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Мобилизация права 

Термин введен Donald Black “The Mobilization of Law” 
(1976) 

• Судебная система сама по себе пассивна, необходимо, 
активное действие, чтобы в нее как-то поступали дела 

• Уголовное преследование также предполагает 
некоторое внешнее инициирующее событие («повод», 
согласно ст. 140 УПК РФ) 

 

  

 Есть особая категория индивидуальных или 
 коллективных действий, направленных на 

 «включение» правоприменительной машины   



Мобилизация права 

Интенсивность защиты прав зависит от успешности 
мобилизации права.  
Что  определяет характер и успешность мобилизации 
права? 
• Характеристика правовой системы в части 

соотношения частного и публичного права, степени 
патронажности правой системы 

• Сила трения – барьеры на пути мобилизации права, 
издержки мобилизации 

• Поведение субъектов мобилизации права, их 
активность, конкуренция, активность посредников 
(представителей и адвокатов) 



Мобилизация конституционного права 

7% отказных определений – жалобы на применение ст. 125 УПК РФ 



Кто мобилизует право: гражданский процесс 

Гражданское 
право 

Мобилизация со 
стороны граждан 

Мобилизация со 
стороны государства 

46% исков 12,8 млн. 

 Три основных категории исков, инициируемых 
 государством: 
 Иски о взыскании денежных сумм в Пенсионный 

фонд РФ - 4,6 % от всех, ср. стоимостью 9 406  руб. 
 Иски  (заявления)  налоговых  органов  о взыскании 

налогов и сборов  с  физ. лиц  - 22,8% от всех, ср. 
стоимостью 16 514 руб. 

 Иски о  взыскании платы за жилую площадь и 
коммунальные платежи, тепло и электроэнергию  -  
16,7%  от всех, ср. стоимостью 17 484 рублей 
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Мобилизация уголовного права 

28 млн. 
12 млн. 

2 млн. 
900 тыс. 

Обращения граждан и 
рапорты (постановления) 
правоохранителей 
~ 90 / 10 % 

Преступления 

Уголовные дела 
Подсудимые 

Сложное взаимодействие между организациями 
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Два способа решения проблемы парковки  
Кремлевский:  

мобилизация гнева  

Питерский:  
мобилизация права 

Мобильное приложение Spot 



Мобилизация права со стороны граждан: 
роль технологий 

• Д 

Приложение для отправки в ГИБДД заявлений о нарушениях правил парковки.  

Санкт-Петербург Spot 



 

 

Число пользователей   56133 

Подано заявлений от пользователей  55949 

Заявления дошедшие до ГИБДД 35139 

Парковки 
на 

тротуаре 

Парковка 
на газоне 

Парковка 
под 

знаком 

Доля штрафов (от 
полученных заявлений) 

17% 33% 67% 

Активность и 
результативность 
пользователей сервиса 
Spot с февраля 2014 



Проблемы мобилизации права в России 

• Высокая активность государства по 
мобилизации права => высокая нагрузка на 
судебную систему 

• Барьеры на пути мобилизации права со 
стороны граждан. 
– Ведомственные интересы правоохранительных 

органов 
– Слабость адвокатского сообщества  

• Недостаток информационных технологий и 
сервисов для мобилизации права со стороны 
граждан 

 
 



 
Спасибо за внимание! 

 
• Что исследовать: Поведение правоприменителей в организационных 

контекстах. Как применяются законы и почему именно так? 
• Как исследовать: Применение современных методов социальных наук для 

сбора и анализа эмпирических данных. Равенство перед законом можно 
измерить! 

• Зачем исследовать: Изменить работу судов и правоохранительных органов. 
Разобрать систему по винтикам, понять что и как менять  

 
   Основные исследовательские проекты: 

 Анализ судебной и правоохранительной статистики 

 Траектория уголовного дела: институциональный 
анализ 

 Социологическое исследование юридической 
профессии: судьи, следователи, адвокаты 

 Диагностика работы правоохранительных органов и 
рекомендации по их реформированию 

 Организационный анализ правоприменителей и 
регуляторов 

www.enforce.spb.ru   


