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Современный этап развития россий-
ского общества характеризуется рефор-
мированием большинства сфер его жиз-
недеятельности. Данное реформирова-
ние обуславливает довольно высокие 
темпы законотворческой деятельности 
как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Причём необходимо отме-
тить, что качество принимаемых законов 
оценивается учёными-теоретиками и 
специалистами-практиками по-разному. 
В качестве практического инструмента 
оценки принимаемых нормативных пра-
вовых актов в целом и законов в частно-
сти в последние десятилетие активно ис-
пользуют мониторинг правоприменения. 
При осуществлении мониторинга право-
применения для оценки качества норма-
тивного правового акта среди ключевых 
критериев используются: актуальность 
нормативного правового акта; финансо-
вая, организационная, кадровая обеспе-

ченность реализации нормативного пра-
вового акта; эффективность реализации 
нормативного правового акта и другие.

Вместе с тем, если анализировать поло-
жения теории правотворчества и теории 
правового мониторинга, то можно отме-
тить, что в современной доктрине права 
сформулирован довольно широкий спектр 
критерий оценки качества закона как по 
форме, так и по содержанию. В этом кон-
тексте, с учетом заявленной темы статьи, 
представляется целесообразным обра-
титься к вопросу правового закона. Необ-
ходимо констатировать, что данный право-
вой феномен есть результат разграничения 
права и закона. Ещё в дореволюционной 
России известный русский государствовед 
Н.М. Коркунов писал: «Привыкнув видеть в 
законе критерий различения правового и 
неправового, забывают, что и самый закон 
может быть подвергнут оценке, быть при-
знан правовым или неправовым» [6, с. 4].
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Следует обозначить, что в форму зако-
на при недемократических государствен-
ных режимах могут облекаться зачастую 
негуманные, безнравственные, ущемля-
ющие права и свободы человека и граж-
данина правила поведения. Как верно от-
мечал С.С. Алексеев, необходимо отгра-
ничивать право от закона: «Единство пра-
ва и закона, выраженное в объективном 
праве, - это не их тождество. Оно предпо-
лагает сложное, нередко противоречивое 
соотношение между ними, при котором 
возможны, например, правовые или не-
правовые законы» [2, с. 11].

Вопросы правового и неправового за-
конов воспринимаются и оцениваются в 
российской юридической науке неодно-
значно. Одни учёные признают необходи-
мость и целесообразность выработки 
критериев разграничения правового и не-
правового законов. Другие не считают не-
обходимым признавать категорию «пра-
вовой закон».

По-нашему мнению, вполне конструк-
тивной следует признать позицию М.М. 
Борисевича, о том, что «только такой за-
кон, который закрепляет формальное ра-
венство, свободу и справедливость участ-
ников общественных отношений, может 
быть признан правовым. При этом важно 
подчеркнуть, что равенство должно быть 
не фактическим, а формальным (т.е. под-
разумевать равную возможность пользо-
ваться теми или иными правами)» [3, с. 63].

В контексте законотворческой дея-
тельности, на наш взгляд, заслуживает 
внимания позиция Р.З. Лившица, который 
отмечал: «Если право – средство обще-
ственного компромисса, то… чем больше 
людей удовлетворены содержанием зако-
на (компромисс), тем больше оснований 
считать такой закон правовым» [7, с. 98]. 

На наш взгляд, именно данный подход 
закладывает весьма конструктивную ос-
нову для принятия правовых законов. В 
этом плане считаем целесообразным 
рассмотрение законотворческой дея-
тельности в социально-юридической 
трактовке, которая предполагает, что 
процесс разработки и принятия закона 
начинается с познания объективных пра-
вовых потребностей общества. По наше-
му мнению, именно потребность в право-
вом регулировании, определяемая объ-
ективными факторами, и может пред-
ставлять собой тот социальной запрос, 
который лежит в основе принятия право-
вого закона. При этом необходимо вести 
речь о социологических исследованиях, 
целью которых является установление 
правовых потребностей общества и соз-
дание фундаментальных основ обеспече-

ния справедливости в рамках принимае-
мых законов. В этой связи, хотелось бы 
отметить, что изучение социальной по-
требности в законодательном регулиро-
вании может осуществляться в процессе 
мониторинга правового поля.  

Мониторинг правового поля - осу-
ществляемая на постоянной основе дея-
тельность субъектов мониторинга право-
вого пространства по изучению и оценке 
заполненности правового поля, опережа-
ющего правового регулирования, выяв-
лению наличия правовых пробелов и кол-
лизий, а также деятельность по разработ-
ке предложений по перспективному пла-
нированию правового регулирования об-
щественных отношений и устранению 
пробелов в законодательстве. При этом 
под правовым полем понимается сово-
купность общественных отношений, под-
лежащих правовому регулированию.

Данный вид мониторинга, по мнению 
ученых-юристов, является разновидно-
стью более широкого понятия «правовой 
мониторинг». Вместе с тем следует при-
знать, что в практике правотворческой 
деятельности в целом и законотворче-
ской деятельности в частности такой ин-
струмент оценки законодательных по-
требностей общества не нашел должного 
применения. В этом контексте необходи-
мо отметить, что мониторинг правопри-
менения как инструмент оценки качества 
правового регулирования нашел право-
вое закрепление в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 20.05.2011 № 657 
«О мониторинге правоприменения в Рос-
сийской Федерации» [1], а также на реги-
ональном уровне – в законах субъектов 
Российской Федерации о мониторинге 
правоприменения. Принимая во внима-
ние обозначенный опыт юридического 
оформления данного правового инстру-
мента, считаем возможным предложить 
актуализировать доктринальные разра-
ботки мониторинга правового поля с це-
лью формирования добротной теорети-
ческой основы для его последующего 
внедрения в законотворческую практику. 
По нашему мнению, качественно прове-
денный мониторинг правового поля по-
зволит выявить тот социальный запрос, 
на который законодатель должен кон-
структивно отреагировать посредством 
принятия закона, который, с учетом вы-
шеизложенного, и будет являться право-
вым. 

Стоит согласиться с Е.В. Киричеком в 
том, что «публичная власть обеспечивает 
справедливость в государстве, включая 
принятие правовых законов, которые при-
знаются большинством населения страны 
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справедливыми, а также равенство всех 
перед этими законами, в том числе и че-
рез адекватную их трактовку и примене-
ние на практике» [5, с. 28]. Представляет-
ся, что именно такие законы создают ос-
нову для конструктивного и поступатель-
ного развития общества и государства. В 
этой связи хотелось бы отметить, что кри-
терием оценки эффективности публичной 
власти является общественное мне-
ние. Следует согласиться с С.Л. Франком, 
который еще в начале XX века отмечал, что 
общественное мнение является «един-
ственной основой всякого политического 
и социального порядка, единственным и 

последним двигателем всякого социаль-
ного прогресса» [8, с. 26]. 

Необходимо констатировать, что 
именно общественное мнение является 
индикатором степени удовлетворенности 
общества принимаемыми законодатель-
ными решениями. При этом необходимо 
понимать, что общественное мнение яв-
ляется своего рода формой социального 
запроса, откликаясь на который публич-
ная власть в лице её законодательной 
ветви и должна принимать законы, содер-
жание которых должно носить исключи-
тельно правовой характер.  
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