческой деятельности преследуют цель получить определенную 

информацию о тенденциях дальнейшего развития законодательства, данные о том или ином его 

будущем состоянии и направить нормативное правовое регулирование на долговременный 

стратегический путь. Нейтрализация правовых рисков при планировании законодательства 

предполагает предварительные прогностические исследования с целью получения выводов о 

тенденциях и путях дальнейшего развития законодательства; определения общественных 

отношений, которые требуют законодательного регулирования; выявления методов правового 

регулирования, являющихся наиболее адекватными современным общественным отношениям; 

выработки предложений по первоочередной подготовке нормативных правовых актов; 

получения прогнозов в конкретных областях общественных отношений в процессе 

планирования законодательства (политических, экономических, социальных, демографических 

и других прогнозов). Автор обосновывает необходимость прогностического этапа в 

законотворческой деятельности, вычленяет его стадии и анализирует специфику каждой из них. 

Исследование правовых рисков на стадии правореализации позволило автору разработать 

механизм причинно-следственных связей правового поведения, ориентированный на 

укрепление и развитие позитивных факторов, способствующих правомерному поведению, и 

максимальной нейтрализацию факторов, способствующих отклонениям от поведенческой 

нормы.  

Предложения автора монографии являются серьезным вкладом в юридическую науку и 

практику. 

 

    


