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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития общества 

становятся все более актуальными проблемы усиления роли права в жизни людей, 

восстановления веры в «право» как отражения идеалов добра и справедливости, 

меры свободы и реализованного принципа формального равенства, всеобщего 

(универсального) эталона поведения, преодоления ситуации правового нигилизма, 

в целом – повышения качества правового воздействия на социальные отношения. 

Важное место в решении этих вопросов отводится разумной правовой 

политике, которая на основе глубокого изучения социальных и правовых 

закономерностей призвана способствовать созданию положительного права, 

эффективного механизма правового регулирования и механизма социального 

действия права. К числу искомых социально-правовых закономерностей относятся 

те, что связаны с процессом образования (формирования) права, правильное 

понимание природы которого – исходная предпосылка принятия верных правовых 

решений в правовом творчестве и в процессе применения права. В них право будет 

выражать свой гуманистический потенциал, социальную миссию по снятию 

напряженности, конфликтности в обществе, установление порядка и стабильности 

в жизни общества, будет способствовать формированию замиренной социальной 

среды. 

Целью данного исследования является рассмотрение особенностей 

механизма социального взаимодействия, характеристики его структурных 

элементов. 

Задачи исследования: рассмотреть право как социальное явление: 

особенности юридического подхода, рассмотреть особенности социального 

действия права. 

В процессе выполнения реферата применялись различные методы: 

теоретическое исследование, системный подход, метод анализа и синтеза, метод 

обобщений, структурно-логический анализ и др. 
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1. Право, как социальное явление: особенности юридического подхода 

 

 

Вопрос социальных свойств, а, следовательно, социальной сущности права 

в определенной степени исследованы специалистами отечественных и зарубежных 

научных школ. В то же время в условиях глобализирующегося общества проблема 

использования исторического опыта других стран в развитии национальных 

государственно-правовых институтов недостаточно освещенной и оставляет 

достаточно широкое поле для научных изысканий. 

В общем выделение проблематики социальной сущности права начинается 

с исторического осмысления роли первичных социальных институтов, генезиса их 

назначения относительно государства, общества, отдельно взятой личности. 

Постепенно динамика человеческого развития, выделение человека из природной 

среды, способствовали формированию социальных сообществ, а, следовательно, 

начали первые правила сосуществования членов социума. Насущными стали 

проблемы обеспечения личной безопасности социальных субъектов, их питания, 

создание условий для продолжения рода и тому подобное. Для их решения 

необходимо было сплотиться в сообщества, сознательно ограничив себя в 

определенных условиях, установить слаженность поведения и правила 

взаимодействия. Такое урегулированное и ненормированное поведение общества в 

юридической науке называют социальным регулированием1. 

Итак, происходило становление социальных институтов, которые 

постепенно создавали условия для возникновения прообраза государства. Развитие 

экономики, товарооборота и частной собственности предопределяли 

необходимость правового благоустройства. Приобретал актуальности вопрос по 

урегулированию международных отношений, круг социальных ценностей и 

потребностей становилось все шире. 

                                                           
1 Лапаева В. В. Социология права в России: послесталинский, перстроечный и постсоциалистический периоды / 

В.В. Лапаева // Социологические исследования. – 2018. – № 3. – С. 98-112. 
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С позиции сущностной характеристики подходящим является замечание 

П.А. Сорокина, который акцентирует внимание на том, что имеющийся 

исторический опыт развития человечества доказывает тот факт, что в соответствии 

с объективными и субъективными условиями, происходит видоизменение 

социальных и правовых ценностей2. Поэтому, с развертыванием научно-

технического прогресса, появлением новых профессий, экономическим ростом и 

классовым расслоением общества возникала потребность в более четком 

нормативном регулировании. Все чаще возникали проблемы юридической 

ответственности, защиты частной собственности, ценных бумаг. Углублялась 

пропасть между слоями богатых и бедных, что приводило к революциям. 

Поддерживая позицию С.В. Сериковой, отмечу, что устоявшиеся позиции 

юридической практики обусловили возникновение социологии права, призванной 

изучать практические аспекты прав параллельно с учетом жизненных 

потребностей общества3. 

Анализируя научные достижения предыдущих поколений по вопросам 

сущности государства и права, следует обратить внимание на труд основателя 

социологической теории права Е. Эрлиха (1862-1922) «Основы социологии права» 

(1913). Так, автор побуждает к пониманию происхождения права не от его 

законодательных создателей, а непосредственно от общества; оно фактически 

действует в нем, опережая установленное государством4. Соглашаясь с такой 

научной позицией, Ф. Жени писал, что закон является неподвижным, а значит, 

может устареть уже на следующий день после принятия, поскольку жизнь 

скоротечна и изменчива. Именно поэтому лучшими создателями права ученый 

считал суды и юристов, которые призваны создавать гибкие нормы в соответствии 

с жизненных ситуаций5. 

                                                           
2 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, 

истины, этики, права и общественных отношений / П.А. Сорокин. – СПб.: РХГИ, 2016. – 1175 с. 
3 Серикова С.В. Некоторые аспекты формирования социологической школы права в России / С.В. Серикова // 

Теория и практика общественного развития. – 2018. – №5. – С. 23-27 
4 Эрлих О. Основоположение социологии права / Пер. с нем. М. В. Антонова; Под ред. В. Г. Графского, Ю. И. 

Гревцова. — СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум», 2011. — С. 194 
5 Пужаев В.В. Критика догматического формализма и правовое учение Франсуа Жени / В.В. Пужаев // Вестник 

Костромского государственного университета. – 2016. – №12. – С. 184-188 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Другим представителем социологической школы права, в рамках которой 

формировалась особая идея сущностного характера, является М. Вебер (1864-

1920). В своем труде «Свобода и принуждение в правовых сообществах» автором 

освещена рационализаторская теория, объединившая в себе два фактора: 

экономический и ценностный. Распространение рационализма способствовало 

становлению нового современного социального порядка в экономико-правовом и 

политическом измерениях, росту роли бюрократии и правового регулирования. В 

то же время автор высказывал предостережения о том, что это может привести к 

распространению рисковых ситуаций6. 

Не менее познавательной в контексте определения сущностных 

характеристик является концепция Р. Паунда (1870-1964), который в трактате 

«Юриспруденция» (1959) отметил, что право является инструментом социального 

контроля за поведением людей, основной целью которого является обеспечение 

стабильности, преодоление конфликтов и юридическая защита7. 

Обращаясь к научным поискам современной юриспруденции, стоит 

отметить, что в учениях представителей ХХ века наблюдается плюрализм мнений 

по проблематике социальной сущности права. Указанные позиции ученых-

юристов частично были развиты в современных концепциях. Так, например, Ю.А. 

Агафонов указывает: «Социальное назначение современного права состоит в 

регулировании общественных отношений в контексте развития правового 

демократического государства. Основным сущностным признаком современного 

права является то, что оно реализуется через систему обязательных нормативных и 

ненормативных предписаний – правоотношений и других форм, а значит, следует 

констатировать, что этот регулятор имеет весьма специфические, зависящие от 

многих факторов черты и признаки в различных государственно-правовых 

системах»8. 

                                                           
6 Вебер Макс Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. / Макс Вебер ; [пер. с нем.] ; сост., 

общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2018. – С. 83-86 
7 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д. ю. н., проф. В. С. 

Нерсесянца. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2014. – С. 195 
8 Русская философия и социология права : учеб. пособие для вузов / М-во внутрен. дел России, Краснодар. акад.; 

Авт.-сост. Агафонов Ю. А. и др.. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – С. 9 
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Поклонницей социологического подхода можно считать Е.В. Алферову, 

которая предлагает рассматривать право как особое средство социального 

регулирования, что, в отличие от других форм нормативного влияния (норм 

морали, обычаев, традиций), характеризуется признаками, которые определяют его 

взаимодействие с государством9. 

Заслуживает внимания также позиция В.Н. Дубовицкого, который отмечает, 

что в процессе конкретизации сущности права следует учитывать, что оно должно 

служить интересам справедливости, защищать естественные права человека, его 

честь и достоинство10. 

По нашему мнению, достаточно подходящим является убеждение Т.К. 

Касумова, согласно которому право следует определять, как продукт человеческой 

деятельности в обществе, целью которого является упорядочение отношений 

между его членами, обеспечивая при этом свободу существования и развития 

каждой личности путем установления нормативных предписаний, которые не 

допустят злоупотреблений возможностями лица при реализации ее интересов и 

игнорирования интересов других11. 

Итак, современное правоведение в социологическом контексте 

демонстрирует многочисленные научные достижения и широкий спектр научных 

взглядов на сущностные характеристики права, что свидетельствуют о его 

сложности и многогранности. Таким образом, можно сделать вывод, что право, как 

социальное явление создано в обществе благодаря собственно обществу. Оно 

призвано устанавливать и регулировать поведение социальных субъектов, 

обеспечивать защиту физических и духовных ценностей общества. 

 

 

 

 

                                                           
9 Современная социология права: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. 

правоведения; Отв. ред. Алферова Е.В. – М., 2013. – 246 с. 
10 Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы / В.Н. Дубовицкий. – М: Право и 

экономика, 2010. – 107 с. 
11 Касумов Т.К.. Социология права : монография / Т.К. Касумов. — Москва : РУСАЙНС, 2017. — С. 59-63 
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2. Особенности социального действия права  

 

 

С точки зрения социологии права, механизм социального действия права 

можно воспринимать как: механизм правового регулирования в социальном 

контексте (Ю.А. Агафонов); единство правовой структуры и ее функционирования 

(И.К. Галко); механизм взаимодействия правовых и иных социальных факторов, 

принимающих участие в жизни права на всех этапах его функционирования (В.В. 

Лапаева). 

Механизм социального действия права представляет собой такую цепочку 

социальных факторов, с помощью которой содержание конкретной правовой 

нормы воплощается в соответствующем ей поведении12. Ясно, что речь идет о 

понятии, поскольку право само по себе не действует: оно осуществляется 

посредством поведения. Ведь именно люди ведут себя соответственно норме или 

против ее требования. 

В юриспруденции аналогом механизма социального действия чаще всего 

выступает механизм правового регулирования. По мнению С.С. Алексеева, этот 

механизм включает в себя только правовые средства юридического воздействия: 

правовые нормы; акты правоприменения; правоотношения; акты 

правореализации13. 

 Такая позиция оспаривается В.М. Сырых, который различает социальный 

механизм правового регулирования и юридический механизм правового 

регулирования, а также социальный механизм действия права как процесс 

реализации норм права в конкретных правоотношениях. 

Юридический механизм правового регулирования рассматривается В.М. 

Сырых как сложная система, состоящая из: правовых средств; субъектов, 

осуществляющих правовое регулирование и правовую деятельность; юридически 

значимой деятельности; результатов их деятельности. 

                                                           
12 Лапаева В. В. Социология права: учебник. / В.В. Лапаева – 2-е изд. , перераб. и доп. - М. : Норма, 2008. – С. 202 
13 Алексеев С. С. Теория права / С.С. Алексеев – 2-е изд. , перераб. и доп.. — М.: Издательство БЕК, 1995. — 320 с. 
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При этом единый механизм правового регулирования сообразно стадиям 

этого регулирования подразделяется на три компонента: механизм 

правотворчества; механизм реализации норм права; механизм государственного 

принуждения. 

Каждый последующий механизм обеспечивает достижение целей правового 

регулирования, которые не представляется возможным реализовать на 

предшествующих стадиях правового регулирования. И лишь согласованное 

взаимодействие трех механизмов обеспечивает действие юридического механизма 

правового регулирования14. 

Согласно особой позиции В.М. Сырых, социальный механизм правового 

регулирования состоит из: норм права; иных правовых явлений; воздействующих 

на них позитивно или негативно социальных факторов. 

Как и правовой механизм правового регулирования, социальный механизм 

включает в себя социально-правовые средства, субъекты правового регулирования 

и правовой деятельности, юридически значимую деятельность и результаты их 

деятельности. В отличие от правового механизма, правового регулирования 

социальный механизм, во-первых, основывается на более широкой нормативной 

базе, включая в себя все социальные нормы. Во-вторых, в числе особых 

социальных средств можно назвать документы политических партий и 

общественных организаций, информацию в СМИ, кинофильмы государственно-

правовой тематики, ценностные ориентации и другое. В-третьих, важным 

социально-правовым средством выступает социальный контроль со стороны 

отдельных социальных групп и меры общественного воздействия к нарушителям 

норм права. Функциональная структура социального механизма правового 

регулирования включает в себя: механизм формирования права; социальный 

механизм правотворчества; механизм правового информирования; социальный 

механизм реализации права; социально-правовой контроль15. 

                                                           
14 Сырых В.М. Социология права: учебник / Под ред. В.М. Сырых – 4-е изд. , перераб. и доп.. — М.: 

Юстицинформ, 2012. – С. 85-92 
15 Там же, С. 93-105 
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Таким образом, согласно любому вышеизложенному подходу, социальный 

механизм правового регулирования, являясь более сложным, чем юридический 

механизм правового регулирования, имеет собственное содержание и существенно 

дополняет последний. 

Элементами механизма социального действия права в идеале являются: 

 управляющая система, например, механизм государственного и 

социального управления, нормы права; 

 социальные факторы, сопутствующие действию права в обществе 

(социально-экономические, социально-политические, социально-

демографические, ситуационные); 

 передающие системы (информационные, нормативно-ценностные, 

социально-психологические); 

 регулируемые системы (личность, социальная группа, общество); 

 собственно правомерное активное поведение. 

Юридическая модель механизма социального действия права соотносится с 

его социологической моделью, включающей правовые нормы и правовые связи. 

Последний термин подчеркивает, что право реализуется и вне правоотношений. В 

социологической и юридической литературе иногда противопоставляются 

правовые связи и правоотношения, что, на наш взгляд, некорректно, поскольку 

реализация права и социальное действие права осуществляются в форме 

правоотношений и вне их. К тому же правоотношение можно также понимать, как 

устойчивую правовую связь16. 

В механизме социального действия права выделяют две стадии: 

формирование социальных предпосылок социального действия права; собственно 

социальное действие права. 

Переход от одной стадии ко второй осуществляется при наличии трех 

условий: юридического факта (юридическое, формальное основание); 

                                                           
16 Дворецкая А.А. Теория юридических фактов в римском праве, его историографии и в общей теории права: 

пособие для студентов вузов / А.А. Дворецкая. – Мн.: Тисей, 2007. –  С. 98 
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соответствующих социальных условий (социальное основание); соответствующей 

психологической ориентировки личности (субъективное основание). 

Существование права проявляется в его действии. С точки зрения 

социологии права, бессмысленно говорить о праве бездействующем, поскольку это 

– юридическая фикция. Действовать же оно может только в случае соответствия 

своего юридического выражения в форме закона объективно созревшим 

потребностям общества в таком праве, правовой природе социальных отношений. 

Право действует в направлении от нормы к социальному результату. 

Направлениями действия механизма права могут выступать собственно 

социальное действие (содействие реализации интересов и потребностей) и 

социальное противодействие. Выбор направления действия механизма права 

зависит от правовой установки личности, поскольку именно личность является 

самым важным элементом в механизме социального действия права. 

Действие права осуществляется в формах: правового регулирования 

общественных отношений; в этической форме;  в информационной форме;  в форме 

психологического воздействии права; в оценочно-поведенческом воздействии 

права. 

Правовое регулирование общественных отношений понимается как 

наиболее специфическое действие права путем распределения прав и 

обязанностей. 

Этическая форма действия права выражена в том, что, если правовая норма 

адекватно отражает социально-правовые потребности общества на определенном 

этапе, то она справедлива и одновременно моральна. Как следствие – 

законодательство стабильно и легитимировано. 

Информационная форма действия права указывает на то, что любое 

взаимодействие права с иными социальными факторами, процессами 

общественной жизни порождает потоки информации. От полноты информации о 

действии права, его эффективности зависят меры корректировки и в конечном 

счете развитие права. 
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Суть психологического воздействия права заключается в признании за 

субъектами права личностей, обладающих, кроме правового, еще и 

психологическим статусом. 

Оценочно-поведенческое воздействие права предполагает формирование 

определенного отношения к действующему праву. Оно может выражаться в 

принятии, отторжении, выполнении, игнорировании, нарушении, формальном 

выполнении норм права. 

Если для макросоциологии важен механизм социального, т.е. общего для 

всего социума, действия права, то для микросоциологии первостепенен механизм 

психологического действия права. Это – механизм воздействия на мотивы 

поведения людей, включающий убеждение и принуждение. Для психологической 

стороны действия права важен мотив. Им может являться все, что побуждает 

человека к действию (например, потребности, интересы, влечения, установки, 

идеалы). Юристы вслед за Л. Петражицким обычно выделяют два вида мотивов: 

сдерживающие, которые формируются путем установления запретов, и 

побудительные, которые формируются путем введения обязанностей и 

дозволений. Оба мотива, взаимопереплетаясь, образуют режим правового 

регулирования. Соотношение способов правового воздействия на мотивацию 

зависит прежде всего от особенностей сферы регулируемых правом отношений. 

Так, в сфере уголовного или административного права преобладают 

сдерживающие мотивы. При этом соотношение способов правовой мотивации 

изменяется в зависимости от политической обстановки, состояния правовой 

культуры, особенностей национальных традиций и прочих факторов. 

Согласно «теории деятельности», механизм мотивации поведения 

заключается в актуализации, активации тех или иных потребностей на фоне 

сознательного или бессознательного подавления побудительного потенциала 

других потребностей. Правовые нормы могут препятствовать удовлетворению 

искомой потребности. Правовой мотив вступает в конфликт с мотивом, связанным 

с удовлетворением потребности. Выбор делается на основе сформировавшихся 

ранее установок на определенный вариант юридически значимого поведения. 
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Таким образом, правовые нормы могут совпадать с потребностями человека, быть 

нейтральными по отношению к ним или препятствовать реализации его 

потребностей. 

С точки зрения социологии права, реализация права есть осуществление в 

определенной правовой форме интересов, потребностей субъекта в ходе 

достижения целей, предусмотренных законодателем. Это – поведение субъектов 

права, которое полностью согласуется с предписаниями правовых норм и исходит 

от них. Право выступает в качестве высшей ценности лишь тогда, когда его 

принципы и нормы воплощаются в жизнь, реализуются в поведении субъектов 

права17. 

Хотя за правом стоит особый механизм его реализации, но 

функционирование этого механизма тоже зависит от системы социальных 

факторов. Психологическим основанием правореализации выступают: оценка 

ситуации;  анализ правовой нормы;  сопоставление предписаний нормы с 

интересами субъекта;  прогнозирование применения или неприменения нормы;  

принятие решений;  действие (бездействие) субъекта правореализации, 

соответствующее или противоречащее норме.  

Звенья цепочки могут изменяться, удлиняться, например, если нужны 

правоприменительные акты. 

Предпосылками или факторами правореализации, являются: наличие 

правовой нормы как формальное основание; наличие социальной ситуации, к 

которой она относится как социальное основание; организационные или 

процедурные события как организационное основание для учреждения или 

организации, а для индивида – психологические переживания как субъективное 

основание. 

Таким образом, названные факторы совпадают с условиями 

функционирования всего механизма социального действия права. 

 

                                                           
17 Степанов, О.В. Социология права: учебное пособие / О.В. Степанов, П.С. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

С. 73 
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3. Правовой мониторинг в современной России: инструментальная ценность  

 

 

Современный период реализации многочисленных реформ в России 

сопровождается такой интенсификацией правотворчества, при которой 

существенно обостряется проблема обеспечения единства правового пространства, 

соответствия тех или иных нормативных актов общим принципам внутренней и 

внешней политики государства, соблюдения системности и согласованности 

правового регулирования между различными субъектами нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. При данных условиях все большее значение 

приобретает четкое функционирование механизмов, способных обеспечить 

соответствие действующего законодательства задачей развития демократического, 

правового, социального государства, эффективного местного самоуправления, 

формирования гражданского общества и тому подобное. 

На сегодняшний день в Российской Федерации принято и действует 

множество нормативных правовых актов, регулирующих разнообразные сферы 

общественной жизни. Система законодательства и в целом система нормативных 

правовых актов усложняются, что влечёт появление некоторых внутрисистемных 

проблем и негативные качественные изменения (например, распространение 

юридических коллизий). Действие большого числа нормативных правовых актов 

нередко является противоречивым и конфликтным и не всегда эффективно для 

регулирования общественных отношений.  

Период фрагментарного, несистемного, хаотического нормотворчества себя 

исчерпал. Поэтому создание четкой, внутренне согласованной системы права и 

системы законодательства является сегодня одним из важнейших и актуальных 

задач, решение которой позволит обеспечить стабильность и поступательное 

развитие российского общества. В связи с этим объективно возникает потребность 

в создании механизма комплексной оценки действующего законодательства, 

важным элементом которого является правовой мониторинг. Ведь только с 

помощью комплексного и профессионального анализа нормативных правовых 
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актов, принимаемых и практики их применения можно повысить качество 

нормотворчества и его эффективность. Актуальным является совершенствование 

нормативной правовой базы, которая отвечала бы новым реалиям и тенденциям 

общественного развития в Российской Федерации. Созданию эффективных 

юридических норм способствует использование современных прошедших 

апробацию юридических технологий. 

В связи с этим возрастает значение правового мониторинга в изучении 

динамики российского законодательства и его модернизации. 

Правовой мониторинг – это тот инструмент, который существенно 

способствует содержательному партнерству органов публичной власти между 

собой и с институтами гражданского общества. Если законодатели и 

правоприменители не научатся, при оперировании с нормативной базой, понимать, 

в какой мере она является полезной и выполняемой, если чиновники не будут 

учитывать данные мониторинга, в проведении которого примут участие 

экспертные сообщества и институты гражданского общества, власть не сможет 

решить ни одной из тех стратегических задач, стоящих перед государством. 

Важнейшими критериями законодательства становятся его соответствие 

долгосрочным целям и задачам развития государства и общества, обеспечения 

полноты и качества правового регулирования тех преобразований, проводимых в 

стране. Правовой мониторинг позволяет выявлять «слабые места» в механизмах 

правового регулирования и реализации государственной политики, определять 

критические и проблемные точки действующего законодательства и 

правоприменительной практики18. 

Опыт ведущих стран западной демократии убедительно доказывает, что 

развитие системы правового мониторинга позволяет в перспективе создать 

качественно новую модель государственного управления, открытую для 

институтов гражданского общества, понятную для каждого гражданина, 

основанную на плодотворном сотрудничестве между человеком, обществом и 

                                                           
18 Клейменов М.П., Иванов Е.С., Козловская М.Г. Мониторинг правоприменения в России / М. П. Клеймёнов, Е. С. 

Иванов, М. Г. Козловская // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2017. – № 4 (53). – С. 123–129. 
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государством, обеспечить ответственность государства перед гражданами за 

результаты законодательной и правоприменительной деятельности. И наоборот, 

несогласованность, слабая координация органов публичной власти в процессе 

реализации законов, несвоевременная и некачественная подзаконная 

нормотворчество способны нанести существенный вред государственной 

политике. 

20 мая 2011 г. Президент Российской Федерации подписал Указ № 657 «О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации», положения которого 

направлены на создание соответствующей системы19. В соответствии с указом 

мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, 

осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих 

полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения 

принятия (издания), изменения или признания утратившими силу законов и иных 

нормативных правовых актов. Иначе говоря, мониторинг правоприменения должен 

осуществляться на постоянной профессиональной основе. В пользу сказанного 

свидетельствуют материалы табл. 1, составленной на основе Указа Президента РФ 

от 20 мая 2011 г. 

 

Таблица 1 – Объекты и цели мониторинга правоприменения 

Объект Цель 

Законодательные и иные нормативные 

правовые акты РФ  

Выполнение решений Конституционного 

Суда РФ и постановлений Европейского Суда 

по правам человека 

НПА Правительства РФ, федеральных 

органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, органов 

государственной власти субъектов РФ и 

муниципальных правовых актов – в случаях, 

установленных актами Президента РФ Сбор, 

обобщение, анализ и оценка информации в 

пределах компетенции субъекта мониторинга 

для обеспечения принятия (издания) 

Нормативные правовые акты (НПА) 

Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов 

РФ и муниципальных правовых актов – в 

случаях, предусмотренных федеральными 

законами Сбор, обобщение, анализ и оценка 

информации в пределах компетенции 

                                                           
19 Указ Президента РФ от 20.05.2011 N 657 "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" (вместе с 

"Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации") // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – №21. – ст. 2930 
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изменения или признания утратившими силу 

(отмены) НПА 

субъекта мониторинга для обеспечения 

принятия (издания) изменения или признания 

утратившими силу (отмены) НПА 

НПА РФ – в случаях, предусмотренных 

посланиями Президента РФ Федеральному 

собранию РФ, иными программными 

документами, поручениями Президента и 

Правительства РФ, основными 

направлениями деятельности Правительства 

РФ и программами социально-

экономического развития государства  

Сбор, обобщение, анализ и оценка 

информации в пределах компетенции 

субъекта мониторинга для обеспечения 

принятия (издания) изменения или признания 

утратившими силу (отмены) НПА 

НПА РФ  Реализация антикоррупционной экспертизы и 

устранение коррупциогенных факторов 

НПА РФ  Устранение противоречий между НПА 

равной юридической силы 

 

Как можно увидеть, объекты и цели мониторинга правоприменения 

требуют от лиц, его осуществляющих, высокого уровня профессиональной 

подготовки, причём не только юридической, но также социологической и 

статистической. К тому же в фокус мониторинга правоприменения всегда будут 

попадать вопросы эффективной (результативной) и неэффективной (неправильной 

– ошибочной, неосторожной или злонамеренной) реализации нормативных 

правовых актов, что, в свою очередь, расширяет диапазон требований к лицам, 

осуществляющим мониторинг правоприменения. Следовательно, в структуре 

субъекта правоприменения должно быть выделено специальное подразделение 

(лицо), которому делегируется соответствующая функция. 

Правовой мониторинг является одним из главных инструментов повышения 

уровня эффективности правового регулирования, обеспечения надлежащего 

качества нормативных правовых актов, принимаемых. Его можно отнести к 

необходимым современным инструментам управления делами государства и 

развития гражданского общества. Правовой мониторинг как элемент правовой 

системы общества является инструментом обеспечения эффективности 

нормативно-правовых актов и практики их применения, позволяет увидеть 

современное состояние законодательства, действительную картину его работы, 

оценить качество правового регулирования и выяснить причины, тормозящие 

достижения поставленных целей. Правовой мониторинг необходим для 
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обеспечения прав и свобод граждан, повышения качества принимаемых политико-

правовых решений и открытости правотворческой деятельности, снижение уровня 

противоречивости законодательства, обеспечение стабильности правовой 

политики, повышения уровня правосознания и правовой культуры населения, 

упорядочение деятельности в сфере законотворчества, обеспечения единого 

правового пространства государства, повышение правоприменительной практики.  

Однако, приходится констатировать, что действующее в Российской 

Федерации правовое регулирование лишает мониторинг его главного свойства – 

оперативности. Итоги этой деятельности публикуются один раз в год в докладе 

Министерства юстиции Российской Федерации, представляемом Президенту 

Российской Федерации, причём на федеральном уровне этот доклад является 

фактически единственным официальным документом, представляющим 

результаты мониторинга в правовой сфере. Возникает ситуация, когда к сентябрю 

2018 г. опубликован только Доклад о результатах мониторинга правоприменения в 

2016 г.. Это замедляет процесс реагирования на выявленные недостатки 

нормативных правовых актов и практики их применения, отрывает 

правотворческий процесс от действенного решения практических проблем. Однако 

правовой мониторинг  – это по своей природе оперативный инструмент для 

создания законодательных и иных нормативных правовых актов, призванный как 

можно быстрее выявлять дефекты правового регулирования и незамедлительно их 

устранять. Он не может быть сведён к годовому докладу, его результаты должны 

обобщаться чаще. Ожидается, что этому будет способствовать создание 

официальной базы проектов нормативных правовых актов, действующих 

нормативных правовых актов и практики их реализации, что существенно облегчит 

процедуру правового мониторинга, а также единой информационной базы его 

результатов (где материал будет группироваться по сферам, стадиям правового 

регулирования, видам мониторинга, его субъектам, объектам и т. п.). 
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Заключение 

 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что социологическое направление в 

правоведении позволяет сконцентрировать усилия ученых вокруг проблематики 

сущностных характеристик права, направить познавательный процесс в русло 

имеющихся взаимозависимостей и взаимодействий права с социумом как средой, 

в которой оно возникает, развивается, видоизменяется или прекращает свое 

существование. 

Активизация значения социального фактора в существовании права 

позволяет не только объяснить причину их происхождения, но и выявить его 

сущность, то есть основную идею, самое главное назначение в обществе. Право, 

как и государство является следствием социального развития. Они реализуют ряд 

социально важных функций, являются средствами и условиями функционирования 

общества в современный период, на которых сказываются особенности 

национально-политического, исторического, экономического устройства 

общества. 

Социальный механизм действия права – это та цепочка взаимодействия 

социальных факторов, с помощью которой содержание конкретной правовой 

нормы воплощается в соответствующем этому содержанию правовом поведении 

людей. Когда говорят о социальном или ином (юридическом, психологическом) 

механизме действия права, важно иметь в виду, что мы имеем дело не с понятием, 

а с образным выражением. Право само не действует, действуют люди – в 

соответствии с правом или нарушая его. 

Правовой мониторинг сегодня становится одним из приоритетных 

направлений государственной деятельности, необходимой для эффективной 

организации публичного управления. На сегодняшний день сформирована 

концепция организации правового мониторинга, есть положительный опыт ее 

реализации. Однако необходимо дальнейшее развитие этого института, в том 

числе, его правовой регламентации 



20 
 

В итоге принятие данных нормативных правовых актов заложило основы 

для эффективного правового регулирования мониторинга. Результаты 

исследований правового мониторинга можно использовать для развития института 

правового мониторинга в Российской Федерации. 

Однако проблема правового мониторинга и расширения его механизмов 

является в настоящее время, с одной стороны, комплексной проблемой, требующей 

своего законодательного разрешения, а с другой стороны, стремлением найти 

механизм обратного влияния общества на законотворческий процесс. 

Представляется, что ближайшее решение проблемы правового мониторинга 

возможно при использовании опыта зарубежных государств, проведении 

сравнительного нормативного анализа в тех странах, где правовая база по данному 

вопросу уже сформирована, прошла этап становления и выявлены недостатки ее 

развития. Кроме того, баланс в совершенствовании механизмов правового 

мониторинга может быть достигнут при непосредственном участии научной 

юридической мысли. 
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