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Abstract: the article deals with refraction of concept of feedback in legislative 
sphere; thesis, that the legislation is determinated by the sense of justice 
embodied in public relations, is proved. Legal monitoring is considered as a 
tool for feedback realisation in lawmaking; the sphere of application of legal 
monitoring as a mean of formation of law is outlined. Author’s classiF cation of 
legal monitoring activities is offered for the aims of present research.
Key words: formation of law, sense of justice, lawmaking, legislation, law, legal 
monitoring, public power, society.

4��
��
���	���' "��	�� – �����(' "��	�� "�*����%
D� !�	���, ��� '((�	�����!�� ��	���������!��� � ������������ ���� 

����!�� �� !��������� ���	��� �� ����������� ��	������������ �	��; 
���"�� ! '��� !��������" ���	��" �$���� ���� ������������ �����-
������!���.

&�������	� �������� ���������!���" !�������-��	��������" � ����-
!��� � �����!!� �����������!��� ����!����"��!" ��� �������� ���!��	-
������.

C���� �!������ �� ��$�, ��� ���!�� ������ � ����� � ��!���!�� "��"
�-
!" ����������� ����!���, �� �����������$� �$� ����. #�� �������"
� 
$���������� ��	��� �$� �������", ����	� !����(�	� '��$� �������" ��-
������������� ������������ � 	�������� ����!���. 

=������!������ ������ ������� !�������-��	��������" "��"��!" ��-
�!	 ����� ��"�����" ��������!�� ����!��� 	�	 	��������$� (������� 
� ������������ �������� ������. ��� ������������!" !���� �!������ 
�������" �����, 	�����
 ����� �����	���������� ��" ���� ��%�$� �!-
!��������" !����
��� �������.

���� ���������� ���������!� � ������ �����!������" ������ � ���� 
������� ��� ��!���!��� ���!�� ��" �$� �(�������", ���!�� �� ���������!� 
��" ����������" ��������"�	� !����, ������ !��� �!�����$� ��������-

© =�������� #. �., 2012
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��" ������"�� ���!� !��� ��������� ���!��1. ^�" !������" ������ ��	�-
����������� �	��� �!����������!� �����	� ��������" ��	!�� �������. 
^�" ����� ��	���������!��� � !������!���� ! �������� �����!�������� 
� ���	����!	�� ��������!��
 ����!��� � ������������ ��	������������ 
������ �	����� ������"��!� ���	��	� �!��������� !����� (� ��������� 
�������"� � ��������� �����); ����� �������� ��!���!�������� !����� 
����!����������� ��$����, ��(��������, �����!���� � �.�. 

����� ��$�, �"� �!!����������� ������
� !��!����!�� ����!��� !����-
���� �����, �������������� �(����������, � ��� !�����, �!�� ��!������ 
�� �������� ������!�� ����!���, ������ – ����!�������"� � ������� !� 
!������ ����%��!��� �$� ������. � !�"�� ! '��� ����
����!" !��������� 
����!��� �������� ����� �� !������� «�����������!��» ����� � ��	�-
�� � !��������� !�����$�������� �� �!���� ��	 ���������$� «������$� 
�����».

� ��!���!��, . �. E����!	�� �������� ��, ���, �!�� �������" !�!���� 
$�!����!��� ��	���� 	 ��!���"��
 ��(������� �� $������!	�$� ����-
!���, �� ���$����� �� ����!���"��� � ��� ��������", ����!��� ����� 
��������� ��!������� !�������� � ��������� !��
 !�!���� ��$�������-
��" ����%����, �� ����!���
 �� �(��������� �������� !�!����. «��-
�!����� (����������� ��	 ���������$� «������$� �����», ��!���!���� 
	�����$� ����!���, �� ����"!� �� $�!����!���, !������!" ������������� 
!��� ��������!��»2. 

�. )������ ��������� !���������� !�!��"��� ������	�-�������� ���-
�� !����� 	�	 	����! ��	����!��. #� !�!���� � ���, ��� ��!���� ����� 
���������� !��
 �����!��, �� �"$��"�!" 	�	 «�����», ��	 � «����» ����-
!���, !���!���
� ����������� ��� !�!���� ����� – �(��������" ��	���-
��������" !�!����-%����, ! ������� �� �����"����, �� ��������� � �� 
!���
������ ������� ����, ���"�� ! !�!����� ��(��������$� «������$� 
�����», !���!���
��$� ��%� � �����!�������, �� ���
��$� ����%�� 
���������, ��� ����� ��!����, � "��"
��$�!" �������� ��$��"����� ��-
��!������� ����%����3. 

^���	��� /�!������ ��	���������!��� � !�����������$� �����������" 
��� ��������!��� &�!!��!	�� +�������� ]. �. B�������� �������, ��� 
�����������!	�� �����!! "��"��!" ����� !������ �����!!�� �
!��" 
(	��!�� ���. – �. >.), �� ���$�� ��������������. #!������� ��	�����-
�"�� 	���!��� ��	��� "��"
�!" ���	������ ��������� ����!������� 
��������!��� � ����� ���� �������$� ��$���������"4.

1 =�.: (��� =. /!����" �������!	�$� �����. 4., 1996. =. 10–20.
2 I������� %. (. ���������!���� $������!	�$� ����!��� � �������� !�!���� 

� �!����"� !���������$� &�!!��!	�$� $�!����!��� : ������(. ��!. ... 	���. 
���. 
���	. =������, 2010. =. 3.

3 =�.: 7�!����� �. �. #���" �����" ����� � $�!����!���. 4., 2001 // C�������	� 
@���� [!���]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/lazar/04.php (���� 
��������": 25.03.2011)

4 =�.: <���� >. (. ����!��� ��	��� � �������� 
������!	�� �����	�. #���� 
������-���	����!	�� 	��(������� // ������ ��!!��!	�$� �����. 2008. � 2. =. 25.



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

74

2
0
1
2
. 
№

 2

� 	����	!�� ��!!����������� �������� ����� ����"���� �����$�-
����, ������ �!�$� �.-�. &�!!�, ������� �������$� !�����������, ����-
��
��� ����������!�� ���!�� � �����!!� ��	���������!��� ����!����-
��� ����, � ���������"� 	������ «��!���$����» ����!������� ��$���� � 
!����� ����%���" ���!��
 ���������� ��������� �!��!������$� ����� 
(�� !���, !������ � !����������!��)5. 

�����$����� �������, ������� �$� ����� ������ �� ��!!�����, !�-
������!" � ^�	������� ������!���!�� =��, ����"��� ���$��!!�� 
17 �
�" 1776 $.: «������� ������������� �������������� �������, 	 
��!�� 	������ ����!"�!" �����, !������ � !��������� 	 !��!��
. ^�" 
���!������" '��� ���� �
���� �������
�!" ���������!���, �����
��� 
!��� ��	����� ���������" �� !�$��!�" ������"����. � !�����, �!�� 	�-
	�"-���� (���� ���������!��� !�������!" $���������� ��" !���� '��� 
�����, ����� ����� ����� �������� ��� ���������� �� � �������� ����� 
���������!���, �!�������� �� ��	�� ��������� � (����� ��$�������� 
���!��, 	������, 	�	 ��� ����!����"��!", ������%�� ������� ���!����� 
�
�"� ������!��!�� � !��!���6». 

*	������� ����� (�������) ���������� �� ���	��	�, ��� ����� !��� 
������!��� �� ���������!	�$� ���!������" � ������������!" �!������!-
	��� �����"�� ����������%���� ��!������!	�� ���!�� � ������ 	�	 ��, 
��	 � ��!�� ������� ��"������!�� �	������� ���!��������� � ����"��" 
^�	������� ������!���!�� =��. 

� ��!������ ���� ��������!" ���� �� ��	�� �!������!	�� ��������, 
– ��!������ 	����" ����	��������� ������ ������ �� ������!���!�� 
=���������� ������, !���%�� �������� ��	�� �!������������� ����-
�
���.

?!��!������� ����� �� �����
��
 "��"��!" �������������� ������-
��" ��������!�� �������$� �����!������" �� ����%���
 	 ���!���� 
��%���"�, � ��� ��!�� ��	������������ �	���.

?�� ����� ��$������� � ������������� ��%�� ������� ����� !��-
���� ��, ��� 	���!��� ��	��� ���������!", � �����
 �������, !������
 �$� 
�!�����" ����!����, ���, ��!	���	� �$� ����� ������� «������
���». 
B�	�� ����� ��������, �� �$� ����� ����������� ��	�� !!��	�� �� �"� 
!���������� ������� �!!���������7. 

B��������" 	 	���!��� 
������!	�� �����	�, ��!����" �� �� ���-
��!��, "��"
�!" ������������, – '�� 	���!��� «�����$� �����"», !��!� 

5 =�.: %�	���� �. %., �
�
���� (. �. �������� � ��������$�
. 4., 2004 // C�����-
��	� @���� [!���]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Pugach/13.php 
(���� ��������": 25.03.2011)

6 ^�	������" ������!���!�� =���������� ������ �����	� // /!������!	�� 
(�	������ 4@* [!���]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm (���� 
��������": 01.04.2011).

7 =�.: <���� >. (. ����!��� ��	��� � �������� 
������!	�� �����	� : ��-
��� ������-���	����!	�� 	��(������� // ������ ��!!��!	�$� �����. 2008. � 2. 
=. 25–33 ; O����
� (. <. ��"��� � !���!������� '������� «	���!��� ��	���-
������!���» // @�������� � �����. 2007. � 10. =. 12–24.
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'��$� �����" ����%� ����� �������� !����
��" ������: «����%�� ��	�� 
– '�� �� ��� ��	��, 	������ ����%� ����!��, � ���, 	������ �������� ��A-
�	������ ��������!�� �������" ����!��� � ��� '��� ����%� ����!��»8.

#���� �� ���!��	������ (��� ����������� �����!!� �������������-
��" �� �!���� «�������� �����$�» ��� ����!����"��!" ��$�������" !�-
�����!���
��$� ���� ���������$� !��������� ���	��� �� ���!���
��� 
��	������������ �����. 

���	�
������" !��������" ���	��" � �����!!� ���������� ��	���-
������!��� ����� "��"��!" 	�	 ���	�� ����������!�� ��������" ��-
��� ���!���
��� ��	������������ ����, ��	 � ��	�������� '((�	���-
��!�� ���$�� ��������� ���!���
��$� ��	���������!���; 	���� ��$�, 
����� !���� ������!��	�� !������" ������������� ����� ��	�����-
������� ����. 

4��
�
�' ���������) – ;::	���
��	 ��	���
� )���������)� 
��*
���% "��
�
�' ����	�( ��
�	�	���)� )��������
�

^����� ������ �	�
���� � !��" ���������$ ��	���, �����	����� 
�	���, ������������������� ���	��	�, ������������ �����
��� ���-
����� ��$���������� (�	����!	�� ����!������� ����%���� � ��., �.�. 
��������"��!" ��" �������� ��%����$� ����������" ��!!����������� 
����!��.

 � !���������� 
������!	�� ���������� ������� «�������� ������-
���$» (� �����$����� ���"��"�) �����
�!" ��������� �������" (���-
���� '��$� – ����!�� � ���$��������!�� ����� ����
����" – ���. monitor 
– ����
��
���): '�� !���!��� ����%���" 	���!��� !�!����������� ��-
	���������!���9, ����
����� �� ��������"�� � ��	���������!��� � ���-
	������ ���"� � ���$� ��	�$� ����
����"10 � ��. 

� ��!��"��� ������ ��!!���������!", ������ �!�$�, �� ��!�� ���$�-
������$� "�����" «�������$� ���������$�», 	�����" ��������$��� ��-
��
����� �� ���	��	�� ���������� ��	������������ ����, ���	��	�� 
����!������� ����%���� ������, �������!	�� !�$��!������!��
 ��	�-
����������$� ��!!��� ! ����
 (����������" ��	��������� �� !����-
%��!�������
 ��	���������!���. 

� '��� 	����	!�� ��� ����!����"��!" �������� ������"��� !����-

��� �����������: ���������$ ��	���������!��� � ����������������-
��� ���	��	� – !�!��������!	�", 	�����	!��" ��"������!�� ��$���� 
$�!����!������� ���!��, ��!���$� !������������", ����!������� ��$�-
������� �� �!���!������
 !����, ������� � ��������" ��(������� � !�-

8 <���� >. (. ����!��� ��	��� � �������� 
������!	�� �����	� : ����� ����-
��-���	����!	�� 	��(������� // ������ ��!!��!	�$� �����. 2008. � 2. =. 25.

9 =�.: |��
���� Q. N. E������� � ���� ���������$� ����������� �	��� ��" 
!�!����������� ��!!��!	�$� ��	���������!��� // @�!����!������" ���!�� � ��!�-
��� !�������������. 2009. � 9. =. 12–32.

10 =�.: 4��������$ ��	���������!��� �� 19 �	�"��" 2010 $. // C��$������" � 
���	�. 2010. � 11. =. 13–17 ; 4��������$ ��	���������!��� �� 9 !���"��" 2010 $. 
// C��$������" � ���	�. 2010. � 10. =. 12–18 ; 4��������$ ��	���������!��� �� 
12 ��$�!�� 2010 $. // C��$������" � ���	�. 2010. � 9. =. 23–28.
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!��"��� ��	���������!���, ���	��	� �$� ���������" ! ����
 ��"�����" 
�� !������!���" ������������ ���������� �������$� ��$���������", � 
��	�� �������"� ���!���	�� ��	�����������$� �����!!�, ������!���� 
��� �!������������, !������� � ���� ��$���� � ������� ���!��, ��!��-
����� $������!	�$� ����!��� � $������11.

^�" ������" ��������$� � !������!������ ������
��$� ��	���������-
!��� ���!�� ������ ��������� �������������������� ������!� «!����». 
#���� �� ���!������� !���!�� ��" ��!������" '��� ���� "��"��!" ��-
�������$ ��	���������!���.

� ��	�
����
 ���$�� �!!�����������, ���"�� �������$� ���������-
$� "��"
�!" !������� '((�	����� ���!���
��$� ��	���������!���, ��-
��������" �����������!���12.

D� ��	�����������" ��$���������" �����!�� �������$� ���������-
$� � ����������� ����� �����$� ��!������ � ������ ��!�� �����
� ��� 
«�������
���» ����	���: ���"�� �������$� ���������$� ��������$�-

�!" ����
����� �� ���	�!��
 ���������" ������������������� ��$�-
����, ������!����� ������ !��"��� ����� ���� ����� �� !���
����
 
��	���������!���, ��	!������� ������������ 	 ���"� ������!����, 
� �.�. 

�����!" ���!��	������ ��������, ���"�� ! �������!	��, 	���������-

��� !�������� ���������$�, ��� ����������� �������$� ���������$�, 
	������ ������"
� ������������� ����

#��!
�������� ������� ��-
��!���� ��	������������ ���� (	�	 $������, ��$��������, ��	 � ��$�-
��� ��������� ���!��, ������!���� ���) �� �� ������!���". 

�������� ��" '��� ����� !����
��
 	��!!�(�	���
 �������$� ��-
�������$�:

– ������������ ����
�
� �
��
��	 (��� ����
�
� �
��
��	 
����

#��!
������
� �������);

– ��!����$�� ����
�
� �
��
��	.
�� ���������!	�� �������� ���������$�� ��������!" ���������$, 

���$�� 	�����$� "��"��!" ������ !��������� ���	��� �� ������������ 
��	������������ ����� � ���"� �������	� ��	��������� �� !����%��!�-
������
 ��	���������!���. 

B�	�� ����������� ���������$� ����� ���� ��������, � ��!���!��, �� 
��"������ ����!����������� ���� (��	 ���������� «���������������»), 
�� ����������� �������� � ��	���������!���: ��"������ (�	����!	�� ��-
��!������� ����%����, �����
���!" � �������� ��$����������. 

11 =�.: ���
���
� *. (. &�	��������� �� ���������
 ���������$� ���!���" 
��	��� // E�	���������!��� � '	�����	�. 2008. � 6. =. 25 ; N	
 ��. &�	��������� 
�� ���������
 ���������$� ���!���" ��	��� // E�	���������!��� � '	�����	�. 
2008. � 11. =. 15.

12 =�.: �
�
�
� /. K. ������� ���������$ : 	�������", ����������" ��!�����-
�������, !�!��"��� ��	���������!��� � ���!��	���� // E�	���������!��� � '	���-
��	�. 2009. � 7. =. 12–31 ; �
�
�
� /. K., �����
� N. <., ���!�
�� +. N. ������� 
���������$ : 	�������" � ��$�������" // ������ ��!!��!	�$� �����. 2007. � 5. 
=. 23–37. 
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#�A�	��� ���������!	�$� �������$� ���������$� "��"��!" ��	�" 
!��������" ���	��", 	�����
 ����� ������� «�������������������� 
������! !����», ��� «�������" !�"��». #�� �	������� ��	��������
 �� 
��������!�� ����!��� � ������������ ��	������������ ������ ���� �� 
��!��!���� ����������!�� � ��	������ ������ ���!���
��$� �����, �� 
����������!�� �� ��������". 

/!����������� ������ !��������� ���	��� � �����!!� ��	�������-
��!��� "��"��!" (����� �������������������$� «�����$�» ���!�� � ��-
��!���.

������� ���������� ���������!	�$� �������$� ���������$� ��$�� 
!������ (��	��� ��!%�� !������� ��!������ �� ��������
 � ������� 
!������� ���	��	�, ����������� ��"������!�� 	������ "��"
�!" ����-
��� ��"��������� ��" ����!��"��� !������� ��!������ ���A"!�����, 
� ��	�� ��	�����������" ����������13. 

� 	���!��� ������� ���������!	�$� �������$� ���������$� ��	�� 
����� ��!!��������� ��"������!�� �"�� ��$���� �!������������ ���!-
�� �� ��������
 ���	��	� ���������" ��	���������!��� � !������!���-

��� ����!�� � (������������� ����������� �� !����%��!�������
 
��	���������!���: ����. 6 �. 8 *	��� ��������� &+ �� 19 �
�" 2004 $. 
� 927 «�����!� 4���!���!��� ���������� ��� &�!!��!	�� +��������»14, 
����. 6 �. 6 *	��� ��������� &+ �� 13 �	�"��" 2004 $. � 1316 «�����!� 
+���������� !����� !������� ���!�����»15, �. 5 �!���������" ����-
����!��� &+ �� 9 �����" 2004 $. � 206 «�����!� +���������� !����� �� 
(����!���� ���	��»16 � �.�. 

*	������� ����������� "��"��!" ������������� ��	�� (��� �����-
��
��$� ���������$� ��!���	������ ���������� ��������� ��	�����-
����!���, 	�	 ����	� 	��������$����!�� ��	���; ���������$, �������-
��� �� �����	� ����������!�� � '((�	�����!�� ���!���� ������!���� 
��� � $�!����!������� !�������17; ���������$ �� ������� �$��� '	�-

13 #� ����������� !���� � &�!!��!	�� +�������� : (����. 	��!����������� 
��	�� �� 28 �����" 1995 $. � 1-+�E (���. �� 06.12.2011) // =���. ��	���������!��� 
&�!. +��������. 1995 $. � 18. =�. 1589 ; # !���� ����� 
��!��	��� � &�!!��!	�� 
+�������� : (����. 	��!����������� ��	�� �� 7 (�����" 2011 $. � 1-+�E (���. 
�� 01.06.2011) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2011. � 7. =�. 898 ; ���-
!������" &�!!��!	�� +�������� : ����"�� �!��������� $���!������� 12 ��	���" 
1993 $. (! ������ �������	, ���!����� E�	����� &+ � ������	�� 	 ���!������� 
&+ �� 30.12.2008 � 6-+�E, �� 30.12.2008 � 7-+�E) // =���. ��	���������!��� &�!. 
+��������. 2009. �  4. =�. 445.

14 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2004. � 30. =�. 3149.
15 B�� ��. � 42. =�. 4111.
16 B�� ��. � 16. =�. 1564.
17 =�.: �
�
�
� /. K. ������� ���������$ : 	�������", ����������" ��!����-

��������, !�!��"��� ��	���������!��� � ���!��	���� // E�	���������!��� � '	�-
����	�. 2009. � 7. =. 12–31 ; �
�
�
� /. K., �����
� N. <., ���!�
�� +. N. ��-
����� ���������$ : 	�������" � ��$�������" // ������ ��!!��!	�$� �����. 2007. 
� 5. =. 23–37.
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������!	�� ������!��!��18. B� �!�� ������������� ���������$�, "��"-

��$�!" (����� 	������"19, ���������$� �� ����	������ ����������� 
������������ ��	������������ ����. 

#�������������!�� �����!������$� ��	���������!��� � ������� ��!-
�� ��������!������ �� �������
��� �������� ���������$ ��A"!�"-
��!" ����!�� ������������ ��" ��%�� !����� ��!����������!�!	�� 
��	������������ ������	��, ����������� ��	��� ((����) ����� ������ 
(!����������)20.

���������!	�� �������� ���������$ ������� �� 	����	�����	� ��-
	���������!���; ��	�� ���!� ��!������ �� !��������
��� "�������, � 
�������������!" (�	����� �$� ��������" ����!����� �������� ����.

B�	�� ��!������� ��"�����" ���	��� ����!��� �������� ����� �� 
��������" ���!���
��$� ��	���������!���, 	�	 ���������!	�� �����-
��� ���������$, ������"�� ��A�	����� �!�������� ����!������� ������, 
���������� � 	��	�
������� (����, ���������� ��	���������!��� 	 
����� � �����!������
, !������!������ !������ �$� ����� '((�	������. 

B�	�� �������, ���������!	�� �������� ���������$, �� ��%��� ���-
��
, "��"��!" ����� �� �������� ���$��!!����� !���!�� �������" !��-
�������$� ��	���������!��� � ��!�� �������������������$� «�����$�» 
���!�� � ����!���.

18 =�.: N��" (. �. 4��������$ ��	���������!��� � ������������������� 
���	��	� �� ������� �$��� '	�������!	�� ������!��!�� // C�����!��!�� �����!�. 
2009. � 3. =. 13–20.

19 4��������$ ����� – ������%�� !���!��� ����%���" '((�	�����!�� $�!�-
���!������$� ���������". &����� 1 (#���� ��������"). =���� +��������. 2004. 
=. 15–63.

20 =�.: 7������ �. �. 4�������$�" �������" '((�	�����!�� ���!���" ��	�����-
����!��� � �����!!� �������$� ���������$� // E�	���������!��� � '	�����	�. 2008. 
� 10. =. 15–26.
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