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ПЛАН-ПРОСПЕКТ 
проектно-аналитической деловой игры 

«Система правового мониторинга: от теории к практике» 
(30 января - 3 февраля 2012 года) 

 
Игру проводит: Факультет Права Национального исследовательского университета –
«Высшая школа экономики». 
 
Игру организуют: кафедра теории права и сравнительного правоведения Факультета 
Права Национального исследовательского университета – «Высшая школа экономики» с 
участием магистерских программ «История, теория и философия права», «Корпоративный 
юрист», «Публичное право», «Правовая информатика», «Юрист в правосудии и 
правоохранительной деятельности», «Финансовое, налоговое и таможенное право»,  
«Правовое обеспечение управления персоналом». 
 
Цели игры: 
 

1. Разработка теоретической модели правового мониторинга. 
2. Разработка и обсуждение моделей правового регулирования, осуществления 

правового мониторинга в современной России. 
3. Выработка пакета предложений и рекомендаций по созданию системы правового 

мониторинга в современной России. 
4. Совершенствование системы информирования о результатах проведения правового 

мониторинга в современной России. 
5. Разработка рабочих учебных программ, связанных с преподаванием теоретических 

и прикладных основ правового мониторинга. 
6. Разработка, обсуждение и критика личных творческих программ и планов 

участников игры.  
7. Информирование участников игры о содержании и преимуществах магистерских 

программ, открытых на Факультете Права НИУ-ВШЭ. Привлечение участников 
игры в качестве соискателей, кандидатов в магистратуру и аспирантуру. 

 
Руководитель игры: Арзамасов Юрий Геннадьевич, доктор юридических наук, 
профессор. 
 
Время проведения игры: 30 января - 3 февраля 2012 года. 
 
Продолжительность игры: 5 дней. 
 
Участники игры (в скобках – примерное количество):  
 
- студенты вузов – участники зимней юридической школы Факультета Права (30-40 чел.). 
- группа игротехников, обеспечивающих проведение игры (8-9 чел.). 
- фотограф, оператор аудиовидеозаписи; 
- руководитель игры; 
Общее количество участников – около 39-50 человек. 
 
Примерная тематика рабочих групп: 
 

1. Философские, теоретические и методологические основы правового мониторинга. 
2. Сущность правового мониторинга. 
3. Современная методология правового мониторинга. 
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4. Мониторинг правоприменительной деятельности. 
5. Формы результатов правового мониторинга. 
6. Мониторинг и информационные технологии. 
7. Система правового мониторинга. 
8. Современные формы и методы преподавания основ правового мониторинга. 

 
Материально-техническое обеспечение игры: 
 
- трансфер участников в пансионат; 
- размещение участников для проживания на 5 дней; 
- помещение для совместных заседаний; 
- 8 помещений для работы по группам; 
- организация питания; 
- звукозапись совместных заседаний; 
- видеозапись совместных заседаний и тематических интервью участников игры; 
- фотосъемка основных событий игры; 
- флипчарты (переносные доски), фломастеры; 
- бумага для флипчартов, бумага писчая; 
- компьютер, принтер; 
- видеопроектор с экраном, ноутбук (возможность демонстрации в зале совместных 
заседаний электронных презентаций); 
 
Формы представления результатов игры: 
 
- письменный отчет; 
- видеоотчет; 
- фотоотчет. 
 
Формы распространения результатов игры: 
 
- подготовка, выпуск и распространение печатного отчета; 
- подготовка, выпуск и просмотр видеофильма. 
 
Формы дальнейшей работы по проблеме (возможны в рамках дополнительных 
поручений): 
 
- разработка и предоставление материалов для подготовки доклада Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии законодательства  в 
Российской Федерации»; 
- разработка предложений о принятии нормативных правовых актов, регламентирующих 
осуществление правового мониторинга в современной России; 
- разработка методических рекомендаций по осуществлению правового мониторинга; 
- разработка предложений к действующим и разрабатываемым магистерским программам 
Факультета Права; 
- написание научных статей, подготовка материалов для СМИ. 
 
Вопросы, подлежащие обсуждению: 
 
- Какие философские и специальные методы лежат в основе правового мониторинга? 
Труды каких теоретиков права и ученых из других областей науки легли в основу 
становления современной концепции правового мониторинга? Как соотносятся понятия 
«социологические методы исследования права» и «правовой мониторинг»? Как 
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соотносятся понятия «оценка эффективности правовых норм» и «правовой мониторинг»? 
Какое значение имеет иностранный опыт для осуществления правового мониторинга в 
современных российских условиях? 
- Что такое правовой мониторинг? Является ли он отдельным видом юридической 
деятельности? Для чего необходим правовой мониторинг? Каковы функции правового 
мониторинга? Является ли нормоконтроль функцией правового мониторинга? В чем 
выражается прогностическая функция правового мониторинга? Какие существуют виды 
правового мониторинга? Почему мониторинг нормативных правовых актов является 
системообразующим видом правового мониторинга? Кто и как должен осуществлять 
правовой мониторинг?  
- Какие факторы влияют на эффективность правовых норм? В чем значение оценки 
регулирующего воздействия на общественные отношения? Каково значение и  роль 
правового мониторинга в механизме правового регулирования общественных отношений?  
- Каков общий алгоритм правового мониторинга? Какие правовые методы лежат в основе 
проведения правового мониторинга? Из каких стадий состоит правовой мониторинг? Что 
включает в себя подготовительная стадия правового мониторинга? Что включает в себя 
основная стадия правового мониторинга? Как следует оформлять результаты правового 
мониторинга? 
- В чем особенности мониторинга правоприменительной деятельности? Из каких стадий 
состоит мониторинг правоприменительной деятельности? Как оформляются результаты 
мониторинга правоприменительной деятельности? Какое значение имеют результаты 
мониторинга правоприменительной деятельности для совершенствования системы 
правового регулирования общественных отношений? Каковы проблемы 
совершенствования деятельности Минюста России по организации и проведению 
правового мониторинга? Каковы функции Генеральной прокуратуры России в 
осуществлении правового мониторинга? В чем особенности проведения правового 
мониторинга федеральными органами исполнительной власти? 
- Каковы формы результатов проведения правового мониторинга? Нуждаются ли эти 
формы в нормативном закреплении? Каковы пути совершенствования мониторинговых 
экспертиз проектов нормативных правовых актов? В чем заключаются проблемы 
проведения антикоррупционной экспертизы? Какую роль и значение играют «досье 
закона» для правового регулирования и правового информирования? В чем заключается 
аксиологическое значение доклада «О состоянии законодательства  в Российской 
Федерации»? Каковы пути совершенствования структуры и содержания доклада «О 
состоянии законодательства  в Российской Федерации»? 
- Каковы проблемы совершенствования деятельности Минюста России по организации и 
проведению правового мониторинга? В каких случаях необходим мониторинг  
общественного мнения с помощью Интернета? Как следует размещать информацию о 
результатах правового мониторинга в сети Интернет? Каковы пути совершенствования 
законодательства с  помощью Интернета? 
- В чем заключаются «плюсы» и «минусы» моделей правового регулирования создания 
системы правового мониторинга в России?  В чем заключаются теоретические и 
эмпирические проблемы создания системы правового мониторинга в России? 
- Каковы формы и методы преподавания основ правового мониторинга студентам 
юридических вузов и факультетов? Можно ли выделить правовой мониторинг в 
отдельную учебную дисциплину? Каковы формы юридической практики, осуществления  
правового мониторинга студентами-юристами и ее роль в учебном процессе юридических 
вузов и факультетов? 
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Примерный регламент  
подготовки и проведения игры 

 
 
Ноябрь 2011-январь 2012 г. – работа подготовительного методического семинара в 
Москве (обсуждение плана и сценария игры на кафедре теории права и сравнительного 
правоведения и в Управлении развития магистерских программ НИУ-ВШЭ и планов-
проспектов работы тематических групп, установочного доклада и тематических 
докладов). 
 
30 января, понедельник, первый день игры: 
 
19.00-21.00 – Заезд, знакомство с участниками игры. 
22.00-24.00 – Подготовительное совещание игротехников. 
 
31 января, вторник, второй день игры: 
 
10.00-12.00 – Совместное заседание.  Установочный доклад руководителя игры. 
12.00-13.00 – Продолжение установочного доклада. Ответы на вопросы.  
13.00-14.00 - Презентация магистерской программы «Публичное право». 
14.00-16.00 – Обед, отдых. 
16.00-17.00 – Презентация магистерской программы «Правовая информатика». 
17.00-18.00 – Работа в группах. Обсуждение установочного доклада. 
18.00-19.00 – Ужин. 
19.00-21.00 – Работа в группах. Обсуждение установочного доклада. 
(22.00-24.00 – Рабочее совещание игротехников. Рефлексия хода игры и оформление 
проделанной работы). 
 
1 февраля, среда, третий день игры: 
 
10.00-12.00 – Совместное заседание. Заслушивание и обсуждение докладов, 
подготовленных в группах. 
12.00-13.00 – Презентация монографии Ю.Г. Арзамасова и Я.Е. Наконечного «Концепция 
мониторинга нормативных правовых актов». 
13.00-14.00 - Работа в группах. 
14.00-15.00 – Обед, отдых. 
15.00-16.00 - Презентация магистерской программы «Корпоративный юрист». 
16.00-17.00- Презентация магистерской программы «Юрист в правосудии и 
правоохранительной деятельности». 
17.00-18.00 – Презентация магистерской программы «История, теория и философия 
права». 
18.00-19.00 – Ужин. 
19.00-21.00 – Работа в группах над докладами. 
(22.00-24.00 – Рабочее совещание игротехников. Рефлексия хода игры и оформление 
проделанной работы). 
 
2 февраля, четверг, четвертый день игры: 
 
10.00-12.00 – Совместное заседание. Итоговое заслушивание докладов, подготовленных в 
группах. 
12.00- 13.00 –  Презентация магистерской программы «Финансовое, налоговое и 
таможенное право». 
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14.00-16.00 – Обед, отдых. 
16.00-17.00 – Презентация магистерской программы «Правовое обеспечение управления 
персоналом». 
18.00-19.00 – Ужин. 
19.00-21.00 – Концертная программа. Отдых, общение. 
(22.00-24.00 – Рабочее совещание игротехников. Рефлексия хода игры и оформление 
проделанной работы). 
 
 
3 февраля, пятница, пятый день игры: 
 
09.00-11.00 – Совместное заседание. Подведение итогов игры. Выступление 
представителя компании «Гарант». Совместное фотографирование участников. 
12.00 – Отъезд участников в Москву. 
 
6 – 29 февраля 2012 г. – Оформление письменного отчета, видеоотчета и фотоотчета. 
Рефлексивное обсуждение хода и результатов игры. 
 
 
 


