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Использование	моделирования	позволяет	тщательно	исследовать	свойства	объекта,	его	элементы,	взаи-
моотношения	с	окружающей	средой.	Достаточно	большое	количество	объектов	подвергаются	исследованию	
при	помощи	моделирования,	исключением	не	является	и	использование правовых	систем,	изучение	которых	
является	ключевой	задачей	всех	правовых	наук.	Актуальность	выбранной	темы	объясняется	большой	важ-
ностью	познания	сущности	социально-правового	моделирования,	его	способов	и	применении.	Данная	тема	
видится	интересной	не	только	в	рамках	теоретического	исследования,	но	и	практического	применения	полу-
ченных	выводов.	Более	того,	с	постепенным	развитием,	изменением	объектов	и	правоотношений	в	целом	
указанное	понятие	будет	приобретать	все	новые	и	новые	аспекты.	Новизна	выбранной	темы	характеризуется	
тем,	что	процесс	любого	моделирования,	в	том	числе	социально-правового,	позволяет	при	наименьших	за-
тратах	ресурсов	провести	исследования	по	внедрению	того	или	иного	явления,	либо	же	по	совершенствова-
нию	уже	существующего	в	совокупность	общественных	отношений.	Именно	благодаря	этому	указанное	яв-
ление	имеет	место	быть	в	современном	мире,	так	как	только	подобные	способы	изучения	общества	видятся	
наиболее	важными	и	результативными.	
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Using	of	modeling	allows	to	investigate	carefully	properties	of	an	object,	his	elements,	relationship	with	the	
environment.	Rather	large	number	of	objects	are	exposed	to	a	research	by	means	of	modeling,	an	exception	isn’t	also	
use	of	legal	systems	which	studying	is	a	key	problem	of	all	legal	sciences.	The	relevance	of	the	chosen	subject	is	
explained	by	great	importance	of	knowledge	of	essence	of	social	and	legal	modeling,	his	ways	and	application.	This	
subject	seems	interesting	within	not	only	the	theoretical	research,	but	also	as	practical	application	of	the	received	
conclusions.	Moreover,	with	gradual	development,	change	of	objects	and	legal	relationship	in	general	the	specified	
concept	will	gain	all	new	and	new	aspects.	The	novelty	of	the	chosen	subject	is	characterized	by	the	fact	that	process	
of	any	modeling,	including	social	and	legal,	allows	to	conduct	at	the	smallest	expenses	of	resources	researches	on	
introduction	of	this	or	that	phenomenon,	or	on	improvement	that	already	exists	in	set	of	the	public	relations.	Exactly	
thanks	to	it,	the	specified	phenomenon	takes	place	to	be	in	the	modern	world,	as	only	similar	ways	of	studying	of	
society	seem	the	most	important	and	productive.

Keywords: modeling, social and legal modeling, model, modeling method, classification of models, modeling application

Достаточно	большое	количество	инфор-
мации	в	современном	мире	требует	высокой	
скорости	ее	обработки,	для	принятия	реше-
ния,	что	возможно	лишь	при	использовании	
различных	способов	оптимального	выбора	
альтернативы.	Одним	из	них,	позволяющим	
провести	 анализ	 и	 выявить	 те	 или	 иные	
особенности	 изучаемого	 предмета	 или	 яв-
ления,	является	метод	моделирования,	кото-
рый	выступает	в	качестве	метода	познания,	
вспомогательным	 объектом	 которого	 явля-
ется	модель.

Целью	 данного	 исследования	 является	
рассмотрение	 понятия	 «социально-право-
вое	моделирование»,	 его	 характерные	чер-
ты,	 свойства,	 разнообразие	 вариативности	
использования.

Материалы,	 которые	 были	 использова-
ны	при	написании	данной	работы:	научные	
статьи,	 учебники	 по	 указанной	 тематике.	
Методы,	 использованные	 при	 написании	
данной	 работы:	 метод	 анализа,	 синтеза,	
сравнительно-правовой.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существует	 множество	 определений	
модели	 в	 науке.	 Одним	 из	 них	 может	 яв-
ляться	 следующее:	 под	 моделью	 следует	
понимать	 объект,	 который	 был	 создан	 ис-
кусственно	 в	 различных	 формах	 (чертеж,	
формула,	схема),	основной	целью	создания	
которого	было	воспроизведение	качествен-
ных	 характеристик	 исследуемого	 объекта,	
совокупность	взаимоотношений	между	со-
ставными	частями	данного	объекта.	Одни-
ми	из	самых	распространенных	выступают	
графическая,	 словесная	 и	 математическая	
модели.

В	 процессе	моделирования	 традицион-
но	выделяются	следующие	стадии:

1)	рассмотрение	и	отнесение	изучаемо-
го	объекта	к	тому	или	иному	классу,	поиск	
законов,	 являющихся	 связующим	 звеном	
для	 исследуемых	 объектов.	 Результат	 этой	
стадии	–	процесс	построения	модели;
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2)	на	этой	стадии	происходит	сопостав-

ление	 полученных	 от	 модели	 результатов	
и	результатов	наблюдений	за	явлениями;

3)	оценка	 выбранной	 гипотетической	
модели	на	удовлетворение	условиям	окру-
жающей	 действительности,	 определение	
точности	 соотношения	 наблюдения	 и	 мо-
дели.	Данная	стадия	позволяет	определить,	
насколько	 точно	 были	 выбраны	 положе-
ния,	являющиеся	основаниями	для	постро-
ения	модели;

4)	осуществление	 дальнейшего	 анали-
за	модели	 и	 процесс	 усовершенствования	
модели.

Правовая	 информатика	 позволяет	 при	
помощи	 изучаемого	 метода,	 метода	 соци-
ально-правового	регулирования	создать	мо-
дели	различных	правовых	явлений	государ-
ства,	к	примеру,	правовая	система	общества,	
правовое	 регулирование,	 правотворчество	
и	 другие,	 а	 также	 сущность	 механизмов	
сбора,	 обработки	 и	 использования	юриди-
ческой	и	иной	информации	[1].

Говоря	о	моделях,	следует	учитывать	об-
становку,	в	которой	находится	объект	иссле-
дования.	В	том	случае,	если	условия	остаются	
в	одном	состоянии	или	являются	неизменны-
ми,	модель	будет	называться	дескриптивной.	
Их	 создание	 чаще	 всего	 ведется	 благодаря	
применению	методов	математической	стати-
стики	и	аналогичных	ей	способов.	

Однако	важным	является	моделирование	
той	 ситуации,	 в	 которой	 ряд	 данных	 меня-
ются,	появляются	новые.	В	ходе	такого	про-
цесса	мы	получаем	новые	знания	о	модели,	
начинаем	изучать	ее	более	детально.	Благо-
даря	такому	методу	становится	возможным	
возникновение	новых	теорий	объяснения	су-
ществующей	 действительности	 вследствие	
получения	 ранее	 нераскрытых	 характери-
стик	оригинального	объекта.	Данный	способ	
называется	нормативным,	или	прескриптив-
ным,	 методом	 моделирования.	 В	нем	 про-
водится	 ряд	 экспериментов,	 направленных	
на	 отображение	 необходимого	 состояния	
объекта,	который	в	свою	очередь	стремится	
удовлетворить	условиям	системы,	в	которой	
он	находится,	и	выполнить	свою	роль	в	до-
стижении	цели	этой	системой.

Довольно	 частым	 явлением	 выступает	
отождествление	 правовой	 теории	 и	 право-
вой	модели.	Но	между	ними	имеется	более	
сложная	 связь,	 нежели	 простое	 отождест-
вление.	 Процесс	 моделирования	 тех	 или	
иных	 общественных	 процессов	 невозмож-
но	осуществить	без	опоры	на	теоретическое	
описание	 ряда	 определенных	 социальных	
явлений.	Основная	задача	теории	выступа-
ет	 в	 создании	 неких	 границ	 познания	 для	
моделирования,	 наполняя	 его	 определен-
ными	категориями	и	позволяя	использовать	

другие	 инструменты	 познания.	 Те	 теории,	
которые	 получили	 наибольшее	 развитие,	
которые	 являются	 развернутыми	 по	 отно-
шению	к	другим,	уже	включают	в	себя	про-
гностическое	 содержание,	 выражающееся	
в	 абстрактных	 моделях	 и	 вариантах	 взаи-
модействия	 разнообразных	 общественных	
процессов.	 Однако	 не	 стоит	 считать,	 что	
моделирование	берет	за	основу	лишь	одну	
теорию,	 оно	 является	 относительно	 авто-
номным	инструментом	и	поэтому	при	необ-
ходимости	 возможно	 обращение	 к	 другим	
теориям.	 Также	 моделирование	 возможно	
рассматривать	 как	 средство	 опровержения	
или	доказывания	теории,	ибо	главной	целью	
модели	является	создание	полной	копии	ре-
альности,	в	ходе	чего	подтверждаются	или	
отвергаются	те	или	иные	факты	[2,	с.	14].

Существует	 достаточно	 верное	 мнение	
о	 том,	 что	 в	 моделировании	 связь	 теории	
и	модели	проявляется	как	связь	инструмента	
и	посредника	между	теорией	и	практикой.

Существующее	 разнообразие	 моделей	
требует	такого	же	или	порой	большего	на-
бора	инструментов,	позволяющих	реализо-
вать	и	произвести	описание	соответствую-
щих	моделей.

В	 том	 случае,	 когда	модель	материаль-
на,	 является	 вещественным	 представлени-
ем,	то	для	ее	выражения	применимы	тради-
ционные	инструменты	(станок,	пила,	резец	
скульптора).

Когда	же	модель	абстрактна,	то	для	нее	
применимо	 использовать	 знаковую	 форму.	
Модели	этих	типов	можно	создавать	при	по-
мощи	 инженерных	 инструментов	 либо	 же	
компьютера,	который	является	наиболее	со-
временным	и	точным	инструментом.	В	этом	
плане	классификация	моделей	разделяет	их	
на	компьютерные	и	некомпьютерные.

Использование	 человеком	 прикладных	
программных	 продуктов	 имеет	 своей	 на-
правленностью	придание	необходимой	зна-
ковой	формы	уже	созданной	в	сознании	мо-
дели.	Однако	не	 всегда	информация	носит	
лаконичный	характер,	порой	ее	бывает	до-
статочно	много.	Для	обработки	такого	коли-
чества	информации	были	созданы	базы	дан-
ных.	Для	математической	модели	наиболее	
подходящей	 выступает	 среда	 табличного	
процесса	или	же	среда	программирования.	
Их	отличие	состоит	в	том,	что	в	первой	сре-
де	 моделью	 выступает	 n-мерная	 таблица,	
отражающая	 связи,	 существующие	 между	
элементами,	 а	 во	 второй	модель	предстает	
в	форме	программы,	которая	позволяет	по-
строить	и	геометрическую	модель.

Использование	 моделирования	 в	 раз-
личных	 отраслях	 права	 распространено	
достаточно	широко.	С	одной	 стороны,	 оно	
может	 выступать	 в	 качестве	 инструмента	
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познания,	 применяемого	 для	 различных	
процессов,	связанных	с	государством	и	пра-
вом,	с	другой	–	как	инструмент	улучшения	
работы	 разнообразных	 правовых	 явлений,	
начиная	 от	 создания	 НПА	 до	 расследова-
ния	 преступлений.	 В	современной	 отече-
ственной	 науке	 правовое	 моделирование	
в	основном	применяется	для	решения	ряда	
проблем,	 в	 частности,	 противодействия	
преступности,	 коррупции.	 Неотъемлемым	
элементом	 при	 работе	 с	 такими	 моделями	
выступает	 уголовно-правовая	 статистика,	
причем	не	отдельные	ее	элементы,	а	вся	со-
вокупность,	система,	что	позволяет	создать	
и	 изучить	 наиболее	 раскрытые	 правовые	
модели.

Принцип	 итеративности	 не	 исключает	
возможности	автономного	(в	определенных	
пространственных	 и	 временных	 границах)	
изучения	 специфических	 закономерностей	
социальных	 объектов.	 Это	 связано	 с	 тем,	
что	 многие	 явления	 и	 процессы	 в	 обще-
стве	 (в	 том	 числе	 социально-правовые)	
обладают	 относительной	 самостоятельно-
стью,	 внутренней	 логикой	 развития.	 При	
этом	 социальные	 системы	 являются	 «при-
ближенно	декомпозируемыми»,	т.е.	в	 тече-
ние	 определенных	 промежутков	 времени	
их	 функционирование	 отличается	 слабым	
взаимодействием	между	 входящими	 в	 них	
подсистемами	 и	 вследствие	 этого	 относи-
тельной	обособленностью	отдельно	проте-
кающих	 процессов	 и	 явлений,	 сопутству-
ющих	 им.	 Благодаря	 подобным	 свойствам	
существует	практическая	возможность	осу-
ществлять	 такой	 принцип	 итеративности,	
как	конструктивность.	Его	сущность	заклю-
чается	в	следующем:	первоначальной	зада-
чей	 ставится	 создание	 относительно	 про-
стых	 моделей,	 задачей	 которых	 выступает	
воспроизводство	не	 всех	 закономерностей,	
присущих	изучаемым	социально-правовым	
явлениям,	 а	 лишь	некоторым	из	них.	Они,	
в	свою	очередь,	впоследствии	усложняются	
путем	синтеза	и	иных	модификаций,	что	ве-
дет	к	получению	все	более	сложной	модели,	
включающей	 более	 обширную	 общность.	
Выполнение	 данного	 принципа	 усиливает	
реалистичность,	 конкретность,	 что	 благо-
приятно	 влияет	 на	 анализ	 математических	
моделей,	 которые	 создают	 содержание	 из-
учаемого	 социально-правового	 процесса.	
Существует	 ряд	 объективных	 причин	 для	
использования	данного	метода:	 во-первых,	
можно	исключить	лишние,	второстепенные	
черты,	 характеристики;	 во-вторых,	 посте-
пенное	усложнение	предотвращает	возмож-
ное	упрощенное	рассмотрение.	Кроме	того,	
важным	становится	изучение	не	множества	
обособленных	моделей,	а	выстроенной	си-
стемы	 правовых	 процессов,	 отражающих	

сложные	 взаимосвязи	 преступности,	 так	
называемые	макромодели.	Однако	не	стоит	
забывать	о	том,	что	чрезмерное	увеличение	
числа	итераций	ведет	к	значительному	уве-
личению	времени	вычислений	[3,	с.	129].

Реализация	 прогнозного	 моделирова-
ния	 осуществляется	 в	 следующих	 видах	
деятельности,	 носящих	 вспомогательный	
характер	и	выступающих	как	неотъемлемая	
часть	 прогнозирования	 правотворческой	
деятельности.	Первое	–	это	оценивание	ре-
гулирующего	 воздействия	 (далее	 –	 ОРВ),	
второе	 –	 антикоррупционная	 экспертиза.	
Выступает	оно	и	в	качестве	элемента	мони-
торинга	правоприменения.

Необходимо	отметить,	что	выбор	инстру-
ментальных	средств	моделирования	должен	
сопровождаться	либо	происходить	в	контек-
сте	выбора	методик	моделирования.

Исходя	из	этого,	выбор	инструменталь-
ной	среды	предусматривает	в	общем	следу-
ющие	 работы	 (включая	 соответствующее	
документирование	результатов):

1)	обоснование	 состава	 методов	 моде-
лирования	с	учетом	состава	и	особенностей	
системообразующих	 элементов	 правового	
явления;

2)	определение	 общих	 требований	
к	средствам	разработки	моделей	процессов;

3)	проведение	 сравнительного	 анали-
за	 современного	 рынка	 инструментальных	
средств	моделирования	и	выбор	оптималь-
ного	варианта	[4].

Основной	задачей	специалиста	по	ОРВ	
является	 составление	 модели	 интеграции	
нормативно-правового	акта	в	уже	существу-
ющую	и	 имеющую	 главенствующее	место	
систему	 приоритетов	 государства	 в	 сфере	
экономики.	 Именно	 поэтому,	 говоря	 о	 мо-
делировании	 в	 ОРВ,	 учитываются	 его	 из-
бирательность,	 так	 как	 главным	 образом	
происходит	 ориентация	 на	 экономические	
последствия.	 Для	 их	 расчета	 применяет-
ся	методика,	основывающаяся	на	одном	из	
следующих	 возможных	 методов	 проведе-
ния	оценки	выгод	и	затрат:

1)	сравнения	 издержек	 и	 выгод	 (Cost-
benefit	analysis);

2)	анализа	эффективности	затрат	 (Cost-
effectiveness	analysis);

3)	мультикритериального	 анализа	
(Multi-criteria	analysis).

В	качестве	достижения	целей,	установ-
ленных	 для	 моделирования,	 наиболее	 це-
лесообразным	 представляется	 применения	
методов	1	и	3,	так	как	анализ	эффективно-
сти	затрат	направлен	на	цели,	отличные	от	
составления	прогнозов	возможного	поведе-
ния	субъектов.

Режимом,	 используемым	 при	 проведе-
нии	исследований	модели,	является	имита-
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ционный	режим,	сущность	которого	делает	
возможным	 осуществить	 оценку	 различ-
ных	 состояний	 объекта,	 как	 в	 статике,	 так	
и	 в	 динамике,	 его	 взаимодействие	 со	 сре-
дой,	в	которую	он	был	включен,	прогнози-
рование	 и	 положительные	 черты	 внесения	
тех	или	иных	изменений.	Существует	также	
возможность	корректировки	текущей	моде-
ли	 или,	 при	 невозможности,	 замены	 ее	 на	
новую	в	случае	отсутствия	у	модели	истин-
ных,	 необходимых	 данных,	 которые	могут	
служить	инструментом	достижения	постав-
ленной	цели.	В	качестве	способов	верифи-
кации	 возможно	 применение	 социальных	
экспериментов,	 опросов	 экспертов.	 В	слу-
чае	 необходимости	 возможно	 осуществле-
ние	 уточнения	 результатов	путем	проведе-
ния	дополнительных	исследований.	Говоря	
о	процессе	моделирования	в	целом,	следует	
учитывать	 тот	факт,	 что	 достоверность	 за-
висит	от	прозрачности	и	доступности	всей	
необходимой	 информации	 о	 проведении	
процесса	 моделирования,	 его	 методах,	 це-
лях	и	задачах.	В	противном	случае	возмож-
но	 искажение	 либо	 же	 неверное	 трактова-
ние	результатов.

Учитывая	 специфичность	 объекта	
и	предмета,	наиболее	благоприятными	в	со-
циально-правовых	исследованиях	представ-
ляются	методы:

1)	толкования	права,	в	процессе	которо-
го	производится	поиск	и	рассмотрения	от-
дельной	информации.	Используются	также	
и	наблюдение,	анализ	письменных	источни-
ков,	проведение	эксперимента;

2)	статистические	и	математические	ме-
тоды	 для	 систематизации,	 классификации	
полученной	информации;	

3)	необходимым	 выступает	 такое	 свой-
ство	исследования,	как	его	логичность,	со-
блюдение	всех	принципов	логики	и	ее	ме-
тодологии.

Рассматривая	 причину	 применения	
толкования	 права	 как	 одного	 из	 методов,	
следует	обратить	внимание	на	то,	что	нор-
мы	 права	 выступают	 важнейшей	 состав-
ной	 частью	 предмета	 и	 правоотношений,	
и	 правонарушений,	 что	 говорит	 об	 обяза-
тельности	его	использования.	Правовая	на-
ука	 способна	изучить	 всю	 суть	 необходи-
мых	норм	только	при	помощи	применения	
грамматического,	 логического,	 системно-
го,	 исторического	 или	 функционального	
толкования,	 причем	 существует	 возмож-
ность	их	комбинирования	[5].

Методом,	который	мог	бы	быть	признан	
универсальным	 для	 исследования	 разно- 
образных	 социально-правовых	 процессов,	
выступает	 метод	 имитационного	 модели-
рования,	базисом	которого	являются	объек-
тно-ориентированные	 технологии.	 Данное	

утверждение	 требует	 некоторых	 коммен-
тариев.	 Понятие	 «имитационная	 модель»	
включает	 в	 себя	 совокупность	 значений	
модели,	 главной	 целью	 которых	 является	
сохранение	логической	структуры	явлений	
и	 процессов,	 необходимых	исследователю,	
учитывая	степень	адекватности	данной	си-
стемы.	Кроме	того,	в	данное	понятие	входят	
данные	 об	 изменениях	 состояния	 структу-
ры	 и	 системы	 образующихся	 отношений.	
Имитационная	модель	–	это	объектная	мо-
дель	 данных,	 имеющая	 определенную	ми-
нимальную	 опорную	 структуру,	 которую	
пользователь	 может	 дополнить	 и	 расши-
рить	с	учетом	специфики	решаемых	задач,	
а	также	базовых	методов	обработки.

Использование	 имитационных	 моделей	
представляется	 наиболее	 целесообразным	
для	регистрации	и	обработки	различных	дан-
ных	о	динамических	объектах	систем	управ-
ления,	а	также	для	анализа	событий,	которые	
являются	 производными	 от	 социального	
взаимодействия	 людей.	 Удобным	 и	 эргоно-
мичным	видится	управление	системой	моде-
лей	имитационного	типа	при	использовании	
объектно-ориентированных	СУБД.	

Имея	 сведения	 о	 тесноте	 связи,	 можно	
судить	 о	 степени	 вероятности	 возникнове-
ния	отклонений,	или	же	возникновения	этой	
связи	у	тех	явлений,	которые	не	наблюдались	
в	 процессе	 моделирования.	 Отслеживание	
взаимных	изменений	признаков	происходит	
благодаря	 форме	 связи.	 Обладая	 достаточ-
ными	 средствами	 и	 методами	 корреляции,	
современная	 статистика	 делает	 возможным	
следующие	действия:	определять	отсутствие	
или	 наличие	 связи	 между	 моделируемыми	
явлениями,	 при	 ее	 наличии	 определять	 ее	
характеристики	 (тесноту,	 форму),	 реализо-
вывать	процесс	анализа,	основанного	не	на	
одном,	а	на	множестве	факторов.

Математические	 и	 статистические	 ме-
тоды,	 благодаря	 которым	 становится	 воз-
можным	измерить	такую	черту	корреляци-
онной	связи,	как	теснота,	включают	в	себя	
не	 только	 сложные,	 обладающие	 высокой	
точностью	методы,	но	и	более	простые,	об-
ладающие	 меньшей	 точностью.	 Таковым	
выступает	 метод	 показателя	 корреляции	
рангов,	 возможность	 использования	 кото-
рого	 является	 неограниченной	 по	 отноше-
нию	к	 тем	процессам,	 которые	нуждаются	
в	измерении	корреляционной	связи.	Кроме	
того,	именно	он	позволяет	измерить	тесно-
ту	 связи	между	 теми	признаками,	 которые	
не	обладают	количественным	показателем,	
к	 примеру,	 степень	 общественной	 опасно-
сти,	 тяжесть	 наказания	 и	 другие	 феноме-
ны,	характеризуемые	и	классифицируемые	
по	их	качественным	свойствам	 («больше»,	
«меньше»)	[3,	с.	130].
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Указанный	 показатель	 можно	 приме-

нять	лишь	для	учета	согласованности,	воз-
никающей	в	процессе	взаимоизменений	со-
ответствующих	 признаков.	 Но	 в	 процессе	
характеризования	статистикой	тесноты	свя-
зи	следует	принимать	во	внимание	тот	факт,	
что	возможны	два	варианта	развития	собы-
тий:	в	первом	случае	взаимоизменения	при-
знаков	 являются	 явными,	 значительными,	
во	 втором	 –	 лишь	 едва	 заметные	 преобра-
зования.	Поэтому	 для	 получения	 наиболее	
точных	 значений	 тесноты	 связи	 представ-
ляется	 необходимым	 использование	 более	
сложных	методов.

Выводы
Таким	образом,	применение	метода	со-

циально-правового	 моделирования	 позво-
ляет	 совершенствовать	 правовую	 систему	
общества,	 развивая	 ее	 и	 преобразуя	 со-
гласно	 динамике	 современного	 общества.	
Именно	 правильно	 созданная	 модель	 спо-

собна	 предоставить	 достоверные	 сведения	
о	 существующих	 недостатках,	 противоре-
чиях	 в	 системе	 права	 и	 устранить	 их	 ско-
рейшим	образом,	что,	в	свою	очередь,	ведет	
к	улучшению	образа	жизни	и	стабилизации	
всего	общества	в	целом.
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