РЕЦЕНЗИИ
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В условиях модернизации современного российского общества особую
актуальность приобретают вопросы правовой среды, которая стала объектом научного исследования в рецензируемом научном исследовании.
Рецензируемая монография посвящена исследованию концептуальных моментов правовой среды. Понятие «правовая среда» не исследовано
комплексно в научной литературе, поэтому рецензируемая монография
является актуальным, необходимым и своевременным исследованием в
свете Концепции инновационного развития правовой среды. Свою книгу
исследователь предназначает для активного использования как в научном и учебном процессах, так и в правоприменительной практике государственных и муниципальных служащих, в правотворческой деятельности органов государственной власти.
Заслуживает поддержки суждение автора о том, что современное состояние правовой среды в России можно охарактеризовать как динамично изменяющееся, отличающееся нестабильностью, неравномерностью
темпов динамики модернизации некоторых сфер этой среды, низкой эффективностью функционирования ее отдельных институтов.
В целях формирования инновационной правовой среды, по справедливому утверждению автора, в действующее законодательство необходимо внедрение эффективных механизмов защиты прав и свобод человека
и гражданина, в том числе прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Необходимо также повышать уровень
социальной защищенности населения, предоставлять больше свободы
для осуществления предпринимательской деятельности, формировать
демократические механизмы, обеспечивающие реальное народовластие.
В 1990 г. Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) впервые опубликовала доклад с оценкой экономического и социального развития государств мира и впервые сформулировала понятие
«развитие человека», в котором было подчеркнуто, что развитие человека
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является процессом расширения спектра выбора. Наряду с такими элементами выбора, как долгая и здоровая жизнь, получение образования и
достойный уровень жизни, дополнительные элементы выбора включают
также политические свободы, гарантированные права человека и самоуважение. С тех пор семейство индикаторов существенно расширилось.
Но ключевыми принципами по-прежнему остаются следующие: расширение реальных прав человека таким образом, чтобы они могли процветать; повышение социальной справедливости; устойчивость и уважение
прав человека и других целей общества. Автор предвидит это, указывая
пути повышения эффективности правовой среды.
© Рогачева О. С., 2014

Рецензии

Особая ценность проводимого автором исследования заключается в
рассмотрении и анализе институциональных и юрисдикционных элементов правовой среды. Важной целью правовой среды выступает защита индивида от незаконного или произвольного отправления публичных
полномочий. Эту цель могут гарантировать и обеспечивать механизмы
правосудия. Поэтому суверенитет судебной власти справедливо рассматривать как институциональный элемент правовой среды, при аргументации следует приводить судебную практику и судебные решения. И как
тут не вспомнить этико-дидактический аргумент: «возмущение ищущего
правосудия свергает с трона царя». Автор достаточно подробно через призму защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов исследует регулятивные и охранительные механизмы правовой среды.
В содержательном плане книгу отличают большая информационная
насыщенность, широкое привлечение эмпирического материала в виде
актов высших судебных органов и нижестоящих судов, анализ отраслевого законодательства.
Сергей Николаевич Хорунжий сочетает в себе качества авторитетного исследователя и успешного юриста-практика, так как является государственным гражданским служащим. Он подготовил и издал весьма
интересный научный труд, который (и это нужно отметить) легко читается. Автор приводит в нем множество цитат и афоризмов, которые акцентируют внимание читателей на анализируемой проблематике. Данная
книга является квалифицированным и завершенным трудом, полезным
для ученых и практиков, которым небезразлично будущее российской
юриспруденции. Идея концепции правовой среды должна стать логически
завершенной с точки зрения научной аргументации. Фундаментальные
и сложнейшие изменения, намечаемые на стыке административной,
гражданской, судебной правовых реформ, должны предваряться социологическими данными, доктринальными рекомендациями, правовыми
экспериментами, а их результаты широко обсуждаться экспертами и
гражданским обществом. В связи с этим книга С. Н. Хорунжего своевременна, актуальна и важна для всей юридической общественности.
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