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Важнейшим направлением правового развития постсоветских 

государств должна стать организация постоянного совершенствования 

законодательства. Отметим, что состояние законодательства в этих 

государствах предопределяет сложность данной задачи. На смену 

стремительному принятию в начале 1990-х годов множества новых 

законодательных актов пришло частое внесение изменений в действующие 

акты. Эти коррективы не всегда проработаны и согласованы друг с другом, 

часто являются тактическим ответом на сиюминутные трудности практики, 

трансформация которой вынуждает вновь править те же нормы и акты, 

приводя уже к стратегическим просчетам. 

Активное нормотворчество на всех уровнях власти и соответственно 

бурный рост количества правовых актов создали ситуацию, при которой 

законодательство, нацеленное изначально на решение значимых 

общественных проблем, само превратилось в серьезную проблему, став 

обширной плохо управляемой сферой. Колоссальные размеры нормативно-

правового массива, запутанность субординационных и функциональных 

связей правовых актов делают малоэффективными попытки стабилизировать 

законодательную систему посредством отдельных мероприятий, будь то 

принятие кодифицированных актов, формирование текущих планов 

нормотворческой деятельности, разработка концепций развития 

определенных отраслей или институтов законодательства. Законодательная 

система должна быть объектом постоянного управляющего воздействия 

уполномоченных органов, чтобы оперативно приводиться в равновесное 

состояние при нарушении в ней согласованности.  

Наряду с поддержанием системности законодательства существует еще 

одна, не менее важная задача — постоянное содержательное 

совершенствование нормативных правовых актов. За популярными нынче 

рассуждениями о необходимости создать условия для формирования 

инновационной экономики не следует забывать, что новаторским, 

инновационным должно быть и государство, а также формируемое им 

законодательство. В условиях свободного социума степень инновационности 

государства, а значит и законодательства, уступает инновационности 

гражданского общества. Тем не менее эта разбежка не должна превышать 

пределов, за которыми государство перестает быть эффективным и 

компетентным регулятором общественных отношений. Государственные 

органы, должностные лица обязаны не только решать текущие вопросы, но и 

выдвигать перспективные предложения, совершенствуя как собственную 



 

деятельность, так и сферу, входящую в предмет их ведения. Без всякого 

преувеличения, это важнейшая и одновременно крайне сложная задача, 

решение которой требует коренного реформирования государственного 

аппарата и создания механизма инновационного государства. 

Организация постоянной работы государственных органов, 

направленной на систематизацию и содержательное совершенствование 

нормативно-правового регулирования, должна осуществляться в рамках 

мониторинга законодательства. К сожалению, научных исследований в 

данной области явно недостаточно.  

В настоящей статье предлагается конкретный механизм мониторинга 

законодательства, который может использоваться в качестве одной из 

возможных моделей в странах СНГ. Прежде чем перейти к его 

рассмотрению, отметим, что для проведения мониторинга законодательства 

необходимо наличие предпосылок, связанных с концептуально-правовым 

обеспечением и состоянием самого законодательства.  

Концептуально-правовые предпосылки включают, во-первых, 

официальный политико-программный документ (ряд документов), который 

определял бы направления совершенствования содержания и системы 

законодательства в целом. Очевидно, что такой документ (концепция, 

программа, стратегия), будучи утвержденным на высоком государственном 

уровне, способен придать единство работе различных органов власти в 

рамках мониторинга законодательства. Примеры подобных документов 

имеются: в Белоруссии и Казахстане указами глав государств в 2002 г. 

одобрены соответственно Концепция совершенствования законодательства и 

Концепция правовой политики.  

Во-вторых, целесообразно наличие законодательства о 

нормотворческой деятельности: видах нормативных правовых актов, их 

предмете и юридической силе, других характеристиках, порядке подготовки 

и принятия. Чтобы организовывать работу, направленную на 

совершенствование законодательства, необходимо четко определить, какие 

акты образуют это законодательство, кто и в каком порядке вправе их 

издавать. Законы о нормативных правовых актах приняты во многих, хотя и 

не во всех, странах СНГ, в том числе в Азербайджане (1994 г.), Киргизии 

(1996 г.), Туркменистане (1996 г.), Казахстане (1998 г.), Белоруссии (2000 г.), 

Молдавии (2001 и 2003 гг.). 

Что касается состояния всего законодательства как предпосылки 

проведения такого мониторинга, то оно должно обладать определенной 

степенью упорядоченности и качества в целом. Если же законодательство 

состоит из множества несогласованных, устаревших, дублирующих друг 

друга и т. п. дефектных актов, то мониторингу следует предпочесть способы 

организационно-планового (разового) воздействия на законодательство, 

которые способны дать больший эффект на определенном (ограниченном) 

отрезке времени. Например, для решения проблемы, связанной с 

применением устаревших актов советского периода, в 2005 г. в Белоруссии 

было издано ненормативное распоряжение Президента. В этом распоряжении 



 

содержалось поручение Правительству Белоруссии, подчиненным ему 

органам государственного управления, а также местным органам до 31 

декабря 2007 г. заменить применяемые на территории Белоруссии 

нормативные правовые акты СССР и БССР новыми актами действующих 

органов государства. Тем же распоряжением Правительству Белоруссии 

предписывалось утвердить план пересмотра органами государственного 

управления ведомственных нормативных правовых актов СССР и БССР и 

предусмотреть в нем финансово-экономическое, техническое и научное 

обеспечение этой работы, поскольку особые трудности вызывала замена 

технических актов советского периода. 

Сам механизм мониторинга законодательства должен представлять 

собой организационно-правовую систему, обеспечивающую постоянную и 

эффективную деятельность государственных органов и организаций в целях 

изучения действующего законодательства, подготовки и реализации 

предложений о его совершенствовании. Элементами названной системы 

являются необходимые нормативные правовые акты, уполномоченные 

государственные органы и организации, а также формы и процедуры их 

деятельности.  

Охарактеризуем основные принципы предлагаемого механизма 

мониторинга законодательства. 

 

I. Необходимо четко распределить законодательство между 

государственными органами (организациями), которые будут обязаны 

проводить его мониторинг. 

Мониторинг законодательства, однако, не может быть закреплен в 

качестве обязанности ведущих нормотворческих органов — парламента и 

президента. Безусловно, осуществляя нормотворческую функцию, эти 

органы должны принимать качественные нормативные правовые акты. 

Однако понятие мониторинга законодательства предполагает несколько иной 

аспект: анализ реализации уже действующих актов, всевозможных 

последствий их принятия, обоснование предложений по совершенствованию 

актов, изучение научных публикаций и т. п. Ведущим нормотворческим 

органам затруднительно, а часто и невозможно самим осуществлять эту 

текущую работу. Парламент и президент призваны рассматривать и 

принимать окончательные решения в отношении предложений по 

совершенствованию законодательства, поступающих к ним от 

уполномоченных органов.  

Распределение законодательства между государственными органами 

(организациями) следует провести одновременно по трем направлениям. 

1. Обеспечить отраслевое распределение законодательства — отнести 

каждый элемент отраслевой (горизонтальной) системы законодательства 

(отрасль, массив, институт) к компетенции одного или нескольких 

государственных органов, которые станут ответственными за его 

совершенствование. При установлении элементов системы законодательства 

целесообразно руководствоваться классификатором правовых актов, 



 

утвержденным (одобренным) уполномоченным государственным органом. В 

законодательство, распределяемое между государственными органами 

(ответственными), должны входить все виды актов, включая законы и 

подзаконные акты, акты общегосударственных и территориальных органов. 

Однако в России как федеративном государстве один государственный орган 

не может непосредственно отвечать за совершенствование федеральных и 

региональных актов, относящихся к одному элементу отраслевой системы 

законодательства. В связи с этим в Российской Федерации в рамках 

отраслевого распределения законодательства целесообразно проводить еще и 

территориальное распределение по федеральному и региональному уровням. 

В связи с необходимостью отраслевого распределения 

законодательства важно обратить внимание на вопрос о соотношении 

системы государственного аппарата с системой законодательства. В 

последней выделяются, как известно, однородные отрасли законодательства, 

совпадающие с отраслями права, и комплексные отрасли законодательства, 

включающие положения нескольких отраслей права. Комплексные отрасли 

законодательства в значительно большей степени соответствуют системе 

государственного аппарата, нежели однородные. Вместе с тем и 

комплексные, и однородные отрасли следует распределить между 

государственными органами.  

Ввиду разветвленности законодательства и сложности аппарата власти 

отраслевое распределение законодательства между государственными 

органами требует учитывать ряд правил и принципов. 

1.1. Следует руководствоваться следующими критериями: применение 

законодательства в деятельности органа; приспособленность органа к 

решению перспективных задач и выполнению аналитической работы; связь 

органа с правовой сферой.  

Основными являются первые два критерия, поскольку обширность 

законодательства, огромное количество составляющих его нормативных 

правовых актов не позволяют осуществить распределение только между 

органами с юридическим характером деятельности. Кроме того, это было бы 

недостаточно эффективно в силу отсутствия у таких органов полной 

информации о практике реализации актов. Исходя из второго критерия 

целесообразно назначать ответственными за совершенствование 

законодательства общегосударственные (в России — также региональные), а 

не местные органы. Третий критерий в значительной степени позволяет 

решить проблему, связанную с функционированием отраслей и институтов 

законодательства (как правило, однородных), которые регулируют 

отношения, четко не укладывающиеся в компетенцию типичных 

государственных органов. Какой орган, например, должен заниматься 

выработкой предложений по совершенствованию гражданского 

законодательства, включая его общие положения, институты граждан 

(физических лиц), публично-правовых образований (государства в целом и 

территориальных коллективов), объектов гражданских прав, институты 

сделок и представительства, исковой давности, права собственности, 



 

обязательственного и наследственного права, международного частного 

права? Этот же вопрос можно поставить в отношении семейного 

законодательства, многих институтов конституционного законодательства: 

законодательства о правах и обязанностях личности, законодательства о 

государственных символах, языках и праздниках, законодательства о 

местном управлении и самоуправлении, в России — законодательства о 

федеративном устройстве. 

1.2. В число ответственных следует включать не все органы, 

применяющие соответствующий элемент системы законодательства, а лишь 

основных правоприменителей. Желательно, чтобы элемент системы 

законодательства относился к компетенции одного государственного органа. 

Это обеспечивает единство в выработке направлений совершенствования 

законодательства, упрощает организацию мониторинга и повышает уровень 

ответственности органа. Рассматриваемое правило связано с 

необходимостью решения характерной для большинства постсоветских 

государств проблемы нестабильности таких важных отраслей, как, например, 

уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, 

законодательство об административных правонарушениях, которые 

затрагивают компетенцию целого ряда государственных органов: судов, 

прокуратуры, контрольных органов, силовых и гражданских министерств, 

других органов. Они постоянно инициируют изменения в названные отрасли 

законодательства, но ни один из этих органов не несет ответственности за их 

состояние в целом. При этом порой вносимые изменения из-за недостаточной 

их проработанности не повышают качество соответствующих кодексов. 

Если все же элемент системы законодательства регулирует отношения, 

которые в значительной степени входят в компетенцию нескольких органов, 

то назначаются несколько ответственных. 

1.3. При отнесении законодательства к мониторинговой компетенции 

того или иного органа следует по возможности стремиться к тому, чтобы 

элемент системы законодательства, в который входят акты самого этого 

органа, включить в его компетенцию. 

С учетом сказанного можно предложить следующее распределение 

основных отраслей законодательства, которым в принципе должны 

соответствовать первые, наиболее крупные рубрики классификатора 

правовых актов: 

— конституционное законодательство — центральный субъект 

мониторинга; 

— гражданское законодательство — правительство (министерство 

юстиции)
1
; 

— семейное законодательство — правительство (министерство 

юстиции); 

— жилищное законодательство — правительство (министерство 

жилищно-коммунального хозяйства); 
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 Применены условные, типологические названия государственных органов и система их подчиненности. 



 

— трудовое законодательство — правительство (министерство труда и 

социального развития); 

— законодательство о социальной защите и социальном страховании 

— правительство (министерство труда и социального развития); 

— хозяйственное законодательство — правительство (министерство 

экономики); 

— законодательство о финансах — правительство (министерство 

финансов), центральный банк; 

— законодательство об охране окружающей среды и использовании 

природных ресурсов — правительство (министерство природных ресурсов); 

— уголовное законодательство — верховный суд, генеральная 

прокуратура; 

— уголовно-процессуальное законодательство — правительство 

(министерство внутренних дел), верховный суд, генеральная прокуратура; 

— гражданское процессуальное законодательство — верховный суд; 

— хозяйственное (арбитражное) процессуальное законодательство — 

высший хозяйственный (арбитражный) суд. 

Таким образом, мониторинг большинства отраслей законодательства в 

представленном варианте относится к компетенции правительства, а 

непосредственно — к компетенции подчиненных ему органов 

государственного управления. Как это ни парадоксально, текущая работа, 

направленная на совершенствование законодательства, должна быть делом 

прежде всего исполнительной, а не законодательной власти. Данный вывод 

отвечает сложившейся на современном этапе законотворческой практике 

постсоветских и развитых государств. Именно органы исполнительной 

власти — основные правоприменители. Суды обобщают практику 

применения лишь тех нормативных правовых актов и их отдельных 

положений, которые используются для разрешения споров. Многие же 

нормативные правовые акты и даже целые институты, массивы 

законодательства, особенно регулирующие статус и деятельность публичных 

органов и организаций, редко применяются в судопроизводстве. 

1.4. Отраслевое распределение законодательства должно иметь 

многоуровневый характер. Это означает, что всем рубрикам классификатора 

правовых актов независимо от их уровня, обозначающим те или иные 

элементы системы законодательства, должны корреспондировать 

государственные органы, обязанные принимать меры для совершенствования 

соответствующего законодательства. Названные ранее рубрики первого 

уровня классификатора правовых актов состоят из более мелких рубрик 

(подрубрик), обозначающих, как правило, институты законодательства. 

Назначение ответственного за рубрику первого уровня не означает, что он же 

является непосредственным ответственным за состояние законодательства 

более мелких рубрик, входящих в рубрику первого уровня. Например, в 

рубрику первого уровня «хозяйственное законодательство», ответственным 

за которую в предлагаемой модели выступает от правительства министерство 



 

экономики, могут входить, в частности, следующие подрубрики с 

ответственными от правительства: 

— законодательство о промышленности — министерство 

промышленности; 

— законодательство о сельском хозяйстве — министерство сельского 

хозяйства; 

— законодательство о торговле и общественном питании — 

министерство торговли; 

— законодательство о транспорте — министерство транспорта и т. д. 

Если бы при этом не существовало ответственного в целом за рубрику 

первого уровня «хозяйственное законодательство», то законодательство ее 

подрубрик, ответственными за которые выступают названные различные 

министерства, развивалось бы несинхронно. Сама постановка вопроса, 

например, о систематизации всего хозяйственного законодательства не имела 

бы организационной основы в лице ведомства, отвечающего в целом за 

данную отрасль. 

Таким образом, ответственным за рубрики первого уровня надлежит 

координировать работу ответственных за более мелкие рубрики. 

В федеративной России многоуровневое распределение 

законодательства должно иметь не только отраслевой, но и территориальный 

характер. Применительно к законодательству, находящемуся в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов, органы, назначенные 

ответственными за совершенствование элемента федерального 

законодательства, будут координировать мониторинговую деятельность 

органов субъектов федерации, являющихся ответственными за 

совершенствование того же элемента законодательства, но уже на 

региональном уровне.  

1.5. Требуется определить субъект, ответственный за мониторинг 

законодательства в целом. Назначение ответственных за рубрики 

классификатора правовых актов, в том числе рубрики первого уровня, не 

гарантирует целостного развития всего законодательства. Несмотря на 

большую специфику законодательных отраслей, они являются лишь частями 

одного целого и должны в сущностных аспектах своего содержания и 

системы быть едиными. На центральный субъект следует возложить 

изучение состояния законодательства в целом и осуществление мер, ведущих 

к его совершенствованию на единых принципах.  

Здесь возможны, конечно, различные варианты, в том числе 

рассматриваемые в литературе
2
. Но одним из предпочтительных подходов 

представляется закрепление функций центрального субъекта мониторинга 

законодательства за специальной государственной организацией 

юридического профиля, подведомственной президенту. Необязательно, 

чтобы данная организация осуществляла только мониторинг 
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органов исполнительной власти // Журнал российского права. 2008. № 4. С. 24—27. 



 

законодательства и была создана именно для этого. В Белоруссии действует 

Национальный центр законодательства и правовых исследований, созданный 

как государственное научно-практическое учреждение, подчиненное 

Президенту Белоруссии. Мониторинг законодательства в Белоруссии пока не 

налажен, но при его формировании Национальный центр представляется 

оптимальным кандидатом на роль центрального субъекта этого мониторинга. 

Схожая организация имеется в Узбекистане — Институт мониторинга 

действующего законодательства при Президенте Узбекистана
3
.  

Мониторинг законодательства в принципе является управленческой 

деятельностью и большинство ответственных за его проведение органов, как 

видно из предложенного распределения законодательства, будет относиться 

к органам государственного управления. Исходя из этого целесообразно 

включение центрального субъекта мониторинга в систему государственного 

управления. Подчинение данного субъекта правительству имело бы 

существенные недостатки. В работе правительства целесообразность 

преобладает над принципом обеспечения системности законодательства. 

Законотворческая практика многих постсоветских государств 

свидетельствует о типичности стремления этого органа разработать и внести 

в парламент законопроекты, предмет регулирования которых определяется 

по управленческим, а не юридическим критериям. Это увеличивает число 

комплексных образований в системе законодательства и снижает его 

упорядоченность. Есть опасность, что предложения, выдвинутые 

центральным субъектом мониторинга законодательства, не всегда будут 

учитываться правительством. Включение этого субъекта в число органов 

(организаций), подведомственных (подотчетных или подчиненных) 

президенту, не только повысит независимость центрального субъекта, но и 

позволит через президента и его аппарат оказывать влияние на 

нормотворческую деятельность правительства, а также многочисленных 

подчиненных правительству органов.  

Центральный субъект мониторинга целесообразно сделать 

ответственным за совершенствование не только законодательства в целом, но 

и отдельных его элементов (например отрасли конституционного 

законодательства, а также некоторых его институтов), которые регулируют 

отношения, четко не укладывающиеся в компетенцию типичных 

государственных органов. 

1.6. Деятельность ответственных органов должна осуществляться с 

учетом принципов открытости и равноправия субъектов мониторинга 

законодательства. Распределенные отрасли и институты законодательства не 

превращаются в «вотчину» соответствующих органов, а система их 

совершенствования не является замкнутой. Во-первых, по отношению к 

законам и актам президента как наиболее важным регуляторам социальных 
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Федерации) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2006. № 4. 

С. 107. 



 

связей ответственные органы уполномочены лишь на внесение предложений, 

а решения о принятии или отклонении данных предложений принимаются 

ведущими нормотворческими органами, которые вправе по своему 

усмотрению определить характер нормативно-правового регулирования. Во-

вторых, назначение того или иного органа ответственным за 

совершенствование законодательства не лишает любые другие органы и лица 

права вносить предложения, направленные на оптимизацию того же 

законодательства. На ответственных, однако, лежит обязанность принять 

необходимые меры для совершенствования законодательства. Таков принцип 

открытости. Что касается принципа равноправия, то он связан с предыдущим 

и означает юридически равную силу направленных на улучшение 

нормативно-правового регулирования предложений, внесенных, с одной 

стороны, ответственными и, с другой стороны, любыми иными органами и 

лицами. Полагаем, что предложения ответственных будут чаще иметь 

преимущество лишь по причине их большей проработанности и 

обоснованности.  

2. Наряду с отраслевым распределением законодательства следует 

закрепить обязанность правоприменителей проводить мониторинг 

применяемых ими актов. Как уже отмечалось, для четкой организации 

работы по совершенствованию нормативно-правового регулирования в число 

ответственных за состояние конкретного элемента системы законодательства 

включаются не все органы, применяющие акты данного элемента системы 

законодательства, а лишь основные из них. Вместе с тем необходимо 

закрепить обязанность и всех других («неосновных») органов изучать 

практику применения нормативных правовых актов и готовить предложения, 

направленные на их совершенствование. То есть каждый государственный 

орган, применяющий акты законодательства, должен обобщать и 

анализировать собственную правоприменительную деятельность и исходя из 

данного анализа искать пути улучшения нормативно-правового 

регулирования. В свою очередь, ответственные органы следует наделить 

полномочием запрашивать информацию о правоприменении и предложения, 

направленные на совершенствование соответствующих актов, у всех 

государственных органов, которые участвуют в их реализации. 

3. Необходимо предусмотреть обязанность нормотворческих органов 

осуществлять мониторинг своих собственных актов независимо от того, 

назначены ли они ответственными и применяют ли акты законодательства. 

Это значит, что обязанность обеспечения надлежащего состояния 

нормативных правовых актов должна лежать прежде всего на органе, их 

принявшем. Данное правило не распространяется на акты парламента и 

президента. 

 

II. Законодательство, чтобы быть стабильным и эффективным, должно 

совершенствоваться не только исходя из практики его реализации, но и с 

учетом научных достижений. В какой-то степени все органы, ответственные 

за совершенствование законодательства, обязаны изучать и использовать 



 

научные рекомендации. Тем не менее очевидно, что министерства, суды и 

другие органы власти существенно ближе к практике, нежели к науке. В 

связи со сказанным в механизме мониторинга законодательства 

представляется необходимым предусмотреть соответствующее научное 

сопровождение. В принципе каждый ответственный орган может иметь 

подведомственное ему научное учреждение, которое будет проводить 

научные исследования в том числе для обеспечения мониторинговых 

обязанностей органа. Речь, однако, идет о целесообразности 

функционирования ведущего научного учреждения, исследующего состояние 

законодательства, тенденции его развития и вырабатывающего 

концептуальные направления совершенствования законодательного 

регулирования.  

Считаем, что не стоит отводить роль ведущего научного учреждения в 

механизме мониторинга законодательства субъектам академической и 

особенно вузовской науки. Они обладают автономным статусом и 

недостаточно мобильны.  

Оптимальным видится вариант, при котором центральный субъект 

мониторинга законодательства одновременно выполняет и функцию 

ведущего научно-исследовательского учреждения в области 

законодательства. Такая модель легко осуществима в отношении 

упоминавшихся Национального центра законодательства и правовых 

исследований Белоруссии и Института мониторинга действующего 

законодательства при Президенте Узбекистана. Если же в государстве уже 

сложилась сильная организация, занимающаяся научными исследованиями 

законодательства и при этом подведомственная государственному органу, то 

ее и можно наделить функцией ведущего научного учреждения в механизме 

мониторинга. В России рассматриваемую функцию стоит возложить на 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, в Казахстане — на Институт законодательства, 

деятельность которого направляется Министерством юстиции Казахстана. 

При таком подходе следует предусмотреть возможности тесного 

взаимодействия центрального субъекта мониторинга и ведущего научного 

учреждения. 

Научное сопровождение мониторинга законодательства должно 

обеспечивать деятельность и центрального субъекта мониторинга, и всех 

других ответственных. Иными словами, необходимо научное исследование 

как общих проблем законодательства, так и направлений развития отдельных 

законодательных отраслей и институтов. Направления (концепции) развития 

отраслей и институтов прорабатывались бы совместно с органами, 

ответственными за их совершенствование. 

 

III. Обязанность ответственных органов проводить мониторинг 

законодательства должна иметь нормативный характер. Это означает, что 

мониторинг в принципе осуществляется постоянно в отношении всех актов 

законодательства в соответствии с его распределением и на основании 



 

постоянно действующего нормативного правового акта, а не плана или 

поручения вышестоящего органа. Последние, безусловно, не исключаются, 

однако могут быть не основанием проведения мониторинга, а лишь формой 

его упорядочения (об этом будет сказано далее) или усиления на 

определенных направлениях. 

Органы, назначенные ответственными за мониторинг элемента 

системы законодательства, независимо от уровня соответствующей рубрики 

классификатора правовых актов обязаны осуществлять целый комплекс 

мероприятий в области данного законодательства: 

1) анализировать его содержание, систему и тенденции развития; 

2) изучать практику реализации, состоящую из применения, 

использования, соблюдения и исполнения актов; 

3) всесторонне выявлять и изучать последствия действующих актов и 

на этой основе определять их эффективность; 

4) знакомиться с соответствующим законодательством зарубежных 

государств и научными исследованиями; 

5) вырабатывать и вносить в установленном порядке предложения, 

направленные на совершенствование законодательства, в том числе: 

 — в отношении содержания законодательства — в целях 

исключения устаревших, неэффективных норм и актов и замены их 

предписаниями, отвечающими актуальным социально-экономическим и 

политическим условиям и воплощающими передовые практические и 

научные рекомендации; 

 — в отношении системы законодательства — в целях устранения 

внутренних противоречий в актах, а также их несоответствия актам большей 

и той же юридической силы, недопущения неоправданной множественности 

актов, дублирования; 

6) устранять недостатки в собственных актах и совершенствовать их; 

7) разрабатывать проекты нормативных правовых актов; 

8) согласовывать проекты нормативных правовых актов; 

9) прогнозировать последствия принятия нормативных правовых актов, 

высказывать мнение о целесообразности их принятия, в том числе в ответ на 

обращения других государственных органов (организаций). 

В принципе такие же обязанности необходимо возложить на органы, 

хотя и не назначенные ответственными за состояние актов законодательства 

в соответствии с его отраслевым распределением, но, во-первых, 

применяющие акты законодательства, однако лишь в отношении 

применяемых ими актов (отдельных положений данных актов); во-вторых, 

издающие акты законодательства, однако лишь в отношении издаваемых ими 

актов. 

Для совершенствования практики применения законодательства 

ответственные органы следует также обязать вырабатывать и вносить 

соответствующие предложения правоприменителям, а если они подчинены 

ответственным — давать указания о корректировке их правоприменительных 

решений. 



 

 

IV. В качестве элементов механизма мониторинга законодательства 

предлагаются следующие формы и процедуры.  

Государственные органы, назначенные ответственными, и 

правоприменители вносят предложения, направленные на 

совершенствование законов и нормативных актов президента, центральному 

субъекту мониторинга законодательства. На основе этих предложений 

ежегодно формируются план подготовки проектов законов и план 

подготовки проектов нормативных правовых актов президента. Поступившие 

предложения анализируются центральным субъектом мониторинга на 

предмет обоснованности и в случае недостаточной проработки могут быть 

им отклонены. Предложения, признанные обоснованными, а также 

собственные инициативы центрального субъекта мониторинга включаются в 

планы. Последние согласовываются с органами и организациями, которые 

направляли свои предложения, а также со всеми заинтересованными 

сторонами и представляются на утверждение президенту. 

Следует предусмотреть также механизм включения предложений 

субъектов права законодательной инициативы в рассматриваемый план 

подготовки законопроектов. 

Таким образом, в предлагаемом варианте речь идет о целесообразности 

наличия общегосударственного плана подготовки проектов законов и 

общегосударственного плана подготовки проектов нормативных актов 

президента. Иные нормотворческие планы могут утверждаться лишь на 

основе общегосударственных планов.  

В связи с тем, что президенты многих стран СНГ обладают 

значительными нормотворческими полномочиями, в том числе в части 

издания актов, не уступающих по силе закону, может быть признано 

разумным формирование единого плана подготовки проектов законов и 

нормативных актов президента. 

Предложения о совершенствовании нормативных актов правительства 

также должны вноситься органами, назначенными ответственными, и 

органами, применяющими акты правительства. Если ответственным за 

совершенствование элемента системы законодательства, к которому 

относятся соответствующие правительственные акты, является само 

правительство, то предложения вносятся подчиненными ему органами 

государственного управления согласно отраслевому распределению 

законодательства. Формой совершенствования нормативных актов 

правительства также должно стать планирование. Наряду с описанными 

президентскими (утверждаемыми президентом) планами подготовки 

проектов законов и нормативных актов президента следует предусмотреть 

обязательное ежегодное утверждение правительством планов подготовки 

проектов нормативных правовых актов. Эти планы будут предусматривать 

разработку подчиненными правительству органами государственного 

управления проектов: 



 

1) законов и нормативных актов президента, подготовка которых 

возложена на правительство президентскими планами подготовки проектов 

законов и нормативных актов президента; 

2) нормативных актов правительства. 

Полагаем, в плане подготовки проектов нормативных правовых актов 

целесообразно предусмотреть не только разработку, но и принятие 

правительственных актов. Что касается включения предложений о 

совершенствовании нормативных актов правительства в планы подготовки 

проектов нормативных правовых актов, то данные предложения следует 

направлять министерству юстиции как органу, координирующему правовую 

работу в системе правительства. После утверждения президентом планов 

подготовки проектов законов и нормативных актов президента министерство 

юстиции формирует план подготовки проектов нормативных правовых актов 

и представляет его на утверждение правительства. Этот план должен быть 

утвержден в течение определенного срока после утверждения президентских 

планов. 

Подчеркнем, что внесение предложений в рамках планирования 

нормотворческой деятельности рассматривается в качестве обязанности, а не 

права ответственных органов и правоприменителей (если, конечно, в 

совершенствовании актов есть необходимость). 

Предложения о совершенствовании других видов нормативных 

правовых актов, не относящихся к законам, актам президента и 

правительства, ответственные государственные органы и правоприменители 

должны вносить органам, которые уполномочены принимать 

соответствующие акты. Последние обязаны рассмотреть поступившие 

предложения и в течение установленного законодательством срока принять 

предлагаемые акты либо проинформировать инициаторов о причинах 

отклонения предложений. 

Для синхронизации работы, направленной на совершенствование 

нормативных правовых актов, а также в целях достижения упорядоченности 

проведения мониторинга законодательства можно установить единый срок 

внесения предложений по всем актам. 

В тот же срок нормотворческим органам необходимо подготовить 

предложения об улучшении собственных актов и не позднее установленной 

законодательством даты реализовать данные предложения, приняв 

необходимые акты.  

 

V. Элементом механизма мониторинга законодательства должен стать 

также контроль за работой ответственных органов и иных 

уполномоченных субъектов. Последним по времени мероприятием в 

ежегодном цикле улучшения законодательства может быть утверждение 

правительством плана подготовки проектов нормативных правовых актов. В 

течение определенного срока после этого все органы, назначенные 

ответственными за совершенствование законодательства, должны 

представлять центральному субъекту мониторинга отчет о проделанной за 



 

хронологический год работе, включая информацию об усовершенствовании 

собственных актов, о внесенных предложениях по улучшению актов других 

органов и результатах рассмотрения этих предложений. Центральный 

субъект мониторинга, изучив представленные ему отчеты и осуществив 

фактическую проверку работы ответственных органов, направляет в аппарат 

президента сводный отчет. Руководителей государственных органов и 

организаций, не выполняющих возложенные на них обязанности по 

совершенствованию законодательства, следует привлекать к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Представленный механизм мониторинга законодательства потребует 

принятия ряда нормативных правовых актов, включая специальный указ 

президента, в котором будут названы, в частности, конкретные 

ответственные за совершенствование законодательства согласно рубрикам 

классификатора правовых актов. 
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