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ВВедение

Правовой мониторинг представляет собой комплексный институт 
по наблюдению, анализу и оценке качества правовых актов, эффек-
тивности их практической реализации, обеспечивающий «обратную 
связь» (от общества к законодателю) и необходимую цикличность 
правового развития. Без этого рвется «правовая цепь» и сохраняется 
фрагментарность и иллюзорность правового регулирования1.

Осуществление указанной деятельности позволяет: оценить эф-
фективность функционирования всей правовой системы, результаты 
нормотворческой деятельности органов государственной власти, 
а также деятельность органов местного самоуправления; обеспечить 
контроль за исполнением законов и иных правовых актов; проана-
лизировать и оценить соответствие практики реализации законов и 
иных правовых актов планируемому результату правового регулиро-
вания; своевременно подготавливать предложения по совершенст-
вованию российского законодательства, а также деятельности орга-
нов государственной власти Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления и др.

При этом очевидно, что только комплексный, всесторонний и 
глубокий анализ норм права в совокупности со складывающейся 
правоприменительной практикой может быть положен в основу 
разработки действительно эффективных предложений по оптимиза-
ции российского законодательства. В связи с этим следует признать 
роль судебной практики в механизме правового мониторинга как 
одну из важнейших, ведь именно судебные органы, находясь ежед-
невно на рубеже порой противоречащих друг другу интересов, обла-
дают наиболее полной информацией о качестве законодательства.

Одной из основных целей осуществления мониторинга правопри-
менения в соответствующих федеральных нормативных правовых 
актах названо выполнение решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, в связи с которыми необходимо принятие (из-
дание), изменение или признание утратившими силу (отмена) зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации.

Особо следует подчеркнуть, что правовой мониторинг встраива-
ется в систему противодействия коррупции, включая антикоррупци-
онную экспертизу. В юридической литературе справедливо подчер-

1 См.: Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату // Журнал 
российского права. 2009. № 4. С. 6.
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кивается, что федеральные органы исполнительной власти обеспе-
чивают выявление и устранение коррупциогенных факторов из 
разрабатываемых ими нормативных правовых актов, а также из дей-
ствующих нормативных правовых актов при мониторинге их право-
применения1. В Указе Президента Российской Федерации от 11 апре-
ля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2014–2015 годы» определены актуальные темы для научных 
исследований, одной из которых является формирование в целях 
противодействия коррупции системы запретов, ограничений и обя-
занностей, в том числе в отношении коммерческих организаций. 
Таким образом, закрепление в законодательстве запретов и ограни-
чений является своего рода специальным административно-право-
вым средством противодействия коррупции.

Принятие Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 
2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Фе-
дерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 
19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении методики осуществления 
мониторинга правоприменения в Российской Федерации» дает ка-
чественно новый импульс дальнейшим научным и практическим 
разработкам в сфере мониторинга. В данном научно-практическом 
пособии ставятся наиболее актуальные вопросы внедрения механиз-
ма правового мониторинга в повседневную деятельность органов 
публичной власти, бизнес-структур, общественных организаций и 
иных институтов гражданского общества.

1 См.: Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов // Журнал российского права. 2009. № 10. 
С. 5–13.
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Глава I.  
ТеореТические  

и орГанизационно-праВоВые осноВы 
использоВания судебной пракТики  
В процессе праВоВоГо мониТоринГа

§ 1. судебная пракТика  
как неоТъемлемый элеменТ  

праВоВоГо мониТоринГа

Для правильной квалификации роли судебной практики в систе-
ме элементов правового мониторинга в первую очередь необходимо 
определиться с содержанием используемого термина1.

Разнообразная деятельность, осуществляемая органами публич-
ной власти или институтами гражданского общества и предпола-
гающая либо наблюдение за происходящими в обществе процес-
сами (их публичное освещение), либо изучение правовых норм, 
данных СМИ, статистики или официальных документов (про-
граммных, отчетных и др.), либо оценку эффективности государ-
ственного управления, реализации публичных полномочий (по 
перечню установленных показателей), все чаще именуется мони-
торингом2.

1 См.: Горохов Д.Б., Спектор Е.И., М.Е. Глазкова. Правовой мониторинг: концепция 
и организация // Журнал российского права. 2007. № 5. С. 25–39; Горохов Д.Б. 
Правовой мониторинг: концепция, направления институализации, состояние 
законодательства и перспективы // Законодательство и экономика. 2009. № 7. 
С. 38–58.

2 См., например: Васильева В. В России будет проведен независимый мониторинг 
судебных процессов. URL: http://www.hro.org/node/11846; Вербин Д.С. Монито-
ринг прокуратурой законодательства и правоприменительной практики в сфере 
уголовного судопроизводства // Законность. 2012. № 7. С. 22–26; Кабанов П.А. 
Правовое регулирование антикоррупционного мониторинга в субъектах Россий-
ской Федерации: проблемы и перспективы // Административное и муниципаль-
ное право. 2013. № 4. С. 347–354; Аминов Д.И., Полищук Д.А. Несколько слов о 
роли мониторинга в современной уголовной политике // Российский следователь. 
2013. № 12. С. 27–29; Туранин В.Ю. Возможности и перспективы осуществления 
мониторинга российского законодательства с помощью интернет-ресурсов // 
Российская юстиция. 2014. № 2. С. 2–4.
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