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Мониторинг правоприменения предусматривает комплексную и плановую дея-
тельность, 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 (изда-
ния), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых ак-
тов по двум направлениям: мониторинг законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации - в целях выполнения решений Конституционного Су-
да Российской Федерации и постановлений Европейского Суда по правам человека; 
второе мониторинг нормативных правовых актов 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. Необходимость контроля по указанным 
направлениям очевидна, так как они обусловлены международными обязательствами 
России, верховенством Конституции РФ, а также необходимость обеспечить законность 
на всей территории государства.  

Однако в процессе реализации мониторинга правоприменения имеются сложности 
с использованием его показателей вследствие отсутствия системности, последовательно-
сти и логичности их изложения. 

Первым показателем является несоблюдение гарантированных прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина. Если права и свободы, закрепленные в Кон-
ституции РФ, законах и иных нормативных правовых актах можно определить и осу-
ществить контроль за их обеспечением, то соблюдение законных интересов не представ-
ляется использовать как показатель мониторинга. Законный интерес – это юридическое 
дозволение, не установленное в общем праве, но исходящее из его смысла. Правоприме-
нительная практика реализации законных интересов строится на основе их судебной 
защиты, но не превентивному их обеспечению. Как показывает анализ положений, 
определяющих правовой статус федеральных органов исполнительной власти, послед-
ние не могут обеспечивать законные интересы, т.к. не имеют таких полномочий. Пред-
ставляется, что показатель должен быть представлен только в отношении соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Следующий показатель - наличие нормативных правовых актов Президента РФ, 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, иных государственных органов и организаций, а также 
муниципальных нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) ко-
торых предусмотрена актами большей юридической силы. Например, изучая законода-
тельство в области теплоснабжения, можно сделать вывод, что до сих пор отсутствуют 
подзаконные акты, устанавливающие типовые договоры теплоснабжения, не позволяя 
корректно определить участников отношений в области выработки и обеспечения теп-
ловой энергией. Эффективность этого показателя не вызывает сомнений, однако его ис-
пользование предполагает наличие специальных знаний субъекта мониторинга в кон-
кретной сфере, что должно быть учтено при планировании мониторинга правопримене-
ния. 

Рассматривая несоблюдение пределов компетенции как показатель мониторинга 
правоприменения, отметим, что он действует только в отношении органа государствен-
ной власти, государственных органов и организаций при издании нормативного право-
вого акта. Исходя из того, что в перечне органов не указаны федеральные органы ис-
полнительной власти предлагается включить их с целью исключения двойственности 
толкования. Сложно определить и перечень организаций, имеющих право издавать 
нормативные правовые акты. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_145.pdf 3

Важным показателем мониторинга правоприменения являются наличие в норма-
тивном правовом акте коррупциогенных факторов: широта дискреционных полномочий 
- отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 
наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления (их должностных лиц); определение компетенции по формуле 
«вправе» - диспозитивное установление возможности совершения органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) 
действий в отношении граждан и организаций; выборочное изменение объема прав - 
возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граж-
дан и организаций по усмотрению органов государственной власти или органов местно-
го самоуправления (их должностных лиц);чрезмерная свобода подзаконного нормотвор-
чества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 
актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт; принятие 
нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции ор-
ганов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных 
лиц) при принятии нормативных правовых актов; заполнение законодательных пробе-
лов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответ-
ствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзакон-
ном акте в условиях отсутствия закона и других факторов. Представляется важным 
проверка проверяемых нормативных правовых и правоприменительных актов на пред-
мет коррупции. В этой связи следует пользоваться методикой проведения антикорруп-
ционной экспертизы. 

В целях реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциоген-
ных факторов для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утра-
тившими силу (отмены) нормативных правовых актов Российской Федерации обобщает-
ся, анализируется и оценивается информация о практике их применения по следующим 
показателям: несоблюдение пределов компетенции органа государственной власти, госу-
дарственных органов и организаций при издании нормативного правового акта; непра-
вомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении норма-
тивного правового акта; наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных фак-
торов; наиболее часто встречающиеся коррупциогенные факторы в нормативных право-
вых актах; количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативном право-
вом акте при проведении антикоррупционной экспертизы уполномоченным органом; ко-
личество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативном правовом акте при 
проведении антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами; сроки приведе-
ния нормативных правовых актов в соответствие с антикоррупционным законодатель-
ством Российской Федерации; количество и содержание обращений (предложений, за-
явлений, жалоб) о несоответствии нормативного правового акта антикоррупционному 
законодательству Российской Федерации, в том числе о наличии в нормативном право-
вом акте коррупциогенных факторов; количество и характер зафиксированных право-
нарушений в сфере действия нормативного правового акта, а также количество случаев 
привлечения виновных лиц к ответственности. 

При осуществлении мониторинга следует анализировать законодательство на 
предмет наличия коллизий норма права. К сожалению, такие ситуации коллизий про-
должают оставаться в сфере осуществления государственного управления, когда дей-
ствуют несколько подзаконных актов различных органов исполнительной власти. В 
связи с этим параллельно должна проводиться проверка на соблюдение компетенции 
органа, издавшего нормативный правовой акт. 
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Не менее важным является выявление ошибок юридико-технического характера. 
Они проявляются в сложности изложения идеи и нормативных правил, отсутствие ка-
тегоричности при построении фраз, неясность устанавливаемого правила поведения, не-
последовательность изложения общего текста. Такие ошибки в целом могут привести и 
к искажению толкования норм в процессе правоприменения. 

Недопустимо включать в нормативный правовой акт излишние основания для со-
вершения юридически значимых действий. При принятии новых законов и подзаконных 
актов следует обращать внимание на законность включения в их содержание указанных 
оснований, так как они создают затруднения в реализации прав, свобод граждан и дру-
гих субъектов правоотношений. В рамках оценки практики использования положений 
нормативных правовых актов в качестве оснований совершения юридически значимых 
действий, наличие которой отражает положительную характеристику применения нор-
мативного правового акта, следует учитывать, что отдельные юридически значимые 
действия поименованы в статье 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Вме-
сте с тем, данный перечень юридически значимых действий не является исчерпываю-
щим. 

В качестве показателя мониторинга правоприменения следует учитывать количе-
ство и содержание заявлений по вопросам разъяснения нормативного правового акта; 
количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными 
нормативным правовым актом, а также основания их принятия; количество и содержа-
ние удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с приме-
нением нормативного правового акта, в том числе с имеющимися коллизиями и пробе-
лами в правовом регулировании, искажением смысла положений нормативного право-
вого акта и нарушениями единообразия его применения; количество и характер зафик-
сированных правонарушений в сфере действия нормативного правового акта, а также 
количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности. Однако не представ-
ляется возможным осуществить поиск такой информации, если она аккумулируется в 
информационных базах, к которым субъект мониторинга не имеет доступа.  

Вызывает неоднозначность использование такого показателя как наличие (отсут-
ствие) единообразной практики применения нормативных правовых актов. Учитывая 
общую негативную формулировку всех показателей мониторинга и логической опреде-
ленности, следует определить данный показатель как отсутствие единообразной прак-
тики применения нормативного правового акта.  

При осуществлении мониторинга правоприменения используется практика дея-
тельности различных органов, информация, поступившая из общественных, научных, 
правозащитных и иных организаций; информация, почерпнутая из средств массовой 
информации; информация, поступившая от граждан; информация, поступившая из 
иных источников. Однако не ясно, каким образом поступившая информация использу-
ется: в полном объеме или частично; в обязательном порядке или нет. Такая неопреде-
ленность не позволяет проявить максимально эффективное участие альтернативным 
субъектам мониторинга правоприменения. 


