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Актуальность темы исследования заключается в том, что автор хочет обратить 
внимание на наличие острых проблем в области создания эффективного механизма 
правового регулирования отношений, связанных с принятием законодательных актов в 
субъектах ДФО, а также исследованием практики применения раннее принятых зако-
нов. 

В теории права такой механизм называется правовой мониторинг. По мнению 
Ю.А. Тихомирова, правовой мониторинг включает в себя такие стадии юридической 
деятельности, как правотворческий процесс, оценка качества действующих норматив-
ных правовых актов и правоприменительный процесс [8].Эффективность данного меха-
низма достигается путем согласованного применения всех элементов. Согласованность 
определяется единством базовых требований, которые предъявляются к законам на 
стадиях подготовки, принятия и применения.  

Итак, правовой мониторинг представляет собой совокупность трех элементов. 
Первым является мониторинг правообразования, то есть исследование и обоснование 
необходимости принятие того или иного закона. Включает в себя стадии подготовки за-
конопроекта и оканчивается внесением законопроекта в законодательный орган субъек-
том законодательной инициативы. Второй элемент - это мониторинг правотворчества, 
который включает в себя оценку законопроекта на основе процедур, утвержденных за-
конодательными органами на предмет соответствия принципам и ценностям права, 
Конституции РФ и законодательству. Проводится с момента внесения законопроекта в 
законодательный орган и оканчивается принятием законопроекта в качестве закона.  
Третьим элементом является мониторинг правоприменительной практики. Состоит в 
исследовании эффективности реализации закона. Осуществляется с момента вступления 
закона в силу. В настоящее время нормативно-правовое оформление находит только 3-й 
элемент  - мониторинг правоприменительной практики.  

Для того чтобы раскрыть «эффективность» и показать как именно можно при-
менить данный механизм, возьмем в качестве примера, два закона хабаровского края, 
регулирующие одну и ту же сферу общественных отношений, но в разный период вре-
мени. 

В Хабаровском крае в постсоветский период первым этапом законодательного ре-
гулирования общественных отношений в сфере, связанной с молодежью стал Закон Ха-
баровского края «Об основах молодежной политики в Хабаровском крае» от 24.12.1999 
№ 175 (далее по тексту Закон 1999)[3]. В Закон 1999 неоднократно вносились изменения 
в 2003, 2006, 2010, 2011, 2013 и 2014 гг.  Итогом многочисленных изменений стало при-
нятие Закона Хабаровского края «О молодежи и молодежной политике в Хабаровском 
крае» от 30.09.2015 № 117 (далее по тексту Закон 2015)[4].  

Согласно пояснительной записке отличительными особенностями Закона 2015 
предполагались  следующие элементы: 

1) терминология изложена в соответствии с Основами государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 29 ноября 2014 года № 2403-р – далее по тексту Распоряжение Правительства 
РФ) [2]; 

2) введены понятия – молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность, 
молодой специалист, молодой ученый, органы представительства молодежи края, та-
лантливая молодежь и другие; 

3) определены полномочия Законодательной Думы края, Губернатора края и 
Правительства края в области молодежной политики в крае; 

4) уточнена роль молодежи в формировании и реализации молодежной политики 
в крае; 
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5) установлены основные направления добровольческой (волонтерской) деятель-
ности; 

6) раскрыты основные направления поддержки молодежи в крае. 
Таким образом, принятие нового краевого закона обещало определенные измене-

ния в жизни и деятельности молодежи края. Трансформацию механизма правового ре-
гулирования молодежной политики предлагаю рассмотреть с позиции правового мони-
торинга.  

Первый элемент правового мониторинга, как мы выяснили, это мониторинг пра-
вообразования. Согласно пояснительной записке причин принятия Закона 2015 шесть. К 
слову, первую и вторую причины можно объединить в одну, поскольку заключают в 
себе отражение норм-дефиниций, которые даны в Распоряжении Правительства РФ. 
Стоит заметить, что не весь понятийный аппарат нашел отражение в Законе 2015. К 
примеру, в Распоряжении Правительства РФ понятие «государственная молодежная 
политика» раскрывается как деятельность Российской Федерации. Нормы-дефиниции 
«инфраструктура молодежной политики» и «молодежное предпринимательство» в За-
коне 2015 отсутствуют. Интересный факт, первая редакции Закона 1999 содержала 
термин «субъекты молодежного предпринимательства», однако сейчас данный термин 
«перекочевал» в специальный Закон Хабаровского края от 29 мая 2013 года №284 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае». В то же время 
статья 6 Закона 2015 в качестве одного из основных направлений молодежной политики 
в крае указывает поддержку предпринимательской деятельности, однако в итоге ни За-
кон 2015, ни Закон № 284 понятийно не раскрывают содержание данного направления 
молодежной политики.  

Отметим, что согласно ст. 23 ФЗК «О Правительстве РФ» [1] распоряжения Пра-
вительства РФ не носят нормативный характер, а потому наличие отсылочной нормы в 
Законе 1999 на «иные нормативные правовые акты Российской Федерации» не доста-
точно для того, чтобы понятийный аппарат, данный в Распоряжении Правительства 
РФ, носил обязательный характер для субъекта РФ. Именно поэтому Закон 2015 от-
части дублирует понятийный аппарат, данный в Распоряжении Правительства РФ. 
Данный подход законодателя Хабаровского края, пожалуй, можно отнести больше к 
формальному решению вопроса, нежели к попытке поиска новых механизмов для реа-
лизации основных направлений молодежной политики в крае. 

В пояснительной записке к Закону 2015 делается особый акцент, что разграниче-
ны полномочия между законодательными и исполнительными органами. Закон 1999 го-
да предусматривал 15 полномочий органов государственной власти в сфере молодежной 
политики, согласно их компетенции. К примеру,  исполнительные органы относились к 
числу реализаторов молодежной политики, а основные направления политики устанав-
ливались законодательным органом. Формулировка ст. 6 Закона 1999 «Приоритетные 
области молодежной политики» и формулировка ст. 5 Закона 2015 «Основные направ-
ления молодежной политики в крае», с точки зрения доктринального толкования схо-
жи, при этом содержат равное количество «приоритетных областей» и «основных 
направлений» и  там и там по 11. Сравнительный анализ законов показал, именно За-
кон 1999 по содержанию включает все направления Закона 2015, а также включает та-
кое направление как «организация досуга».  

Также отмечу, что в период работы над проектом закона о молодежи встал во-
прос его названия «О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае» или «О 
молодежи и государственной молодежной политике в Хабаровском крае». Объяснение, 
в чем разница, как не странно дано в Законе 1999. В статье 2 сказано, что «молодежная 
политика в Хабаровском крае представляет собой деятельность органов государствен-
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ной власти края, направленную на создание и обеспечение правовых, социально-
экономических условий и гарантий для воспитания, социального становления, развития 
и самореализации молодежи в общественной жизни, для защиты ее прав и законных 
интересов. Молодежная политика в крае осуществляется органами государственной 
власти края, органами местного самоуправления и т.д. В Законе 2015 года, такого раз-
граничения нет. Статья 1 указывает, что молодежная политика в крае - это направле-
ние деятельности государственных органов края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований края и т.д. Статья 6 Закона 2015 указывает на то, что 
Законодательная Дума края принимает законы края, регулирующие общественные от-
ношения в области молодежной политики в крае, а статья 7 указывает, что Прави-
тельство края определяет органы исполнительной власти края, уполномоченные в об-
ласти реализации молодежной политики в крае. 

Таким образом, юридически формированием молодежной политики в крае за-
нимается законодательный орган. А поскольку законодательный орган края является 
органом государственной власти субъекта РФ, то является дискуссионным вопрос 
названия Закона 2015 «О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае», в 
котором не упоминается слово «государственная». 

Следующим обоснование необходимости принятия Закона 2015 было уточнение 
роли молодежи в формировании и реализации молодежной политики в крае. Сравни-
тельный анализ Закона 1999 в редакции 2014 года и Закон 2015 по данному направле-
нию содержательных отличий не имеет. Право создания молодежных общественных ор-
ганов при органах государственной власти и органах местного самоуправления было в 
Законе 1999. Принципиальным нововведением Закона 2015 стало добавление статьи 23, 
в которой установлены основные направления добровольческой (волонтерской) деятель-
ности в крае. Ранее Закон 1999 таких положений не содержал[5].  

Второй стадией правового мониторинга является мониторинг правотворчества. 
Для сравнения предлагаю взять статьи одного из ключевых направлений молодежной 
политики, о поддержки молодежного жилищного строительства: 

Закон 19991. Органы государственной власти края поощряют молодежное жи-
лищное строительство путем создания необходимых материальных и правовых усло-
вий.2. Малоимущим молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
может оказываться материальная помощь на приобретение жилья за счет средств крае-
вого бюджета в порядке, определяемом нормативными правовыми актами края. 

Закон 20151. Органы государственной власти края поощряют молодежное жи-
лищное строительство путем создания необходимых материальных и правовых усло-
вий.2. Государственная поддержка для строительства жилья молодым семьям за счет 
средств краевого бюджета предоставляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами края. 

Из приведенного примера, становится очевидным, что Закон 2015 принципиально 
новых положений по реализации данного направления не содержит. Фактически основ-
ная доля правового регулирования данного направления определяется теми же актами 
органов исполнительной власти края, на которые была  отсылка и ранее..  

С помощью третьего элемента правового мониторинга обратимся к практике реа-
лизации Закона 2015. 

26 октября 2016 года состоялось очередное открытое заседание Законодательной 
Думы Хабаровского края. На повестке дня среди первых обсуждался вопрос реализа-
ции молодежной политики в Хабаровском крае. Помимо прочих докладчиков и высту-
пающих, главный федеральный инспектор в Хабаровском крае Крючков Виталий Ген-
надьевич отметил, что основными причинами оттока молодежи из края являются недо-
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ступность жилья и отсутствие достойной заработной платы [7].   
В своем выступлении на том же заседании председатель постоянного комитета 

Законодательной Думы Хабаровского края по науке, образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике отметила, что принятие Закона 2015 способствовало активному 
развитию в крае добровольческого движению, что было новеллой данного Закона. 

Однако хочу особо обратить внимание, что приводить сравнительные примеры 
можно много, долго и, к сожалению, с практической точки зрения малоэффективно. 
Очевидно, что во многом декларативная форма Закона 1999 была «унаследована» За-
коном 2015.  

Безусловно, принятие нового закона о молодежи было многообещающим, авансо-
во дающим надежду для молодежи края, которая была во многом воодушевлена тем, 
что в качестве проекта Закона 2015 был взят за основу проект именно молодежной ор-
ганизации. Эффект такого воодушевления можно отследить по активно развивающему-
ся добровольческому движению в крае. Фактически подходы к решению ключевых  
направлений молодежной политики, как отметил главный федеральный инспектор по 
Хабаровскому краю, а именно жилищного вопроса и достойной заработной платы,  не 
изменились.   

Рассмотрим основные причины такого развития событий: 
1. Основная причина принятия закона края – привести законодательство края в 

соответствии с изменениями или нововведении на федеральном уровне. В целях приме-
нения расширенного понятийного аппарата в области молодежной политики, который 
впервые за последние десятилетия был изложен в официальном документе на феде-
ральном уровне – распоряжении Правительства РФ, законодатель Хабаровского края 
был вынужден принимать новый закон в области молодежной политики в крае, только 
потому, что распоряжение Правительства РФ – это не нормативный акт, а отсылочной 
нормы в краевом законе на ненормативный акт быть не может.   

2.«Правовой шлейф актов органов исполнительной власти» при смене законов, 
которые регулируют одну и ту же сферу общественных отношений. Совокупность пра-
вовых актов органов исполнительной власти, которые были приняты в соответствии с 
Законом 1999 были унаследованы Законом 2015 в той же форме. Данный подход свиде-
тельствует о том, что система управления, сложившаяся в период действия Закона 
1999, «пересилила» возможность появления нового подхода и принципов в формирова-
нии и реализации молодежной политики по ключевым направлениям. А именно когда 
на стадии рассмотрения законопроекта законодательным органом, законопроект был 
«обтесан» поправками, того правового поля в котором уже существовало правовое ре-
гулирование. Пример - схожие содержания Закона 1999 и Закона 2015;   

Считаю, данные проблемы носят системно-комплексный характер. Для решения 
предлагаю взять за основу механизм правового мониторинга, в совокупном применении 
трех основных элементов.   

1) Мониторинг правообразования (как анализ необходимости правового регули-
рования). На данном этапе необходимо выработать базовые принципы обоснования при-
нятия новых законов, в сфере, которая уже имеет законодательное регулирование. 
Например, как показывает данное исследование зачастую действует только один прин-
цип – приведение законодательства субъектов РФ в соответствии с федеральным. Но 
если декларируется только этот принцип, то достаточно внести изменения в действую-
щий закон, а не принимать новый.  К числу базовых принципов, считаю, целесообраз-
ным добавить «принцип реализуемости «человек его права и свободы являются высшей 
ценностью»; 

2) Мониторинг правотворчества (анализ «формальной стороны», то есть на ста-
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диях формальных процедур принятия правового акта, с точки зрения влияния дей-
ствующего правового регулирования в сфере планируемого правового регулирования, с 
позиции «ограничения силы» первого на второе). На данном этапе считаю целесообраз-
ным отойти от практики «принятие закона ради его принятия». Так, на стадиях рас-
смотрения законопроекта в законодательном органе, если в законопроект были внесены 
такие поправки, суть которых сводит законопроект по содержанию схожему с действу-
ющим законом, то ввести определенные ограничения на внесение таких поправок; 

3) Мониторинг правоприменения (анализ правового акта с точки зрения эффек-
тивности его реализации). На данном этапе, считаю важным мониторинг ключевых 
направлений реализации закона, с точки зрения шкалы эффективности «достижимо-
сти» целей, поставленных в законе, то есть «эффективно»  или «не эффективно и тре-
буются изменения». 

Отмечу, все три элемента правового мониторинга тесно между собой связаны, а 
последовательность проведения элементов правового мониторинга может варьировать-
ся. Однако,  что результаты предыдущего должны быть учтены последующим. В целом 
содержание элементов правового мониторинга должно включать определённые ком-
плекс мер, способы, средства осуществления и субъекты проведения. К примеру, оценка 
регулирующего воздействия на стадии мониторинга правообразования и мониторинга 
правотворчества или на стадии мониторинга правоприминения анализ фактического со-
держания норм права в актах применения права, без учета юридической силы правово-
го акта. 
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