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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена статистическим индикаторам определения эффективности механизма превенции. Применение стати

стики в предупредительной деятельности базируется на сравнении количества зарегистрированных правонарушений в зави
симости от года, местности или других критериев. Однако статистический метод предоставляет гораздо больший потенциал 
для его использования в юридических исследованиях. Автор рассматривает индикаторы инфляции социогуманитарной сферы 
(власти, науки, высшего образования, писаного права, в т.ч. «мёртвые нормы», инфляции самой статистики), эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, предотвращения нарушений права быть услышанным, предотвращения недоступности 
предпринимательской деятельности. Анализируется всемирный индекс простоты бизнеса «Ведение бизнеса 2018». Подыто
жено, что его индикаторами являются именно статистические показатели эффективности законодательства, ориентированно
го на предпринимательство с целью предотвращения нарушений, прежде всего экономических прав человека.
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SUMMARY
The article analyses statistical indicators o f the effectiveness of the prevention mechanism. Applying statistics to preventive ac

tivities is based on comparing the number of registered offenses depending on time, location or other criteria. However, the statistical 
method has greater potential for its use in legal studies. The author considers the indicators of inflation in social and humanitarian 
sphere (inflation of power, science, higher education, statutory law, including “dead norms” as well as inflation of statistics itself), the 
effectiveness of control and supervision activities, preventing violations of the right to be heard, and preventing the inaccessibility of 
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field of economic human rights.
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Измеряй измеряемое и делай 
неизмеримое измеримым 

Галилео Галилей 
Введение. Установление эффек

тивности мер, направленных на пре
дотвращение нарушений прав чело
века, выступает «стержнем» работы 
десятков субъектов -  от международ
ных учреждений и организаций, цен
тральных органов государственной 
власти до муниципальных учрежде
ний, общественных организаций и от
дельных граждан.

На самом деле любую человеческую 
деятельность не следует и начинать (или 
изменять процесс её функционирова
ния) без разработки критериев оценки, 
индикаторов такой деятельности. Из
мерение эффективности определённой 
деятельности в целом и в частности от
дельных её составляющих принадлежит 
к ключевым методологическим пробле
мам и потребностям для исследования 
соответствующей тематики.

Проблематика эффективности яв
ляется одной из центральных не только

в общетеоретической юриспруденции 
и даже не столько в юриспруденции, 
а в любой социогуманитарной науке. 
Праксеологическая потребность состо
ит в необходимости проверки любой 
гипотезы, теории, парадигмы на соот
ветствие определённым критериям.

Для удачного предотвращения на
рушений прав человека необходимы 
сведения о том, какие направления эф
фективны в большей степени, а какие -  
в меньшей, а также несколько меньшей 
и почему. Более того использование ме
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тодики установления эффективности 
социальных и, в частности, правовых 
направлений тоже имеет превентивное 
назначение. Это становится возмож
ным, поскольку даёт возможность 
прогнозировать результаты осущест
вления таких направлений, а через это 
и «предупреждать негативные послед
ствия, уменьшать возможные риски» 
[17, с. 145].

Состояние исследования. Совре
менная наука, в том числе и юридиче
ская, уделяет внимание исследованию 
эффективности тех или иных пред
ложенных шагов на пути улучшения 
определённого явления. В то же время 
многие исследования эффективности 
определённого явления не опираются 
ни на статистическую, ни на социо
логическую информацию, а ограни
чиваются терминологическим иссле
дованием понятия «эффективность» 
и определёнными суждениями относи
тельно эффективности -  низкой, сред
ней, большой, значительной, незначи
тельной, максимальной и т. д. -  или 
неэффективности тех или иных меро
приятий или средств. Недостаточная 
проработка современной юридической, 
особенно общетеоретической, наукой 
проблематики эффективности преду
предительной деятельности и обуслов
ливает потребность в её общетеоре
тическом осмыслении и предложении 
определённых предложений и выводов.

Как отмечается в доктрине, несмо
тря на значительное количество иссле
дований проблем эффективности го
сударственно-правовых явлений, этот 
термин оказался недостаточно осве
щённым правовой наукой, не сформу
лирован однозначный ответ на вопрос: 
что такое эффективность правовой 
категории, явления или структуры? 
[14, с. 749]. Кроме этого, «точности 
оценки мешают значительные труд
ности, связанные с < ...>  отсутствием 
квалифицированных специалистов, 
способных проводить оценочные ис
следования, слабостью научно-теоре
тической разработки вопросов эффек
тивности в современных условиях» 
[11, с. 193].

Изложение основного материала. 
Этимологически терминопонятие «эф

фективность» коренится в латинском 
слове “effectivus”, которое, в свою оче
редь, происходит от “effectus”. Это оз
начает творчество, действие (действен
ность), результат, следствие чего-либо, 
каких-либо причин, действий. Термин 
«эффективность» был юридизирован, 
придя из экономики. Впервые вопрос 
об эффективности социальных инсти
тутов общества был поставлен в конце 
XIX века в США. В то время выделя
лись две составляющие эффективно
сти государственного управления: эко
номическая и техническая. Последняя 
заключалась, в частности, в оценке ре
зультатов деятельности [1, p. 38].

Автор исходит из такого понимания 
эффективности превенции: свойство 
деятельности субъектов, направлен
ной на устранение детерминант на
рушений прав человека, и являющее
ся: 1) динамическим; 2) оценочным; 
3) квантифицируемым (от квант, англ. 
quantification); 4) измеряемым благода
ря статистическим и социологическим 
показателям (индикаторам); 5) позна
ваемым в темпоральном, отраслевом, 
субъектном и/или пространственном 
сопоставлении (сравнении) в условиях 
минимизации человеческих, матери
альных и временных ресурсов.

Статистический подход является 
одним из самых распространённых 
в оценке эффективности. Прежде всего 
применение статистики в предупреди
тельной деятельности ограничивает
ся или по крайней мере базируется на 
сравнении количества зарегистриро
ванных преступлений и других право
нарушений в зависимости от года, 
местности или других критериев. Это
му вопросу посвящено немало крими
нологических и других научных иссле
дований. Также и авторы учебников по 
правовой статистике отмечают количе
ственные показатели работы правоох
ранительных органов (и изредка суда).

В одном из таких учебников отме
чается: «Первая, главная цель правовой 
статистики -  это цифровая характери
стика и учёт всех правонарушений, 
которые рассматриваются в право
охранительных органах <...>, а также 
мероприятий, направленных на борьбу 
с этими правонарушениями» [8, с. 23].

Более того подчёркнуто, что «особен
ностью предмета правовой статисти
ки является то, что она характеризует 
только те правовые явления, которые 
рассматривались правоохранительны
ми органами» [8, с. 42]. Считаем, что 
этим искусственно ограничивается 
предмет правовой статистики. При
меняя формально-логический метод, 
можно сделать определённую анало
гию. Если поддержать гипотезу о том, 
что правовая статистика -  это статисти
ка работы правоохранительных орга
нов, то и сущность права в целом тоже 
может быть сужена к  их деятельности. 
Иными словами, может сложиться впе
чатление, что кроме деятельности пра
воохранительных органов, более нече
го исчислять в правогосударственной 
действительности.

В ещё одном учебнике говорится о 
похожем тезисе: «правовая статисти
ка имеет целью учёт и изучение всех 
правонарушений, выявленных право
охранительными органами и ставших 
предметом судебного рассмотрения» 
[9, с. 10]. Можно заметить, что здесь 
ещё более сужена цель правовой стати
стики -  ограничена только раскрыты
ми правонарушениями и переданными 
в суд делами по отношению к  ним.

А ещё один, новейший учебник 
по правовой статистике отмечает, что 
она «имеет своей целью учитывать все 
правонарушения (уголовные, адми
нистративные, гражданские), которые 
рассматриваются правоохранитель
ными органами» [12, с. 42]. Как ви
дим, прежде всего, внимание уделено 
правоохранительной статистике, как 
и в первом случае. Также удивляет то, 
что, во-первых, гражданские правона
рушения отнесены к рассматриваемым 
правоохранительными органами, а, во- 
вторых, конституционные, хозяйствен
ные и дисциплинарные правонаруше
ния вообще оставлены без внимания.

Как известно, ещё около сорока лет 
назад правовая статистика называлась 
судебной. Судя по современным учеб
никам, можно предположить, что 
сейчас она могла бы иметь обосно
ванное название «правоохранитель
ная статистика». Несмотря на это, 
статистический метод предоставляет
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гораздо больший потенциал для его 
использования в юридических, в том 
числе и общетеоретических, исследо
ваниях. Учитывая более широкое (по 
сравнению с традиционным) понима
ние превенции автором исследования 
[3], естественно, что и статистический 
подход должен быть раскрыт шире.

Например, одной из возможных де
терминант нарушения прав человека яв
ляется инфляция писаного права. На её 
предотвращение направлены, в частно
сти, экспертизы, обязательные обсужде
ния проектов нормативных актов, немало 
стадий их рассмотрения перед принятием 
и другие нормотворческие процедуры [4]. 
Статистические показатели деятельности 
нормотворческих органов могут быть по
казателями эффективности такой пред
упредительной деятельности.

Например, в начале 2014 года в ста
тье А. Селиванова были приведены 
слова В. Литвина с выступления на 
академических собраниях учёных- 
юристов о 4987 действующих законах, 
из которых лишь 997 являются пер
вичными и 2799 -  изменениями к ним 
[16, с. 80]. Правда, непонятно, к какой 
ещё категории принадлежит 1191 дей
ствующий закон -  можно предполагать, 
что к законам о ратификации междуна
родных договоров.

Новые сведения представлены 
в статье В. Лемака, посвящённой по
иску структуры общей теории права. 
С целью иллюстрации необходимости 
серьёзной теоретической подготовки 
специалиста-юриста для определения 
взаимодействия и соотношения норма
тивных актов и умения выводить «су
дебную практику» и «обычное право», 
учёный приводит статистические све
дения первичных актов писаного права 
по состоянию на 24 августа 2017 года. 
Так, по его подсчётам, действуют 
773 закона Украины с собственным 
предметом регулирования и 1341 закон 
о ратификации международных дого
воров, более 39 000 актов Президента 
Украины и более 64 000 актов Кабинета 
Министров Украины, почти 1,5 тысячи 
актов Конституционного Суда Украи
ны и более 65,5 млн документов в Еди
ном государственном реестре судебных 
решений [10, с. 42].

Такие статистические сведения 
можно сравнивать и территориаль
но (в зависимости от страны, региона 
и т.д.), и хронологически (за год, квар
тал и т.п.). Уменьшение или увеличе
ние законодательного массива, как 
и количества других актов писаного 
права, является индикатором эффек
тивности предотвращения его ин
фляции.

Относительно хронологическо
го сравнения перспективным пред
ставляется соотношение количества 
принятых во второй-третьей декаде 
декабря законов и других норматив
ных актов по сравнению со средне
статистическим количеством таких 
актов в другой период. Можно пред
положить, что количество актов, при
нятых в первом случае, в несколько раз 
превышает среднестатистическое. Это 
может быть объяснено стремлением 
депутатов и публичных служащих рас
смотреть наибольшее количество про
ектов нормативных актов на последних 
заседаниях соответствующего органа. 
Обычно это касается недоработанных 
и некачественных проектов, которые 
в условиях предновогодних праздников 
и нового бюджетного и налогового года 
будут скорее приняты без детального 
рассмотрения. Это же касается и при
нятия нормативных актов ночью по 
сравнению с другим временем суток.

Похожее явление -  дела «межрож- 
дественских сумерек» (то есть между 
католическим и православным Рожде
ством) в практике Конституционного 
Суда -  отмечает конституционалист 
М. Савчин, приводя примеры «дела о 
третьем сроке Леонида Кучмы 2003 г., о 
социальных обязательствах 2012/13 гг., 
когда внимание общества к делам кон
ституционной юстиции несколько ос
лабевает на фоне рождественских коля
док и новогодних каникул» [15, с. 132].

Также может быть целесообразным 
сравнение в зависимости от видов ак
тов: законы и подзаконные акты, акты 
регуляторного характера и т.д. Первое 
может свидетельствовать о чрезмер
ном количестве законодательных актов 
и недостаточном предотвращении их 
инфляции. Второе можно считать ин
дикатором чрезмерной зарегулиро-

ванности, что может привести не толь
ко к собственно инфляции писаного 
права, а и к недоступности определён
ной деятельности и коррупционным 
рискам, а также вызвать потребность 
в так называемой дерегуляции.

Как справедливо считает М. Сав- 
чин, «инфляция законодательства под
рывает единство правовой системы, 
что связано, прежде всего, с социаль
ным дирижизмом правительств. Одна
ко такое положение вещей компенсиру
ется деятельностью конституционных 
судов, которые часто ограничивают 
произвольные действия законодателя 
и правительства, которые явно не со
ответствуют фундаментальным прин
ципам этой правовой традиции. В ев
ропейской традиции права возрастает 
роль Суда ЕС <...> и Европейского суда 
по правам человека <...>, которые 
способствуют обеспечению единства 
правовой системы» [15, с. 83]. Отно
сительно украинского права, следует 
учесть, что предыдущий тезис содер
жится в монографии, посвящённой 
конституционализму, и добавить, что 
инфляционность писаного права 
должна компенсироваться деятель
ностью не только Конституционного 
Суда, а и Верховного Суда, судов (осо
бенно административных) апелляцион
ной и первой инстанций.

Близкой к инфляции писаного пра
ва детерминантой нарушений прав 
человека является наличие так назы
ваемых «мёртвых норм». Критерием 
эффективности действия таких норм 
является количество индивидуаль
ных (а порой и нормативных) актов, 
в которых применена соответству
ющая норма, в т. ч. количество при
менённых судами и другими органами 
норм, предусматривающих юридиче
скую ответственность за определённые 
деяния.

Кроме инфляции писаного права, де
терминируют нарушения прав человека 
и другие формы инфляции социогу- 
манитарной сферы. Так, Ю. Оборотов 
справедливо указывает на существова
ние инфляции власти или политиче
ской инфляции [13, с. 94]. Измерением 
эффективности предотвращения инфля
ции власти является сравнение количе-
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ства представителей публичной власти 
и жителей соответствующей террито
рии, а также соотношение полномочий 
публичной власти и прав человека.

Об инфляции науки может сви
детельствовать сравнение опублико
ванных текстов с плагиатом и без него, 
процент неоригинальных (скомпили
рованных) научных текстов, процент 
псевдонаучных публикаций. Эти из
мерения могут осуществляться в науч
ных изданиях в общем, определённого 
региона, отрасли науки, отдельном на
учном издании, его выпуска и т.д. Ещё 
проще и показательнее в контексте 
инфляции науки является количество 
научных изданий, публикаций в них, 
присуждённых учёных степеней и т.п.

Инфляция высшего образования 
может подтверждаться (или опровер
гаться) процентом людей с дипломами
о высшем образовании. Представляет
ся возможным даже измерение эффек
тивности предотвращения инфляции 
прав человека -  например, количество 
конституционно закреплённых прав 
человека (скажем, Конституция Украи
ны закрепила обширный перечень прав 
человека, что может рассматриваться 
как их инфляция, но, несмотря на это, 
принцип пропорциональности в случае 
его правильного применения способ
ствует её преодолению).

Наконец, можно выделить и инфля
цию самой статистики. Индикатором 
может выступить, скажем, количество 
ссылок на определённую статистиче
скую информацию в дальнейших на
учных и журналистских публикациях.

В контексте предотвращения нару
шений права быть услышанным можно 
сравнивать количество проведённых 
мирных собраний, общественных об
суждений, референдумов, выборов, ко
личество граждан, принявших участие 
в перечисленных мероприятиях и т. п.

Статистические показатели пред
ставляют собой и показатели количе
ства человеческой энергии, времени 
и материальных средств, использо
ванных в любой определённой деятель
ности, и по сравнению с альтернатив
ными вариантами свидетельствуют об 
уровне эффективности той или иной 
предупредительной деятельности.

Статистически можно отображать 
контрольно-надзорную деятельность 
органа сквозь призму сумм денежных 
средств, сохранённых в результате 
предотвращения определённых пра
вонарушений. Например, согласно 
сообщению Государственной аудитор
ской службы Украины, специалисты 
аппарата её Северного офиса в тече
ние 2016 года по результатам анализа 
закупок за государственные средства 
предотвратили нарушения в сфере за
купок на сумму более 383 млн грн [6].

Конечно, исключительно отдель
ные статистические показатели (вклю
чая их сравнительный потенциал 
и даже сведение к  определённым по
хожим сопоставимым критериям -  на
пример, соотношение определённого 
количества, приведённого на 10 тысяч 
населения) вряд ли можно считать до
статочными, но и игнорировать их тоже 
считаем угрожающим для выполнения 
цели всеобъемлющего исследования 
эффективности предупредительной де
ятельности.

Например, об эффективности 
предотвращения недостаточной до
ступности предпринимательской де
ятельности может свидетельствовать 
отчёт-рейтинг её простоты, рассчиты
ваемый ежегодно с 2003 года Всемир
ным банком в рамках проекта «Ведение 
бизнеса» (англ. Doing Business Project). 
Отчёт «Ведение бизнеса 2018», вы
пущенный в октябре 2017 года, срав
нивает правила регулирования пред
принимательства для отечественных 
предприятий в 190 странах. Этот от
чёт составляется с учётом нескольких 
десятков индикаторов, содержащих 
10 критериев простоты предпринима
тельства [2].

Во-первых, эти составляющие 
представляется возможным назвать по
казателями эффективности ориенти
рованного на предпринимательство 
законодательства в таких сферах, как 
гражданское право, хозяйственное пра
во, административное право, налого
вое право, жилищное право, трудовое 
право, хозяйственное процессуальное 
право, с целью предотвращения на
рушений прежде всего экономиче
ских прав человека.

Во-вторых, можно увидеть, что 
преимущественно индикаторами все
мирного индекса простоты бизнеса 
являются количественные статисти
ческие показатели: количество про
цедур, платежей, документов и дней 
(времени); процент стоимости опреде
лённой процедуры среднего дохода на
1 человека и т. п.

Не столь разветвлённую офици
альную государственную статистику
предоставляют правоохранительные 
органы Украины.

К примеру, по самым свежим све
дениям Министерства внутренних 
дел Украины, за 2017 г. было заре
гистрировано почти 496 000 престу
плений. В то же время Генеральная 
прокуратура Украины выявила за этот 
период 523,9 тысячи уголовных пра
вонарушений. Отмечено, что общий 
уровень преступности в стране сни
зился на 13,6% по сравнению с преды
дущим годом. Также указано, что всего 
в 2017 году совершено краж -  почти 
половина всех зарегистрированных 
преступлений (около двухсот шестиде
сяти тысяч), однако на 16,8% меньше, 
чем в 2016 году. Меньше всего среди 
зарегистрированных преступлений -  
умышленных убийств, более полутора 
тысяч [7]. Возникает вопрос, учтены 
ли избирательные, трудовые, междуна
родные и т.д. преступления, которых, 
скорее всего, зарегистрировано точно 
меньше, чем умышленных убийств 
в Украине. Однако стоит подчеркнуть 
не это.

Как справедливо отмечают в кон
тексте официальной статистики пре
ступности В. Голина, С. Лукашевич,
Н. Колодяжный, отечественная кри
минологическая наука «под сильным 
идеологическим давлением и влиянием 
учёных-криминалистов и практиков» 
упрощала и упрощает «сущность по
нятия и понимание преступности как 
феномена». «Преступление и преступ
ность бездоказательно понимаются как 
однопорядковые явления, а раз так, то 
преступность является статистической 
совокупностью зарегистрированных 
преступлений, совершенных на опре
делённой территории (государстве, ре
гионе, районе) за произвольное время»
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[5, с. 116]. «Создаётся впечатление, что 
преступность имеет какой-то субъек
тивный, дискретный характер, который 
зависит от воли преступников, кото
рые ежегодно планируют и «выдают 
на-гора» определённую сумму престу
плений ... Но это абсурд! Получается, 
“credo guia absurdum!” (верю тому, что 
бессмысленно)» [5, с. 117]. Для преодо
ления и предотвращения такого абсур
да статистические сведения должны 
непременно дополняться социологи
ческой составляющей, образуя в це
лом количественное измерение как 
сущность эффективности предупре
дительной деятельности.

Выводы. Эффективность ме
ханизма превенции -  динамическое 
оценочное квантифицируемое свой
ство направленной на устранение де
терминант нарушений прав человека 
деятельности субъектов, измеряемое 
благодаря статистическим и социоло
гическим показателям (индикаторам) 
и познаваемое в темпоральном, от
раслевом, субъектном и/или простран
ственном сопоставлении (сравнении) 
в условиях минимизации человече
ских, материальных и темпоральных 
ресурсов. Хотя применение статистики 
в превентивной деятельности базиру
ется на количестве правонарушений, 
однако статистический метод предо
ставляет гораздо больший потенциал 
для его использования в юридических 
исследованиях: можно выделить не
мало индикаторов инфляции социо- 
гуманитарной сферы (власти, науки, 
высшего образования, писаного пра
ва, в т.ч. «мёртвые нормы», инфляции 
самой статистики), эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, 
предотвращения нарушений права 
быть услышанным, предотвращения 
недоступности предпринимательской 
деятельности. Даже индикаторами 
всемирного индекса простоты бизне
са «Ведение бизнеса 2018» являются 
именно статистические показатели эф
фективности законодательства. В то же 
время статистические сведения долж
ны дополняться социологической со
ставляющей, образуя количественное 
измерение -  сущность эффективности 
предупредительной деятельности.
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