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The article deals with problematic law enforcement monitoring theory matters. On the basis 
of legal texts and analysis of law enforcement practices it has been concluded that a comprehen-
sive approach to the legal environment monitoring should be applied. The research is based on the 
methodology of legal relations theory.  

The author proposes a new approach to the object of legal relations as an individually 
unique legal situation, wherefrom he presents with a new prism approaches to such a phenomenon 
as a legal environment of the society. Within the framework of social comprehension of the law en-
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В статье исследуются проблемные вопросы теории мониторинга правоприменения. 
На основе анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики сделан 
вывод о необходимости использования комплексного подхода к мониторингу правового 
пространства. В основу исследования положена методология теории правоотношений.  

Автором предложен новый подход к объекту правоотношения как индивидуально не-
повторимой юридической ситуации, с позиции которого под новым углом зрения представ-
лены подходы к сущности такого феномена, как правовое пространство общества. В рам-
ках социологического понимания процесса правоприменения и динамической природы пра-
воотношений обосновывается необходимость оценки самой правоприменительной дея-
тельности, ее промежуточных состояний, а не только конечного результата. 

Ключевые слова: объект правоотношения; юридическая ситуация; правовое про-
странство; мониторинг правоприменения. 

 

В условиях развития российской пра-
вовой системы, при значительном увели-
чении числа законов и иных нормативных 
актов, правосознание населения не всегда 
успевает за стремительным процессом 
трансформации правовой сферы, что, в 
свою очередь, существенно ограничивает 
возможности законодательного воздейст-
вия на различные стороны общественной 
жизни, препятствует реализации государ-

ственной правовой политики. Для совре-
менного отечественного законотворчества 
и правоприменения остаются актуальны-
ми проблемы несовершенства законода-
тельной техники, увеличения числа не 
скоординированных друг с другом и нор-
мами международного права норматив-
ных правовых актов. 

Для решения указанных проблем, а 
также в целях оценки эффективности дей-
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ствия нормативно-правовых актов, совре-
менная юридическая наука разработала 
специальный механизм анализа и управ-
ления правовыми процессами – монито-
ринг правового пространства, в основе 
научной концепции которого кроются за-
дачи обеспечения результативности регу-
лирования общественных отношений на 
общих принципах соблюдения законности 
[11. C. 25]. 

Мониторинг правового пространства 
представляет собой систему теоретиче-
ских и эмпирических методов исследова-
ния, направленных на получение инфор-
мации, необходимой для обеспечения его 
оптимального состояния. При этом мони-
торинг правового пространства включает 
правовой мониторинг общественных от-
ношений, мониторинг законопроекта, мо-
ниторинг закона и мониторинг правопри-
менения [8. C. 4]. В свою очередь монито-
ринг правоприменения – это поддержи-
ваемый государством механизм обеспече-
ния качества правоотношений, основан-
ный на корректировке и совершенствова-
нии действующего законодательства. 

Методологическая база мониторинга 
находится в состоянии становления, одна-
ко нормативное регулирование данной 
деятельности можно со всей уверенно-
стью считать достаточным. В целях со-
вершенствования правовой системы Рос-
сийской Федерации издан Указ Президен-
та РФ от 20.05.2011 г. № 657 «О монито-
ринге правоприменения в Российской Фе-
дерации», которым изменены подходы к 
законотворческому процессу, установлен 
единый правовой механизм, позволяющий 
осуществлять мониторинг правопримене-
ния и реализовывать его результаты в за-
конотворческой деятельности, а также 
правоприменительными органами. Во ис-
полнение данного указа Президента РФ 
принято постановление Правительства РФ 
от 19.08.2011 г. № 694, которым утвер-
ждена методика мониторинга правопри-
менения (далее – Методика; мониторинг 
проводится на плановой основе1 с исполь-

                                                           
1 Планирование мониторинга осуществляется Пра-
вительством Российской Федерации в рамках рас-
поряжений. Первоначально было принято распо-

зованием методических разработок Ми-
нистерства юстиции РФ2. 

Значимость мониторинга правопри-
менения как эффективного механизма об-
ратной связи при принятии правовых ак-
тов обусловливает необходимость иссле-
дования не только прикладных, но и тео-
ретических аспектов мониторинга; акту-
альной остается и разработка комплексно-
го подхода к мониторингу в правовой 
сфере, поскольку, как правильно отмеча-
ется в специальных исследованиях по во-
просам мониторинга, изолированное про-
ведение мониторинговых исследований, 
предметом которых являются лишь огра-
ниченные сферы правовой действитель-
ности, не в полной мере может дать ожи-
даемые результаты по совершенствова-
нию системы законодательства и его реа-
лизации [10. C. 14]. 

Мониторинг общественных отноше-
ний является частным видом мониторинга 
правового пространства, в качестве его 
объекта выступают общественные отно-
шения, нуждающиеся в правовом регули-
ровании, в изменении или в отмене право-
вого регулирования. Принимая во внима-
ние, что правоприменение, являясь особой 
формой реализации права, вне правоот-
ношений протекать не может, приложение 
понятий теории правоотношения для раз-
работки категориального аппарата кон-
цепции мониторинга правоприменения 
представляется продуктивным.  

В процессе правоприменения компе-

                                                                                         
ряжение от 19.08.2011 г. № 1471-р, которым ут-
вержден план мониторинга на 2011 и на 2012 го-
ды, в дальнейшем в качестве планового периода 
установлен один год (распоряжения от 01.08.2012 
г. № 1396-р, от 28.08.2013 г. № 1513-р). 
2 Методическое обеспечение мониторинга право-
применения возложено на Министерство юстиции 
Российской Федерации, которым разрабатываются 
методические рекомендации относительно поряд-
ка проведения мониторинга правоприменения от-
дельных отраслей законодательства. В качестве 
примера можно привести разработку Минюстом 
РФ в рамках выполнения федеральной программы 
«Реформирование и развитие системы государст-
венной службы Российской Федерации (2009–2013 
годы)», утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10.03.2009 г. № 261, методики 
мониторинга правоприменения законодательства о 
противодействии коррупции. 
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тентные органы и лица принимают управ-
ленческие решения индивидуального ха-
рактера, имеющие своей целью содейст-
вие претворению в жизнь норм права, об-
ращенных к другим субъектам правоот-
ношений. Управленческая сущность пра-
воприменения обусловливает необходи-
мость разработки законодателем таких 
социально-правовых механизмов, которые 
были бы эффективны не только с позиции 
функционирования правовой системы в 
целом, но и учитывали индивидуальные 
интересы граждан и организаций. 

Определение потребностей и интере-
сов, для реализации которых необходимо 
правовое регулирование, является важной 
составляющей мониторинга правоприме-
нения. Ориентация именно на интересы 
субъектов и участников правоотношений 
прослеживается уже в выборе информа-
ционных источников и методов монито-
ринга (п. 6, 7 Методики – информация, 
поступающая от граждан и организаций, 
конкретно-социологические исследования 
и т.д.).  

Также следует отметить, что монито-
ринг правоприменения ориентирован, 
прежде всего, на актуальное состояние 
сферы правоприменения, на оценку ре-
зультатов правового регулирования. В 
рамках мониторингового исследования 
устанавливается наличие или отсутствие 
правонарушений, необоснованных реше-
ний в установленной сфере деятельности 
(п. 8 Методики). Вместе с тем, не менее 
важным для целей мониторинга представ-
ляется проведение анализа условий и об-
стоятельств правоприменения, сложив-
шихся в определенном месте и времени 
индивидуально неповторимых юридиче-
ских ситуаций. 

Юридическая ситуация, как целостное 
правовое явление, отражающее результат 
взаимопроникновения права в жизнь, воз-
никает при слиянии фактического и юри-
дического в ходе правоприменения. Си-
туационный аспект правовой системы вы-
ражает ее гибкость и неформализованное 
начало.  

Впервые обособление понятия «пра-
вовая ситуация» от иных явлений право-
вой действительности провел С.С. Алек-

сеев, отметивший специфику данной кате-
гории и выделивший ряд ее свойств [4. C. 
255–261]. Основываясь на его трудах, а 
также работах В.Б. Исакова [9. C. 48], 
Н.М. Солодухо [12. C. 6–15], в рамках 
диссертационного исследования И.В. 
Шипуновым [16] предложено современ-
ное определение правовой ситуации и да-
ны ее характеристики, выявлены законо-
мерности обратного воздействия факта на 
право, в том числе, в процессе правопри-
менения. В рамках нашего исследования 
понятие юридической ситуации отожде-
ствляется с понятием объекта правового 
отношения, что позволяет рассмотреть с 
иных позиций динамику правоотношения, 
выработать новые средства правового ре-
гулирования, показать взаимосвязь объек-
та правоотношения и правового простран-
ства. 

При описании юридической ситуации 
в правовом пространстве мы исходим из 
того, что пространство – это форма сосу-
ществования материальных объектов и 
процессов, характеризующая структур-
ность и протяженность материальных 
систем. К всеобщим свойствам простран-
ства относят объем, характеризующий его 
наполняемость [15. C. 455]. Что же каса-
ется правового пространства, то совре-
менные исследования этого атрибута пра-
вовой материи представлены различными 
подходами.  

С одной стороны, правовое простран-
ство может представлять собой «сферу 
регламентации юридическими нормами 
моделей правомерного поведения госу-
дарства, его составных частей и граждан в 
границах территории данного государства 
и конкретного исторического времени [6. 
C. 24], а также сферу действия законов и 
иных юридических норм в конкретную 
историческую эпоху в конкретных терри-
ториальных пределах. С другой стороны, 
правовое пространство, как отмечает Л.М. 
Ганцева, – это форма социального про-
странства, в которой с помощью норм 
права устанавливается стабильность в 
обществе, правопорядок и законность [7. 
C. 23]. Такое определение правового про-
странства представляется предпочтитель-
ным. Дополним его определением В.В. 
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Суханова, понимающим под правовым 
пространством сложную, многоуровне-
вую, неоднородную структуру, элементы 
которой качественно различаются в зави-
симости от формы пространства [13. C. 
16]. 

При этом правовое пространство со-
временного общества имеет три нераз-
рывно связанные формы: общественное, 
локализованное и индивидуальное право-
вое пространство, находящиеся в систем-
ной связи [13. С. 52]. 

Категорию правового пространства 
можно определить через взаимосвязь с 
правовым временем, а также через дея-
тельность субъектов, действующих в дан-
ном пространстве. Так, Т.Л. Тенилова оп-
ределяет правовое пространство как фор-
му социального пространства, включаю-
щего в себя сколько-нибудь протяженную 
сферу юридической деятельности нахо-
дящихся в ней субъектов по своевремен-
ному, последовательному, одновременно-
му и непрерывному исполнению и соблю-
дению правовых предписаний и обеспе-
чению и защите прав и свобод личности с 
целью упорядочения общественных от-
ношений (курсив наш – Ю.Д.) и установ-
ления в данном обществе режима закон-
ности и правопорядка [14. C. 106–107].  

Если применить тезис о возможности 
существования локализованного правово-
го пространства в теории правоотноше-
ний, то можно говорить о правовом про-
странстве правоотношения – той сферы, 
которая ограничивает влияние деятельно-
сти субъектов правоотношения по упоря-
дочению общественной жизни.  

Исходя из понимания объекта право-
отношения как юридической ситуации и 
используя данный подход для анализа 
правоприменения, следует отметить, что 
юридическая ситуация отражает внешние 
по отношению к правоприменителю усло-
вия места и времени, а также явления, 
оказывающиеся в этих условиях. Юриди-
ческая ситуация максимально конкретна, 
уникальна, неповторима; влияет на пове-
дение оказавшегося в определенных усло-
виях субъекта; предполагает оценку сло-
жившихся обстоятельств. В качестве объ-
екта правоотношения – явления, подвер-

гающегося воздействию субъектов право-
отношения и представляющего для них 
ценность не только с точки зрения опре-
деленного значимого результата, но и с 
позиций развития, условий их взаимодей-
ствия друг с другом, юридическая ситуа-
ция может быть исследована с позиции ее 
качественных характеристик. Данное по-
ложение принципиально важно и для тео-
рии мониторинга правового пространства. 

Существующая нормативно закреп-
ленная методология мониторинга право-
применения, как представляется, прежде 
всего, исходит из анализа массива право-
отношений в определенной сфере госу-
дарственного управления как статичного 
явления, при этом отдельное правоотно-
шение с точки зрения условий процесса 
правоприменения и реализация права не 
рассматривается. Однако представленный 
подход все же воспринят законодателем в 
рамках мониторинга качества предостав-
ления государственных услуг.  

В соответствии с глоссарием админи-
стративной реформы государственная ус-
луга – это деятельность органа исполни-
тельной власти, выражающаяся в совер-
шении действий или принятии решений, 
влекущих возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений или воз-
никновение документированной инфор-
мации в связи с обращением гражданина 
или организации в целях реализации прав, 
законных интересов либо исполнения 
возложенных на них нормативными пра-
вовыми актами обязанностей [5. C. 130]. 
Иными словами, – это правоприменитель-
ная деятельность государственных орга-
нов в рамках реализации основных госу-
дарственных функций.  

Мониторинг качества предоставления 
государственных услуг отличается от мо-
ниторинга правоприменения по предмету 
и основаниям проведения. Вместе с тем, 
информация, полученная в рамках мони-
торинг качества предоставления государ-
ственных услуг, может быть использована 
для планирования и последующего осу-
ществления мониторинга правового про-
странства. Мониторинг качества устанав-
ливается, прежде всего, в целях контроля 
за соблюдением административных рег-
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ламентов по предоставлению государст-
венных услуг, в связи с чем его проведе-
ние основано на ведомственном и отрас-
левом принципах, а в источники инфор-
мации для мониторинга включается ста-
тистическая и ведомственная отчетность, 
сведения о прохождении административ-
ных процедур. 

Проведение мониторинга качества 
предоставления государственной услуги 
основывается на представлении о право-
отношении как управляемом процессе. В 
такой трактовке объект соответствующего 
правоотношения не может быть ничем 
иным как динамическим явлением, на ко-
торое направлено управляющее воздейст-
вие. Сам же мониторинг качества предос-
тавления государственной услуги являет-
ся мониторингом деятельности, в отли-
чие от мониторинга правоприменения, 
который можно назвать мониторингом 
конечного состояния, достигнутых ре-
зультатов деятельности. 

В качестве примера рассмотрим мо-
ниторинг качества и доступности госу-
дарственных услуг, предоставляемых тер-
риториальными органами Росреестра и 
подведомственными федеральными бюд-
жетными учреждениями «Кадастровая па-
лата» по субъектам Российской Федера-
ции, положение о котором утверждено 
приказом Росреестра от 08.09.2011 г. № 
П/338 (далее – Положение). В соответст-
вии с п.8 Положения и приложением № 2 
к нему в перечень интегральных показа-
телей эффективности и результативности, 
характеризующих качество и доступность 
государственных услуг, оказываемых в 
сфере государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости и государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, среди 
прочего включено качество регистраци-
онных и учетных действий, определяемых 
как отношение совершенных действий по 
внесению изменений в ЕГРП и ГКН (Еди-
ный государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и 
государственный кадастр недвижимости) 
в связи с техническими ошибками к об-
щему количеству совершенных регистра-
ционных и учетных действий. 

Очевидно, что с точки зрения конеч-
ного результата предоставления государ-
ственной услуги для отдельного субъекта 
данный показатель не подпадает под кри-
терии мониторинга правоприменения (при 
отсутствии жалоб заявителя, судебных 
споров), однако с позиции анализа дина-
мики правоотношений по государствен-
ной регистрации прав и кадастрового уче-
та играет важную роль. Не менее интерес-
ными представляются и критерии средних 
фактических сроков оказания данных го-
сударственных услуг и производительно-
сти сотрудников. Само по себе сущест-
венное отклонение от данных показателей 
не может свидетельствовать о наличии 
нарушений законодательства о предостав-
лении государственных услуг, однако мо-
жет указать на возможное несовершенст-
во ведомственных подзаконных норма-
тивных актов и организационно-распоря-
дительных документов, которыми руко-
водствуются в своей деятельности субъ-
екты правоприменения, на ошибки при 
принятии управленческих решений кон-
кретными должностными лицами (субъ-
ектами реализации государственных 
функций).   

На основании изложенного следует 
заключить, что использование комплекс-
ного подхода к мониторингу правового 
пространства с учетом условий правопри-
менительной практики, понимания дина-
мической природы правоотношений и ис-
пользования последних разработок общей 
теории права в сфере государственного 
управления способствует установлению 
единого состояния законности в конкрет-
ных сферах правоприменения. 
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