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В статье рассматриваются ключевые вопросы развития института правового мо-
ниторинга в Российской Федерации. Актуальность темы обусловлена научным 
и практическим интересом к проблеме повышения эффективности и результатив-
ности правового регулирования, качества нормативных правовых актов. Исследо-
вания института правового мониторинга представляют собой относительно новое 
направление в правовой науке, объективная необходимость которого обусловлена 
современными задачами развития правовой системы России. Отсутствие феде-
ральной правовой основы, единообразных подходов к терминологии в этой области 
существенным образом тормозят развитие данного правового института, порож-
дают необоснованную вариативность регионального правового регулирования, 
трудности в сфере практической деятельности по проведению мониторинга право-
применения. 
Цель исследования – на основе анализа научных источников, затрагивающих различ-
ные аспекты правового мониторинга, федеральных и региональных нормативных 
правовых актов определить дальнейшие направления его развития. 
Методологический инструментарий подобран с учетом целей и задач исследования. 
Методологическую основу составил комплекс общенаучных, частно-научных и 
частно-правовых методов исследования: диалектический подход, системный, логи-
ческий методы, формально-юридический, сравнительно-правовой и другие методы 
научного познания. 
Авторы приходят к выводам о необходимости принятия федерального закона, по-
средством которого будут сформированы единые подходы к организации и прове-
дению правового мониторинга, унифицирована его правовая основа. Требуют уточ-
нения виды и структура правового мониторинга, которая может включать такие 
его элементы, как мониторинг проектов нормативных правовых актов, мониторинг 
действующих нормативных правовых актов, мониторинг правоприменения. Необхо-
димо расширение субъектного состава правового мониторинга путем включения 
кроме органов власти также институтов гражданского общества, представите-
лей юридического сообщества, науки, независимых экспертов и иных субъектов. К 
закреплению в федеральном законе предложена система общеправовых и специаль-
ных принципов правового мониторинга, которая может стать ориентиром, опре-
деляющим содержание и направления развития данного института на всех уровнях 
его реализации. 

 
Правовой мониторинг – важная составляющая правотворческой деятельно-

сти, направленная на улучшение качества нормативно-правовой основы, повы-
шение эффективности ее реализации, юридической культуры подготовки пра-
вовых актов, совершенствование правовой системы Российской Федерации. 
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Среди ключевых проблем современной нормотворческой практики можно 
выделить правовую нестабильность. Нормативные правовые акты изобилуют 
изменениями, дополнениями, вызванными не столько объективными обстоя-
тельствами социально-экономических реалий, сколько поспешностью, недо-
статочной проработкой текста правового акта, нарушениями технико-право-
вых, лингвистических и иных правил нормотворческой техники. Ю.Г. Арзама-
сов обращает внимание на серьезную эмпирическую проблему, заключающу-
юся в игнорировании нормодателями достижений современных научных ис-
следований, методик подготовки правовых актов, фундаментальных научных 
работ, принципа научности нормотворчества, что негативно сказывается 
на его содержании и качестве [9. С. 9]. 

Содержательное несовершенство правовых актов, нарушения правил 
юридической техники осложняют их реализацию, а также дезориентирует как 
граждан, так и правоприменителей. А.А. Клишас, В.Н. Плигин отмечают, что 
необходимым условием обоснованности правотворчества и эффективности 
правоприменения выступает развитие институтов мониторинга законодатель-
ства и правоприменительной практики на федеральном уровне и уровне субъ-
ектов Российской Федерации [11. С. 129]. 

Вскрываемые теорией и практикой противоречия, коллизии, пробелы пра-
вового регулирования обуславливают научных и практический интерес к про-
блемам развития института правового мониторинга, вызывают острые дискус-
сии по различным его аспектам, ставят задачу формирования единой концеп-
ции правового мониторинга. 

Одной из ключевых проблем, не позволяющей полноценно развиваться 
институту правового мониторинга, является прежде всего отсутствие единства 
терминологии. 

Термин «правовой мониторинг» не получил законодательного закрепле-
ния на федеральном уровне. Не вполне удачной можно признать попытку 
определения данного понятия в проекте федерального закона «О нормативных 
правовых актах»1. В гл. 12 «Мониторинг нормативных правовых актов (право-
вой мониторинг)» содержатся три термина «мониторинг правоприменения», 
«мониторинг нормативных правовых актов», «правовой мониторинг», в отно-
шении которых отсутствует четкое разделение, допущено смешение этих по-
нятий. Статьи 55 и 56 проекта, формирующие указанную главу, содержат по-
ложения о мониторинге правоприменения и его результатах, тем самым не за-
трагивая термины, использованные в названии главы. Таким образом, анализ 
текста позволяет сделать вывод о принципиальных расхождениях названия 
и содержания гл. 12 проекта, отсутствии единой терминологии, а в целом – от-
сутствии законодательной концепции правового мониторинга. 

В ряде законов субъектов Российской Федерации термин «правовой мо-
ниторинг» получил правовое закрепление, например, в гл. 2 закона Алтайского 

                                                      
1 О нормативных правовых актах: проект Фед. закона [Электронный ресурс]. URL: https://regu-
lation.gov.ru/Projects/List?nw=1623200890000#search=о%20нормативных%20правовых%20акт-
ах&npa=36955 
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края от 9 ноября 2006 г. № 122-ЗС «О правотворческой деятельности»1. Реги-
ональным законодателем произведены усилия по разграничению вышеназван-
ных понятий. Так, гл. 2 имеет название «Правовой мониторинг», ст. 8 – «По-
нятие правового мониторинга», ст. 9 – «Осуществление правового монито-
ринга». Согласно этому закону, понятие правового мониторинга включает 
в себя мониторинг нормативных правовых актов и мониторинг правопримене-
ния. Аналогичные положения имеются в законе Московской области от 4 мая 
2012 г. № 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Московской области»2. 

В законе Липецкой области от 5 декабря 2008 № 213-ОЗ «О мониторинге 
правоприменения нормативных правовых актов Липецкой области и нормот-
ворческой деятельности» наряду с термином «мониторинг правоприменения» 
используется также термин «мониторинг нормотворческой деятельности», что 
свидетельствует о попытке разграничить эти понятия3. 

Представляет интерес опыт правового регулирования в рассматриваемой 
сфере Ямало-Ненецкого автономного округа, где приняты закон автономного 
округа от 6 апреля 2006 г. № 13-ЗАО «О правотворчестве», постановление Гос-
ударственной Думы автономного округа от 20 июня 2007 г. № 930 «О концеп-
ции мониторинга правового пространства в Ямало-Ненецком автономном 
округе», а также на их основе – закон от 8 июня 2009 г. № 37-ЗАО «О монито-
ринге правового пространства в Ямало-Ненецком автономном округе»4. В ст. 3 
данного закона в целях разграничения и уточнения понятий раскрываются тер-
мины «мониторинг правового пространства автономного округа», «монито-
ринг в сфере правового регулирования общественных отношений», «монито-
ринг нормативных правовых актов автономного округа», «мониторинг право-
вого поля», «мониторинг правоприменительной практики», «мониторинг реа-
лизации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании ав-
тономного округа», что демонстрирует потребность в дальнейшем развитии 
института правового мониторинга. 

                                                      
1 О правотворческой деятельности: закон Алтайского края от 09.11.2006 г. № 122-ЗС [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/802084826. 
2 О правовом мониторинге в Московской области: закон Московской области от 04.05.2012 г. 
№ 46/2012-ОЗ [Электронный ресурс]. URL: https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Monitoring_za-
konov/Zakonodatelstvo_o_monitoringe. 
3 О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов Липецкой области и нормот-
ворческой деятельности: закон Липецкой области от 05.12.2008 г. № 213-ОЗ [Электронный ре-
сурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/872610384. 
4 О правотворчестве: закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.04.2006 г. № 13-ЗАО 
[Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/802062031; О Концепции монито-
ринга правового пространства в Ямало-Ненецком автономном округе: постановление Государ-
ственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.06.2007 г. № 930 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/444831761; О мониторинге правового пространства 
в Ямало-Ненецком автономном округе: закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 
08.06.2009 г. № 37-ЗАО [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/895234396. 
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Анализ нормативно-правовой основы правового мониторинга субъектов 
Приволжского федерального округа (таблица) показывает, что в целях реализа-
ции положений Указа Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 6571, предусматри-
вающего обязательное участие субъектов РФ в мониторинге правопримене-
ния, проведена работа по разработке и принятию соответствующих норматив-
ных правовых актов. Вместе с тем их изучение демонстрирует разнообразие 
подходов к уровню нормативного акта, который регламентирует вопросы пра-
вового мониторинга, используемой терминологии, определяемых для государ-
ственных органов субъектов РФ задач, что во многом обусловлено отсут-
ствием полной, четкой и непротиворечивой федеральной законодательной ос-
новы и единообразного понимания понятия «правовой мониторинг» в научной 
среде. В литературе справедливо отмечается о «необходимости унификации и 
формализации данного института на общегосударственном уровне с последу-
ющим внедрением его в правовую практику субъектов федерации» [8, 15]. 

 
Развитие нормативно-правовой основы правового мониторинга субъектов 

Приволжского федерального округа (ПФО) 

Субъект ПФО Нормативно-правовая основа 
Используемая  
терминология 

Республика 
Башкортостан 

Закон Республики Башкортостан от 29.05.2012 г. № 533-з  
«О мониторинге законов Республики Башкортостан» 

мониторинг 
законов 

Кировская  
область 

Указ Губернатора Кировской области от 10.02.2012 г. № 17 
«О мониторинге правоприменения, осуществляемом орга-
нами исполнительной власти Кировской области» 

мониторинг 
правоприменения 

Республика 
Марий Эл 

Указ Главы Республики Марий Эл от 30.12.2011 г. № 138  
«О мониторинге правоприменения в Республике Марий Эл» 

мониторинг 
правоприменения 

Республика 
Мордовия 

Указ Главы Республики Мордовия от 25.01.2012 г. № 8-УГ  
«Об организации мониторинга правоприменения в Респуб-
лике Мордовия» 

мониторинг 
правоприменения 

Нижегородская 
область 

Закон Нижегородской области от 10.02.2005 г. № 8-З «О 
нормативных правовых актах Нижегородской области», По-
ложение о мониторинге правоприменения нормативных 
правовых актов Нижегородской области, принятых Законо-
дательным Собранием Нижегородской области, утв. поста-
новлением Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти от 29.02.2012 г. № 437-V  

мониторинг 
правоприменения 

Оренбургская 
область 

Указ Губернатора Оренбургской области от 09.07.2012 г. 
№ 430-ук «Об организации мониторинга правоприменения  
в Оренбургской области» (вместе с Положением о монито-
ринге законодательства Оренбургской области) 

мониторинг 
правопримене-
ния/мониторинг  
законодательства 

Пензенская  
область 

Постановление Законодательного Собрания Пензенской 
области от 12.02.2016 г. № 823-33/5 ЗС «О мониторинге 
правоприменения в Законодательном Собрании Пензен-
ской области» 

мониторинг 
правоприменения 

                                                      
1 О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» (вместе с «Положением о мони-
торинге правоприменения в Российской Федерации»): Указ Президента РФ от 20.05.2011 г. 
№ 657 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 21. Ст. 2930. 
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Окончание табл. 

Субъект ПФО Нормативно-правовая основа 
Используемая  
терминология 

Пермский край Закон Пермского края от 04.02.2013 г. № 163-ПК «О право-
вом мониторинге в Пермском крае» 

правовой 
мониторинг/ мони-
торинг норматив-
ных правовых ак-
тов/ мониторинг 
правоприменитель-
ной практики 

Самарская  
область 

Положение о порядке проведения мониторинга правоприме-
нения нормативных правовых актов Самарской области, 
принятых Самарской Губернской Думой, а также участия 
Самарской Губернской Думы в мониторинге правопримене-
ния в Российской Федерации, утв. постановлением Самар-
ской Губернской Думы от 29.01.2013 г. № 432 

мониторинг 
правоприменения 

Саратовская 
область 

Федеральные нормативные акты, Положения о порядке мо-
ниторинга информации о правонарушениях, выявляемых 
в ходе исполнения региональных проектов, реализуемых 
в рамках национальных проектов в Саратовской области, 
утв. постановлением Правительства Саратовской области 
от 11.09.2020 г. № 773-П 

мониторинг 
правоприменения 

Республика  
Татарстан 

Закон Республики Татарстан от 03.07.2010 г. № 49-ЗРТ  
«О мониторинге законов Республики Татарстан» 

мониторинг 
законов 

Удмуртская 
Республика 

Указ Главы Удмуртской Республики от 30.03.2016 г. 
№ 60 «Об организации правового мониторинга в Удмурт-
ской Республике» 

правовой 
мониторинг/ 
мониторинг 
законодательства/ 
мониторинг 
правоприменения 

Ульяновская 
область 

Указ Губернатора Ульяновской области от 21.05.2019 г. 
№ 44 «О правовом мониторинге в Ульяновской области» 

правовой 
мониторинг/ 
мониторинг 
законодательства/ 
мониторинг 
правоприменения 

Чувашская  
Республика 

Постановление Кабинета министров Чувашской Республики 
от 28.12.2011 г. № 634 «Об организации мониторинга право-
применения в Чувашской Республике» 

мониторинг 
правоприменения 

 
Представляется необходимым присоединиться к дискуссии и проанализиро-

вать основные термины, используемые в научной среде и практике правового ре-
гулирования правового мониторинга на федеральном и региональном уровнях. 

Использование терминов «мониторинг правового пространства» (И.В. Жуж-
гов, Е.С. Фадеева, В.К. Егоров, В.С. Сондыков) [7; 15. С. 36; 6. С. 56; 13. С. 91], 
«мониторинг правового поля» (В.Е. Аксаков) [1. С. 79], «мониторинг правовой 
системы» (И.Л. Бачило) [3. С. 14], «мониторинг права» (Ю.А. Гонтарь, М.С. Са-
вин, Ю.А. Тихомиров,) [4. С. 84; 12. С. 109; 14] демонстрирует стремление отра-
зить широту объекта мониторинга, попытки очертить наибольшие границы 
и охватить максимальный объем правового материала, правоприменительной 
практики для их анализа, оценки, обобщения. Вместе с тем необходимо  
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согласиться с мнением Ю.Г. Арзамасова, указывающего на главный недостаток – 
это обращение к терминам, не имеющим, в свою очередь, законодательно закреп-
лённого определения, единообразного понимания, являющимся достаточно аб-
страктным и неконкретным [2]. 

Закрепленное в действующих правовых актах определение понятия монито-
ринга правоприменения значительно расширяет его содержание по сравнению 
с названием, что следует из анализа п. 2 Положения о мониторинге правоприме-
нения в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 20 мая 
2011 г. № 657. Мониторингом может быть охвачена отрасль, подотрасль законо-
дательства, группа правовых актов, практика их реализации. Полагаем, что речь 
идет именно о понятии «правовой мониторинг», объектом которого может быть 
проект, нормативный правовой акт, практика его правоприменения. 

Рассматривая соотношение понятий «мониторинг нормативных правовых 
актов» и «мониторинг закона», «мониторинг законодательства», полагаем, что 
более удачным и предпочтительным является первое понятие как наиболее 
точно выражающее его смысл, включающее в себя нормативные правовые 
акты различной юридической силы. 

По мнению Ю.Г. Арзамасова, с которым необходимо согласиться, осно-
вополагающим видом правового мониторинга является мониторинг норматив-
ных правовых актов и их проектов [9]. 

Согласно Положению о мониторинге правоприменения в Российской Фе-
дерации, утвержденному Указом Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657, мо-
ниторинг правоприменения – комплексная и плановая деятельность, осу-
ществляемая федеральными органами исполнительной власти и органами гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих пол-
номочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспече-
ния принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (от-
мены) законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Исследователи, опираясь в том числе на анализ зарубежного опыта (Ка-
захстан, Белоруссия и др.), отмечают, что для развития института правового 
мониторинга необходимо расширение субъектного состава правового монито-
ринга путем включения органов местного самоуправления, гражданского об-
щества, представителей науки, независимых экспертов, представителей юри-
дического сообщества и других субъектов [16]. Данное направление представ-
ляет интерес с учетом того, что в некоторых региональных нормативных пра-
вовых актах данное направление находит поддержку и развитие. 

Для формирования института правового мониторинга необходимы четкое 
и полное определение и последующее отражение в федеральном законе си-
стемы принципов организации и осуществления правового мониторинга. 

В ст. 2 закона Пермского края «О правовом мониторинге в Пермском крае»1 
предложена к правовому закреплению следующая система принципов: непрерыв-
ность, комплексность, плановость, целенаправленность, гласность. 

                                                      
1 О правовом мониторинге в Пермском крае: закон Пермского края от 04.02.2013 г. № 163-ПК 
[Электронный ресурс]. URL: https://mirs.permkrai.ru/dokumenty/67720. 
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По мнению исследователей Н.В. Прокопьевой и И.В. Иванова, целесооб-
разно выделение общеправовых и специальных принципов [10. С. 157]. 

Поддерживая данную точку зрения в целом, полагаем, что к числу обще-
правовых принципов необходимо отнести принципы: законности, демокра-
тизма, открытости и гласности, системности, объективности и достоверности. 

Исследовали Д.Б. Горохов, Е.И. Спектор, М.Е. Глазкова выделяют такие 
принципы правового мониторинга, как принципы легитимности и объективно-
сти, принцип информационной всеохватности, принцип финансовой обеспе-
ченности [5. С. 34]. 

В перечень специальных принципов, по нашему мнению, могут быть 
включены принципы: комплексности, плановости, целенаправленности, не-
прерывности, обязательности, информационной всеохватности, финансовой 
обеспеченности. 

Таким образом, анализ федеральной и региональной основы, результатов 
научной дискуссии позволяет определить следующие направления формиро-
вания института правового мониторинга в Российской Федерации. 

Правовой мониторинг является важнейшим направлением деятельности 
в государстве, остро нуждающимся в адекватной правовой основе. Правовой 
мониторинг должен получить закрепление в федеральном законе, который 
обеспечит единообразие терминологии как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях, а также заложит единый подход к его правовому регулиро-
ванию и осуществлению. 

Необходимо уточнить виды и структуру правового мониторинга, выделив та-
кие элементы, как мониторинг проектов нормативных правовых актов, монито-
ринг действующих нормативных правовых актов, мониторинг правоприменения. 

Необходимо расширение субъектного состава правового мониторинга пу-
тем включения кроме органов власти также институтов гражданского обще-
ства, представителей юридического сообщества, науки, независимых экспер-
тов и иных субъектов. 

Система общеправовых и специальных принципов правового монито-
ринга, закрепленная в федеральном законе, станет ориентиром, определяю-
щим содержание и направления развития данного института на всех уровнях 
его реализации. 

Принятие федерального закона позволит сформировать единые подходы 
к правовой регламентации, организации и проведению правового монито-
ринга, стандартизировать его правовую основу в субъектах Российской Феде-
рации, что будет способствовать совершенствованию правовой системы Рос-
сийской Федерации как ключевой цели правового мониторинга. 
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The article discusses the key issues in the development of the legal monitoring institute 
in the Russian Federation. The relevance of the topic is conditioned by scientific and prac-
tical interest in the problem of improving the efficiency and effectiveness of legal regula-
tion, the quality of regulatory legal acts. Studies of the legal monitoring institute is a rela-
tively new direction in legal science, the objective necessity of which is due to modern chal-
lenges in the development of Russian legal system. The absence of a federal legal frame-
work, uniform approaches to terminology in this area significantly hamper the development 
of this legal institution, give rise to unreasonable variability of regional legal regulation, 
difficulties in the field of practical activities for monitoring law enforcement. 
The purpose of the study is to determine further directions of its development based on the 
analysis of scientific sources describing various aspects of legal monitoring, federal and 
regional regulatory legal acts. 
The methodological apparatus is selected taking into account the purposes and objectives 
of the study. The methodological basis is formed by a complex of general scientific, special 
scientific and special legal research methods: dialectical approach, systematic, logical 
methods, formal legal, comparative legal and other methods of scientific cognition. 
The authors come to conclusions about the need to adopt a federal law, through which 
unified approaches to organizing and implementing the legal monitoring will be formed, its 
legal basis will be unified. The types and the structure of legal monitoring need to be clar-
ified, which may include such elements as monitoring of draft regulatory legal acts, moni-
toring of existing regulatory legal acts, monitoring of law enforcement. It is necessary to 
expand the subject composition of legal monitoring by including, in addition to authorities, 
civil society institutions, representatives of the legal community, science, independent ex-
perts and other subjects. A system of general legal and special principles of legal monitor-
ing has been proposed to become statutory in the federal law, which can become a guideline 
determining the content and directions for the development of this institution at all levels 
of its implementation. 
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