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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие социально-

ориентированных рыночных отношений, активная политика в сфере развития и 

поддержки инвестиционного сектора, привели к необходимости внедрения 

института экспертизы нормативных правовых актов, отвечающего за анализ 

нормативных правовых актов на наличие в них административных барьеров и учет 

мнения общественности при принятии управленческих решений. Во второй 

половине XX века правительства многих стран задумались о необходимости 

мониторинга принимаемых правовых актов на предмет их эффективности с учетом 

альтернативных способов решения регулируемых проблем, а также экономического 

анализа выгод и издержек от принятия акта. Оценка регулирующего воздействия 

правовых актов как инструмент регуляторной политики применяется на мировой 

арене около 30 лет. Основная цель проводимой реформы – повышение 

эффективности принимаемых правовых решений.  

В условиях посткризисного восстановления экономики многие страны, в том 

числе Россия, оказались в состоянии ограниченности экономических ресурсов, 

заставившей правительства еще более емко и глубоко подходить к оценке 

собственных решений в вопросе принятия нового правового акта: с одной стороны – 

процессы, происходящие в обществе, требуют немедленного реагирования правовой 

системы, с другой – каждое правовое решение должно приносить максимальный 

экономический и политический положительные эффекты.  

Диссертационная работа посвящена актуальной на сегодняшний день теме – 

внедрение инструмента оценки регулирующего воздействия нормативных правовых 

актов в России. Причиной необходимости исследования тенденций в области 

развития указанного института, выступает тот факт, что в России данный механизм 

переживает этап становления, и, тем не менее, находясь в стадии развития, 
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рассматриваемый инструмент оказывает колоссальное влияние на весь 

правотворческий процесс Российской Федерации и расширяет круг лиц, желающих 

участвовать в процедуре принятия нормативных актов, создавая тем самым условия 

для эффективного принятия правовых решений. 

Цели и задачи диссертационной работы. Целью данной магистерской 

диссертации является выявление особенностей проводимой политики применения 

оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в рамках 

правотворческого процесса на современном этапе. В соответствии с поставленной 

целью были выдвинуты следующие задачи:  

- рассмотреть понятие и структуру правотворческого процесса; 

- определить место оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в системе инструментов правового мониторинга в рамках процесса 

правотворчества; 

- выделить отличительные черты оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов, рассмотреть ее виды; 

- проанализировать модели проведения оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов в зарубежных странах; 

- провести анализ внедрения инструмента оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов в России, выделить проблемы реализации 

рассматриваемого механизма.  

Объект и предмет диссертационной работы. Объектом исследования является 

механизм оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. В 

качестве предмета рассматриваются отношения по урегулированию вопросов, 

связанных с осуществлением процедур оценки регулирующего воздействия 

правовых актов. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды 

ведущих отечественных и зарубежных ученых и практиков в сфере юриспруденции, 

экономики и других наук: Ренда А., Лоренцо А., Цыганков Д.Б., Колегов В.В., 

Минаев А.В. и др.  
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Диссертационное исследование выполнено с использованием общенаучных 

методов познания, включая принцип системного подхода, индукцию и дедукцию, а 

также частнонаучных методов: сравнительно-правовой, формально-логический в их 

различном сочетании. 

В качестве информационной и нормативно-правовой базы для исследования 

были использованы законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 

нормативные акты органов государственного управления, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

публикации ученых и практиков в научно-практических ведущих юридических 

журналах;  данные Информационного портала об Оценке Регулирующего 

Воздействия, официального сайта Организации экономического сотрудничества и 

развития; информационные ресурсы сети Интернет. 

Степень изученности проблемы. В России оценка регулирующего воздействия 

практическое применение получила лишь в последние 6-7 лет, тем не менее, 

активное обсуждение указанного механизма в научных кругах отечественных 

исследователей началось еще в начале 2000-х годов. Важно отметить, что идеи 

представителей российского научного сообщества во многом опираются на труды 

своих зарубежных коллег, в том числе на определение, закрепленное в «Дублинских 

рекомендациях», согласно которым «…под оценкой регулирующего воздействия 

понимается процесс определения проблем и целей регулирования, выбора 

альтернатив достижения этих целей, с целью исключения излишнего и 

необдуманного регулирования, и, с использованием научных и поддающихся 

последующей проверке техник, применяемых на всей имеющейся доступной 

информации, а также с учетом различных мнений, полученных в ходе 

консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив…». Так в работах 

Беляева А.Н., Соболь Д.В., Баркатунова В.Ф., Попова В.В. внимание 

концентрируется на практическом аспекте применения рассматриваемого 

механизма, проявляющееся в анализировании порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия на примере опыта федеральных органов власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
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зарубежного опыта. Колегов В.В. в своих исследованиях указывает на трудоемкость 

самих процедур осуществления оценки регулирующего воздействия, а          

Сарычева Н.Н. заявляет о наличии проблемы недостаточного развития взаимосвязи 

между органами публичной власти и представителями бизнес-сообщества при 

проведении публичных консультаций. Появившиеся в последнее время научные 

публикации таких исследователей, как Эльмурзаева Р.А., Акерман Е.Н., Бауэр В.П. 

и др. расширили представление об инструментарии проведения процедур оценки 

регулирующего воздействия в различных сферах деятельности, включая 

применение публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, и 

сделали вклад в решение проблем развития оценки регулирующего воздействия в 

России. 

Итак, следует отметить, что большинство из вышеперечисленных 

исследователей сосредоточены на рассмотрении практики применения оценки 

регулирующего воздействия, при этом мало уделяя внимания теоретическим 

особенностям данного направления. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

заключается в обобщении научно-практического материала по вопросам технологии 

применения оценки регулирующего воздействия и выработке наиболее 

эффективного метода решения проблемы повышения эффективности регуляторной 

политики в России. 

На защиту выносятся наиболее существенные результаты диссертационного 

исследования, содержащие элементы научной новизны: 

- Дополнен понятийный аппарат определением сущности оценки 

регулирующего воздействия как инструмента государственной политики, 

направленного на анализ предлагаемых правовых норм регулирования с целью 

выявления последствий принимаемых мер и принятия наиболее эффективных 

управленческих решений – в широком смысле, и как инструмента анализа 

законопроектов, направленного на прогнозирование рисков и последствий от 

принимаемого регулирования с учетом применения экономических расчетов выгод 

и издержек – в узком понимании. 
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- На основе проведенного сравнительного анализа нормативно-правовой базы, 

регламентирующей основы функционирования оценки регулирующего воздействия, 

и методов ее практического применения, выделены три основные модели 

проведения оценки регулирующего воздействия, систематизирующие особенности 

проведения регуляторной политики при разработке и принятии правовых актов: 

Европейская модель, Американская модель и Австралийская модель.  

- В поисках наиболее эффективного применения осуществляемого анализа 

будущего правового регулирования предложена система классификации оценок 

воздействия правовых актов по отраслевому признаку. Также предложена модель по 

совершенствованию применения оценки регулирующего воздействия, 

основывающаяся на разделении процедуры публичных обсуждений проекта 

документа на две категории. Преимущество предложенного подхода заключается в 

том, что он позволит осуществлять согласование проекта акта последовательно и 

исключить возможность дублирования замечаний, поступивших от представителей 

общественности и власти. 

Достоверность результатов исследования обеспечена использованием 

материалов Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, исполнительных органов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и др. 

Практическая значимость. Предложенный автором подход, а также сделанные 

выводы могут быть рекомендованы к использованию: 

- в деятельности Министерства экономического развития Российской 

Федерации, исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления при формировании и реализации методической 

базы, регламентирующей основы системы применения оценки регулирующего 

воздействия при принятии управленческих решений; 

- в качестве методологической основы для дальнейшего научного изучения 

проблем внедрения и развития механизма оценки регулирующего воздействия и др.  

Апробация результатов исследования. Апробация работы заключается в том, 

что ее основные положения и результаты докладывались и обсуждались на XIII 
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международной научно-практической конференции «Социально-экономические 

исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика»              

(2017 г., г. Новосибирск), IV международной научно-практической конференции 

«Теория и практика современной юридической науки» (2017 г., г. Санкт-Петербург), 

III международной научно-практической конференции «Законность и правопорядок: 

правосознание и правовая культура современного общества»                                    

(2017 г., г. Новосибирск), на конкурсе «Лучший муниципальный служащий 

администрации города Нижневартовска» (2018 г., г. Нижневартовск),  на конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» (2018 г., г.  Ханты-Мансийск). 

По теме исследования опубликованы 3 работы, общим объемом 1,56 печатных 

листа. 

Структура диссертации. Магистерская диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка источников. Во введении изложена актуальность 

выбранной темы, сформулированы цель и задачи, обозначены объект и предмет 

диссертационного исследования, а также выделены элементы новизны. Первая глава 

посвящена теоретическим основам  механизма оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов как инструмента правового мониторинга: 

характеризуются особенности указанного механизма, его виды и схема организации 

проведения, место в структуре правотворческого процесса и взаимосвязь с другими 

видами экспертизы проектов управленческих решений. Вторая глава содержит 

анализ международного опыта внедрения механизма оценки регулирующего 

воздействия, отличительных черт применения рассматриваемой оценки в разных 

странах, а также практических результатов внедрения механизма оценки 

регулирующего воздействия в Российской Федерации. В третьей главе проведена 

оценка этапов нормативно-правового закрепления оценки регулирующего 

воздействия в системе правотворческой деятельности на всех уровнях публичной 

власти. На основе проведенного исследования сформулированы рекомендации по 

совершенствованию процедур оценки регулирующего воздействия, а в целях 

расширения сферы действия рассматриваемого механизма и повышения 
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эффективности государственного регулирования, предложена система оценок 

воздействия по отраслевому признаку. В заключении подведены основные итоги 

диссертационной работы, обобщены результаты исследования. Объем диссертации 

93 страницы, который включает 4 таблицы, 7 рисунков. Список источников 

включает девяносто одно наименование. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

 

1.1. Понятие и стадии правотворчества, роль инструментов правового 

мониторинга в правотворческом процессе 

 

 

 

В политико-правовой деятельности любого государства одним из важнейших 

направлений выступает правотворчество, направленное на документальное 

закрепление норм, регулирующих общественные взаимоотношения в различных 

сферах деятельности. Человеческое общество еще с момента зарождения нуждалось 

в наличии правовой составляющей его координирования, иными словами в 

придании общеобязательного характера правилам поведения, включающим правила 

морали и нравственности, а также регулировании вопросов, возникающих в 

процессе развития экономико-социальных отношений1. Наиболее яркими 

примерами моделей правовых норм регулирования общественных отношений в 

сферах публичной и частной жизни государства, являются законы Хаммурапи, 

Законы XII таблиц, Римское право, а также Русская Правда в Киевской Руси. Все 

они в той или иной степени послужили модельными фундаментами для создания 

будущих правотворческих решений на основе предшествующего юридического 

опыта. Так, в силу модельного характера правотворчества, в истории Российского 

государства достаточно долго прослеживается влияние Русской Правды, 

сохранившееся вплоть до принятия в 1649 году Соборного уложения2. 

Говоря о современном понятии правотворчества, важно отметить, что на 

сегодняшний день правотворчество - это не только процесс формирования и 

                                                             
1Назаренко Г.В. Теория государства и права: учеб.пособие. М., 2009. С. 72. 
2Румянцев М.Б. Модельное правотворчество // Адвокат, 2016. № 6. С. 32 - 33. 
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принятия норм права, включая их изменение или отмену, уполномоченными 

субъектами правотворческого процесса в целях удовлетворения потребностей в 

урегулировании общественных отношений и совершенствования системы права, но 

и процесс правообразования и правоустановления3. 

Правотворчество выступает одним из важнейших направлений деятельности 

государства, являясь особой разновидностью интеллектуальной деятельности, 

направленной на реализацию его функций в сфере установления и закрепления 

определенных правил поведения граждан и организаций в виде нормативных 

правовых актов4. Основное назначение правотворчества состоит в избрании такого 

варианта регулирования, который учитывал бы не только интересы общества, но и 

закономерности его развития, способствовал прогрессу, обеспечивал финансовую, 

экономическую, политическую и социальную стабильность государства, а также 

поддерживал порядок функционирования общественных взаимоотношений. 

Так Алексеев С.С. к основным принципам правотворчества относит 

следующие5. 

Принцип научности, выражающийся в участии представителей разных наук 

при подготовке и принятии проекта нормативного правового акта. Очевидно, что 

роль ученых – юристов занимает важное место в разработке законопроекта, но в 

силу достаточно широкого спектра общественных отношений, регулируемых 

правовыми актами, в их разработке должны принимать участие представители 

научного и практического сообщества, занимающиеся исследованиями данной 

сферы деятельности, а также ученые, занимающиеся исследованием общественных 

взаимосвязей. 

Принцип использования правового опыта направлен на необходимость учета 

уже имеющегося положительного или наоборот отрицательного правового опыта 

                                                             
3 Румянцев М.Б. Правотворчество как юридическая наука // Законодательство и экономика,2015. № 5. С. 40; 

Матвеева М.А. Нормотворчество и правотворчество: теоретические проблемы соотношения понятий // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата, 2014. № 3(34). С. 44; 

Кабакова Э.Г. Проблемы нормотворчества на муниципальном уровне // Законность и правопорядок в современном 

обществе, 2015. № 23.С. 13. 
4Чечельницкий И.В. Цели и средства современного правотворчества // Юридическое образование и наука,2014. № 1. 

С. 36. 
5Алексеев С.С. Теория государства и права. М.: Норма, 2005. С. 251-253. 
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государства или цивилизации в целом. В последнее время наблюдается тенденция 

активного использования мирового опыта отечественными законодателями. 

Например, введение всеобщего единого государственного экзамена, внедрение 

механизма оценки регулирующего воздействия и т.д. 

Принцип законности подразумевает, во-первых, необходимость соблюдения 

стадий правотворческого процесса, а во-вторых, необходимость соответствия 

законопроекта требованиям Конституции страны и действующего 

законодательства6. 

Принцип демократизма, то есть возможность участия разных слоев общества в 

подготовке и обсуждении законопроекта. Данный принцип позволяет эффективно 

выявлять и учитывать интересы и стремления общества, а также степень 

необходимости принимаемого закона. Ярким примером всенародного проявления 

воли является референдум 1993 года, по итогам которого была принята Конституция 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ). Тем не менее, референдум – 

достаточно сложная процедура, требующая немало времени и затрат7. В силу 

наличия огромного потока законопроектов, ежегодно рассматриваемых 

парламентом, Правительством Российской Федерации (далее – Правительство РФ) 

разработан альтернативный вариант соблюдения принципа демократизма: 

обязательство всех законопроектов проходить публичное обсуждение на 

специализированном сайте в сети Интернет (regulation.gov), по результатам 

которого разработчики проекта могут не только учесть замечания, но и внести 

необходимые поправки в проект закона. 

Принцип профессионализма или связи с практикой направлен на 

осуществление постоянного мониторинга общественных, экономических и 

правовых процессов в государстве. Правотворчество – это не статичный, а, 

напротив, динамический процесс, направленный на своевременное устранение 

                                                             
6Шагиева Р.В. Основы нормотворчества: учеб.пособие. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 41-42. 
7Авакъян С.А. Конституционное право: 5-е изд., перераб. и доп. Т.1.М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 396-397. 



14 

 

пробелов в действующем законодательстве, с целью соответствия действующего 

законодательства тенденциям и процессам, происходящим в стране8. 

Ряд авторов также выделяют принцип гласности, заключающийся в 

необходимости официального опубликования и обнародования в средствах 

массовой информации нормативных правовых актов, а также принцип гуманизма, 

призывающего при разработке того или иного нормативного акта основываться на 

принципах свободы и справедливости9. 

Общепризнано, что правотворческий (законодательный) процесс имеет 

достаточно сложный и долгосрочный характер, в силу особенностей и трудоемкости 

процедур разработки, согласования и утверждения того или иного нормативного 

акта. Традиционно выделяют два этапа правотворческого (законодательного) 

процесса (см. рис.1.1.). 

1) Предпроектный этап заключается в выявлении в обществе потребности 

урегулирования социальной проблемы. Выявление указанной проблемы, как 

правило, не происходит запланировано, роль играют важность и острота проблемы. 

Например, в 2015 году было принято Постановление Правительства РФ, связанное с 

поддержкой заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в 

сложной финансовой ситуации10. Принятие названного нормативного акта 

обусловлено наличием последствий кризиса 2008-2009 годов, выразившихся в том 

числе ростом задолженности по выданным кредитам, так проблемные ипотечные 

кредиты (с просрочкой более 90 дней) выросли за 2014 год почти на 39% - до 75 

млрд. рублей11. 

 

                                                             
8Алексеев С.С. Теория государства и права. М.: Норма, 2005. С. 252. 
9Арзамасов Ю.Г. Нормография: теория и методология нормотворчества. М.: Юрайт, 2017. С. 31; 

Галоян А.Р. Опережающее правотворчество субъектов Российской Федерации: общие подходы, сфера гражданских 

инициатив // Конституционное и муниципальное право, 2016. № 5.С. 40; 

Румянцев М.Б. Принципы правотворчества и их классификация // Законодательство и экономика,2015. № 11. С. 48; 

Юртаева Е.А. Нормативность законодательства: современные модуляции в российском правотворчестве // Журнал 

российского права,2012. № 11. С. 31. 
10Собрание законодательства Российской Федерации. 2015.№ 17 (часть IV). Ст. 2567. 
11Материалы официального сайта Агентства ипотечного жилищного кредитования. 
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Рис. 1.1. Этапы законодательного процесса 

 

Стоит также отметить, что правом законодательной инициативы обладает не 

только парламент. Так, например,  в соответствии со статьей 104 Конституции РФ, 

ими могут быть Президент РФ, Совет Федерации РФ и его члены, депутаты 

Государственной Думы РФ, Правительство РФ, законодательные 

(представительные) органы субъектов РФ, а также Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ - по вопросам их ведения 12. 

2) Непосредственно проектный этап или этап принятия правотворческого 

решения включает в себя работу над законопроектом. Как правило, проектный этап 

состоит из нескольких стадий13. 

                                                             
12Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31.Ст. 4398. 
13Мелехин А.В. Теория государства и права. М.: Маркет ДС, 2007. С. 305-312. 
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- Внесение в правотворческий орган проекта закона субъектом 

правотворческой инициативы. На данной стадии инициатор проекта закона вносит 

его на рассмотрение в правотворческий орган - парламент. Причем чаще всего 

инициатором законопроекта выступает Правительство, остро чувствующее 

необходимость решения той или иной проблемы, столкнувшись с ней в процессе 

реализации собственной политики. Но в настоящее время активную 

законотворческую позицию стало популярным занимать у партий и ее отдельных 

представителей, как правило, развивающих направление «лоббизма», то есть 

представление интересов отдельных групп населения и общества. 

- Вторая стадия заключается в рассмотрении внесенного законопроекта в 

комиссиях и комитетах, анализе его содержания, выявлении альтернативных путей 

регулирования заявленной проблемы, и в случае положительного решения – 

вынесении его на обсуждение на заседании палаты парламента. 

- Обсуждение проекта палатами законотворческого органа. Обсуждение 

одобренного законопроекта комиссией по законодательству парламента происходит 

либо каждой палатой отдельно, либо на совместном заседании верхней и нижней 

палат. Как правило, в процессе обсуждения высказываются предложения, замечания 

или предлагаются поправки. По итогам могут быть приняты решения: принять 

законопроект в первом чтении или вернуть его на доработку с повторным 

прохождением второй стадии. 

- Заключительная стадия заключается в принятии законопроекта во втором 

чтении, то есть одобрение его большинством депутатов палаты (парламента). 

Именно одобрение законопроекта депутатами с точки зрения юридического 

подхода, обуславливает превращение проекта в полноценный закон. В рамках 

данной стадии осуществляется ряд действий, который часть представителей 

юридической науки выделяют в качестве отдельных стадий второго этапа 

законотворческого процесса: подписание закона, обнародование закона в 
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официальных источниках, вступление закона в силу и становление его 

обязательным для всех субъектов правоотношений14. 

Среди указанных стадий законотворческого процесса наиболее длительной и 

емкой является вторая стадия, в рамках которой осуществляется анализ 

законопроекта с помощью инструментов правового мониторинга. Согласно 

Арзамасову Ю.Г., правовой мониторинг – это научно и методологически 

обоснованная система комплексной оценки содержания и формы правовых актов и 

правоприменительной деятельности, осуществляемая посредством получения 

различной информации на основе применения различных инструментов и методов: 

наблюдения, анализа, контроля и прогноза, с целью достижения эффективности 

механизма правового регулирования15.  

В качестве инструментов правового мониторинга выделяют общеправовую и 

антикоррупционную экспертизы, успешно применяемые уже много лет как в 

зарубежных странах, так и в России. Однако во второй половине XX века 

правительства многих стран задумались о необходимости мониторинга 

принимаемых правовых актов на предмет их эффективности с учетом анализа 

альтернативных способов решения регулируемых проблем, а также экономического 

анализа выгод и издержек последствий от принятия акта. Инструментом, 

реализующим поставленные задачи анализа нормативных правовых актов и 

выступившим основой для регуляторной политики многих стран, стал механизм 

оценки регулирующего воздействия правовых актов (далее – ОРВ). Причем 

популярность ОРВ на международной арене расширяется с каждым годом и все 

больше стран становятся участниками применения регуляторной политики. 

Однако прежде чем рассматривать механизм ОРВ в качестве эффективного 

инструмента системы нормативно-правового регулирования, направленного на 

достижение высоких результатов при принятии правовых решений, необходимо 

проанализировать наличие иных инструментов правового мониторинга. 

 

                                                             
14Алексеев С.С. Теория государства и права. М.: Норма, 2005. С. 248-251. 
15Арзамасов Ю.Г. Оценка регулирующего воздействия: понятие, функции, проблемы институализации// Право и 

образование, 2013. №11. С. 7. 

http://naukarus.com/j/pravo-i-obrazovanie
http://naukarus.com/j/pravo-i-obrazovanie
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1.2. Виды инструментов правового мониторинга 

в системе правоприменительной практики государства 

 

 

 

Разрабатывая и принимая нормативный акт, государству важно 

предусмотреть, чтобы он максимально решал поставленную задачу. Для этого 

необходимо еще на этапе его разработки и рассмотрения оценить степень 

эффективности проекта, его способность воздействовать на спектр проблем, 

касающихся его формы, структуры, характера, как позитивные, так и негативные 

последствия принятия предлагаемого правового регулирования. Для этих целей в 

рамках правотворческого процесса осуществляется правовой мониторинг, 

выступающий, по сути, целостным институтом по анализу и оценке качества 

правовых актов.  

Правотворческий процесс на любом уровне власти - это достаточно сложный, 

длительный и трудоемкий процесс, стадии которого регламентированы 

законодательством. В процессе принятия того или иного правотворческого решения 

важно учесть как экономические, социальные, политические, так и национально-

культурные особенности общества, отношения в рамках которого нуждаются в 

регулировании. 

В настоящее время в рамках правового анализа проектов актов и правовых 

актов можно выделить несколько видов экспертиз нормативных правовых актов на 

наличие в них тех или иных факторов, способствующих или препятствующих их 

принятию. Рассмотрим виды экспертиз, применяемых к проектам актов, вносимых 

на рассмотрение в Правительство РФ. Порядок внесения в Правительство РФ и 

рассмотрения проектов актов утвержден Постановлением Правительства РФ от 

01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и 

Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации». 
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Рис. 1.2. Схема внесения проектов актов в Правительство Российской Федерации 

 

Проект нормативного документа, прежде чем попасть в Правительство РФ на 

утверждение проходит сложную систему анализа и оценки последствий его 

принятия, иными словами помимо согласования с заинтересованными лицами, 

документ подвергается ряду экспертиз, проводимых в зависимости от сферы 

действия будущего нормативного акта (рис. 1.2.)16. В качестве обязательных 

инструментов анализа нормативных правовых актов выступают правовая и 

антикоррупционная экспертизы, как правило, проводимые одновременно. 

Правовая (юридическая) экспертиза предназначена для проверки 

законопроектов на их соответствие законодательству, в том числе положениям 

международных договоров, правилам юридической техники. 

                                                             
16 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 23. Ст.2313. 
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Антикоррупционная экспертиза в отличие от описанной выше направлена на 

выявление коррупциогенных факторов, устанавливающих необоснованные пределы 

исключений из общих правил правоприменения или избыточные 

труднодостижимые требования для субъектов регулирования. 

Помимо фундаментальных видов правовых экспертиз выделяют и другие. 

- ОРВ - система оценивания проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов на предмет наличия в них избыточных обязанностей и 

ограничений, либо положений, способствующих возникновению излишних 

расходов субъектов предпринимательства или бюджетов различных уровней, 

выявления положений, создающих избыточную административную нагрузку для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

- Анализ проектов актов на наличие финансово-экономического эффекта от 

применения предлагаемого правового решения. Результатом выступает финансово-

экономическое обоснование решения, содержащее анализ текущей ситуации, 

прогноз экономических и финансовых последствий реализации решений, оценка 

прямого и косвенного влияния на формирование бюджета соответствующего уровня 

бюджетной системы, на доходы и расходы юридических и физических лиц, 

интересы которых затрагиваются проектом акта. 

- Осуществление оценки целесообразности проведения мероприятий по 

информатизации и (или) их финансирования, содержащихся в проектах актов, 

предусматривающих регулирование в области информационных технологий, в том 

числе в сфере развития информационных систем и информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

- Проекты актов, при обсуждении которых возникали разногласия, выносимые 

для урегулирования интересов на Экспертный совет, подлежат направлению в 

Экспертный совет для подготовки заключения. 

- Проекты законов и других нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы формирования федерального бюджета, бюджетов внебюджетных фондов, 

бюджетных отношений, в том числе расходных обязательств, направляются на 
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экспертизу в Счетную палату РФ с приложением всех пояснительных документов 

согласно установленным законодательством требованиям. 

- Российская Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений выдает результаты по анализу нормативных правовых актов, 

регулирующих область социально-трудовой сферы. 

И др. 

Несмотря на видовое множество экспертиз и инструментов правового 

мониторинга, наиболее близкими по характеру и процедурам проведения выступают 

ОРВ и антикоррупционная экспертиза, пересекаясь в целях, средствах и способах 

проведения мониторинга проектов правовых актов и действующих правовых актов. 

Во-первых, внедрение обоих видов экспертиз в России датируется началом 

XXI века. Так, первые шаги по внедрению антикоррупционной экспертизы 

правовых актов были сделаны в 2005 году, когда Концепция административной 

реформы на 2006-2010 годы 17 закрепила необходимость внедрения 

антикоррупционных механизмов, включая экспертизу нормативных правовых актов 

на наличие в них коррупциогенных факторов.  

Первые попытки закрепить в качестве инструмента профилактики коррупции 

экспертизу нормативных правовых актов были осуществлены в 2006 году на 

региональном уровне, а именно в нормативных актах о противодействии коррупции 

Саратовской, Пензенской и некоторых других областей18. На федеральном уровне в 

качестве меры профилактики коррупционных правонарушений антикоррупционная 

экспертиза была закреплена в 2008 году в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции»19. Закрепление порядка и правил проведения указанной процедуры 

было осуществлено в 2009 году с принятием Федерального закона от 17.07.2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», закрепляющего основные принципы и 

                                                             
17Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 46. Ст.4720; 

Хазанов С.Д. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как средство снижения коррупционных 

рисков // Российский юридический журнал, 2016. № 3. С. 60 - 61. 
18 Маслакова Е.А. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов // 

Муниципальная служба: правовые вопросы, 2015. № 4. С. 4. 
19 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (часть I). Ст.6228. 
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организационно-правовые основы антикоррупционной экспертизы, а также 

постановления Правительства РФ20, тем не менее, до указанного момента во многих 

субъектах РФ и муниципальных образованиях уже существовала сформированная 

правовая база, регламентирующая проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и определяющая систему органов, ответственных за ее 

проведение.21. 

Стоит отметить, что первые упоминания о необходимости внедрения 

механизма ОРВ также содержались в Концепции административной реформы в 

2006-2010 годах, в которой отмечалось, что с целью исключения возникновения 

новых избыточных функций федеральных органов исполнительной власти, нужно 

разработать и законодательно закрепить процедуру публичного доказательства 

необходимости введения дополнительных функций проведения оценки 

нормативных правовых актов22. Тем не менее, лишь с 2010 года, по результатам 

длительного этапа подготовки в России начался процесс внедрения механизма ОРВ 

нормативных правовых актов, направленный на обеспечение снижения 

административных барьеров для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, когда в Министерстве экономического развития Российской 

Федерации (далее – Минэкономразвития России) был образован Департамент 

оценки регулирующего воздействия, отвечающий не только за проведение данного 

вида экспертизы нормативных правовых актов, но и за разработку организационно-

методического сопровождения. Так Порядок проведения ОРВ был утвержден 

Правительством РФ в 2012 году23, а в 2013 году за субъектами РФ и 

муниципальными образованиями закреплена обязанность по проведению ОРВ24. 

Во-вторых, за относительно короткий период применения анализируемых 

инструментов экспертизы эффективности правового регулирования, в России 

сформировалась достаточно широкая и емкая нормативная база, регламентирующая 

                                                             
20Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 10. Ст.1240. 
21 Хазанов С.Д. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как средство снижения коррупционных 

рисков // Российский юридический журнал, 2016. № 3. С. 60 - 62. 
22 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 46. Ст.4720. 
23 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 52. Ст. 7491. 
24 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3468. 
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порядок и особенности их проведения. По итогам менее чем 10 лет по обоим 

направлениям органами власти не только проведена работа по закреплению в 

законодательстве указанных категорий25, но и разработаны регламенты проведения 

процедур, связанных с осуществлением антикоррупционной экспертизы и ОРВ как 

на федеральном, так и на региональном уровнях26. Более того, в большинстве 

органов исполнительной власти утверждены собственные регламенты, 

устанавливающие порядок проведения антикоррупционной экспертизы (Приказ 

МВД России от 24 февраля 2012 г. № 120 «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в системе МВД России», Приказ Минздрава России от 

24.09.2012 № 218н «Об утверждении Порядка организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации», Приказ Минкультуры России от 15.12.2010 № 774                 

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Министерства культуры Российской Федерации» и др.)27. 

В-третьих, рассматриваемые виды экспертизы нормативных правовых актов 

объединяет друг с другом и одновременно отличает от многих других видов 

наличие обязательности у разработчиков проектов нормативных правовых актов их 

размещения через Интернет-ресурсы с целью привлечения общественности к 

обсуждению планируемых методов правового регулирования. В России для 

публичного размещения в сети Интернет проектов федерального уровня создан 

Федеральный портал нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/). Срок 

                                                             
25 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 23. Ст.2313. 
26 Приказ Министерства экономического развития России от 26.07.2016 №471 [Электронный ресурс]; 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 52. Ст. 7491;  
Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 10. Ст.1084; 

Приказ Министерства экономического развития России от 26.03.2014 №159. [Электронный ресурс]; 

Методические рекомендации «Организация в федеральных органах исполнительной власти антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов» [Электронный ресурс]; 

Российская газета. 2013. № 184. 
27 Качалов В.В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как одна из мер 

профилактики коррупции на муниципальном уровне // Муниципальная служба: правовые вопросы, 2016. № 1. С. 28 - 

29. 

http://regulation.gov.ru/
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=1225
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проведения публичного обсуждения проектов устанавливается разработчиком: при 

проведении антикоррупционной экспертизы он не может составлять менее 7 

рабочих дней, при проведении ОРВ устанавливается с учетом степени 

регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, но не может 

составлять менее 10 рабочих дней28. В случае если проекты нормативных правовых 

актов проходят процедуру ОРВ, заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы направляются в рамках публичных консультаций, 

проводимых в соответствии с Правилами проведения ОРВ проектов нормативных 

правовых актов29. 

При этом заключения по независимой антикоррупционной экспертизе и 

результаты опроса при проведении ОРВ обязательны к рассмотрению органами – 

разработчиками, обязанными предоставить участникам публичных обсуждений 

результаты принятого решения по итогам рассмотрения полученных отзывов и 

предложений.  

В-четвертых, экспертизы проводятся в отношении как проектов нормативных 

правовых актов, так и действующих нормативных правовых актов с учетом 

мониторинга эффективности за время их действия. Согласно Федеральному закону 

№ 172-ФЗ, антикоррупционная экспертиза в целях выявления коррупциогенных 

факторов, то есть положений, способствующих установлению для 

правоприменителя необоснованно широких пределов усмотрения или применения 

исключений из общих правил, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и 

(или) обременительные требования к гражданам и организациям30, осуществляется в 

отношении проектов нормативных правовых актов, а также проводится в виде 

последующей экспертизы. А, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.01.2015 №83 в отношении нормативных правовых актов, при разработке 

проектов которых проводилась ОРВ и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной 

                                                             
28 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 52. Ст. 7491; 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 10. Ст.1084. 
29 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 10. Ст.1084. 
30 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29. Ст.3609. 
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деятельности, проводится оценка фактического воздействия, направленная на 

выявление эффективности достижения целей, поставленных при установлении 

правового регулирования31. 

Тем не менее, наряду со сходствами имеются фундаментальные различия 

между рассматриваемыми инструментами, отражающиеся в порядках и целях 

планируемого эффекта их проведения (рис. 1.3.). 

 

 

Рис. 1.3. Основные сходства и различия между процедурами 

антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия 

 

Во-первых, в отличие от антикоррупционной экспертизы, ОРВ проходят не 

все документы, поскольку данный вид инструмента правовой экспертизы направлен 

на выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых 

актах положений, способствующих созданию необоснованных барьеров для 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Доля 

проектов нормативных правовых актов федерального уровня, прошедших ОРВ в 

                                                             
31 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 6. Ст.965. 
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объеме всех нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную 

экспертизу, в 2016 году составила – 41%, в 2017 – 38%32.  

Во-вторых, существуют различия в определении видов участников проведения 

процедур рассматриваемых инструментов. Так, в качестве участников ОРВ 

выступают разработчики проекта, уполномоченный по выдаче заключений орган, 

участники публичных консультаций – любые заинтересованные лица (физические и 

юридические лица), желающие выразить мнение по вопросу принимаемого 

правового решения. В случае же с антикоррупционной экспертизой проект 

нормативного правового акта прежде чем попасть на утверждение, проходит как 

правило не один, а несколько видов антикоррупционных экспертиз, подвергаясь 

тщательному анализу как со стороны заинтересованных лиц так и независимых 

экспертов. В качестве участников антикоррупционной экспертизы можно выделить: 

- разработчиков проекта, 

- органы, выдающие заключения (прокуратура РФ – требование; Минюст 

России, органы исполнительной власти РФ, исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, их 

должностные лица); 

- участники публичных консультаций, выдающие заключения (независимые 

эксперты-юридические и физические лица, аккредитованные в качестве экспертов 

по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов)33. 

В-третьих, немаловажную роль в сравнении проведения процедур 

антикоррупционной экспертизы и ОРВ занимает механизм подготовки заключений. 

Так при проведении процедуры ОРВ, заключение выдается уполномоченным 

органом (Минэкономразвития России). Говоря об антикоррупционной экспертизе, 

важно отметить, что она проводится в несколько этапов: в системе органа 

разработчика нормативного правового акта; органами власти, ответственными за 

проведение антикоррупционной экспертизы (Минюст России, прокуратура РФ); 

                                                             
32 Материалы Информационного портала об Оценке Регулирующего Воздействия; 

Материалы официального сайта Министерства юстиции Российской Федерации. 
33 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29. Ст.3609. 
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независимыми экспертами, причем заключения подготавливаются участниками всех 

этапов экспертизы, и рассматриваются разработчиками нормативных правовых 

актов каждое отдельно. Таким образом, одним из центральных элементов в 

экспертной деятельности в сферах антикоррупционной экспертизы и ОРВ 

выступают субъекты. Однако в случае ОРВ - выводы о наличии или отсутствии 

административных барьеров в проекте нормативного правового акта формируются 

уполномоченным органом, ответственным за подготовку заключения, а в случае 

антикоррупционной экспертизы – круг лиц, обладающих экспертными 

полномочиями в области исследования проектов нормативных правовых актов на 

присутствие в них коррупциогенных факторов, определен органами власти всех 

уровней и независимыми экспертами.34. 

Таким образом, внедрение процедуры ОРВ, осуществляемой в рамках 

правотворческого процесса, причем не только на федеральном, но и на 

региональном и муниципальном уровнях, наряду с различными видами правовых 

экспертиз оказывает существенное влияние на процесс принятия решения35 в рамках 

второй стадии процесса законотворчества: анализа разработанных проектов, в связи 

с чем возникает необходимость в рассмотрении понятия ОРВ, его структуры, видов, 

значения и места в процессе создания нормативных правовых документов.  

 

 

 

  

                                                             
34 Ким А.В. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: к вопросу о 

соотношении понятий // Административное право и процесс, 2017. № 5. С. 78 - 79. 
35Пайгина Д.Р. Поиск эффективных решений проблем правотворчества // Журнал российского права,2014. № 6. С. 144. 
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1.3. Понятие и отличительные черты механизма 

оценки регулирующего воздействия 

 

 

 

Несмотря на то, что широкое развитие в России ОРВ получило лишь в 

последние 6-7 лет, активное обсуждение механизма ОРВ среди представителей 

отечественных исследователей началось еще в начале 2000-х годов. Работы 

отечественных исследователей во многом опираются на труды своих зарубежных 

коллег, в частности на общепринятое понятие, закрепленное в «Дублинских 

рекомендациях», согласно которым «…под оценкой регулирующего воздействия 

понимается процесс определения проблем и целей регулирования, выбора 

альтернатив достижения этих целей, с целью исключения излишнего и 

необдуманного регулирования, и, с использованием научных и поддающихся 

последующей проверке техник, применяемых на всей имеющейся доступной 

информации, а также с учетом различных мнений, полученных в ходе 

консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив…»36. Тем не 

менее, среди множества научных определений ОРВ можно выделить несколько 

основных подходов (см. табл.1.1.). 

Анализируя различные подходы научных исследований отечественных 

авторов в сфере института ОРВ, очевидно, что с одной стороны практически все 

представители научных направлений сходны во мнении о необходимости 

установления систематической основы проведения ОРВ документов, а с другой, 

существуют различия в подходах к определению основных целей и задач процедуры 

ОРВ. 

 

 

 

 
                                                             
36A comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries, Dublin. 2004. 
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Таблица 1.1 

Научные подходы отечественных исследователей к трактованию термина 

«Оценка регулирующего воздействия» 

№ 

п/п 

Наименование 

подхода 

Представители 

рассматриваемого подхода 

Понятие «оценки регулирующего воздействия» 

1. 
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»
 

Цыганков Д.Б. 

Дорошенко С.В. 

Ноженко Д.Ю. 

Соломатин Я.И. 
Карпова П.Г. 

Уманская В.П. 

Механизм оптимизации государственного 

регулирования, используемый в процессе 

выявления возможных последствий утверждения 

правовых норм, а также детального анализа 
вариантов возможных альтернатив, с целью 

принятия государством эффективных и 

взвешенных решений 

2. 
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»
 Беляев А.Н. 

Дерман Д.О. 

Соболь Д.В. 

Механизм, базирующийся на детальном анализе 

прогнозирования рисков и последствий 

принимаемого правового регулирования с 

обязательным применением экономических 
расчетов выгод и издержек, а также с учетом 

мнения заинтересованных лиц 
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 Эльмурзаева Р.А. 

Акерман Е.Н. 

Бауэр В.П. 

Расширенный механизм, направленный на 

выявление основных проблем и целей, на 

решение которых направлены предлагаемые 
нормы правового регулирования, с учетом 

оценки альтернативных вариантов решения 

поставленной проблемы 

4. 
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Сарычева Н.Н. 

Попов В.В. 
Баркатунов В.Ф. 

Киселева Е.Н. 

Механизм, направленный на анализ проектов 

правовых актов и действующих правовых актов 
на предмет выявления в них положений, 

устанавливающих административные барьеры 

для субъектов предпринимательской 

деятельности, а также норм, приводящих к 
избыточным, несущим риски невозможности 

исполнения обязательств и излишних затрат 

 

Источник [40, 41, 42, 45, 47, 51, 65, 68, 69, 71, 75] 

 

На основе рассмотренных подходов можно предложить два понятия термина 

«Оценка регулирующего воздействия»: в широком смысле - как инструмента 

государственной политики и в узком смысле - как механизма анализа правового 

регулирования. 

В широком смысле, ОРВ – это инструмент государственной политики, 

направленный на анализ предлагаемых правовых норм регулирования, с целью 
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выявления последствий принимаемых мер и принятия наиболее эффективных 

решений, учитывающих интересы заинтересованных лиц и не создающих 

дополнительных ограничений, не способствующих возникновению избыточных 

обязанностей и расходов участников правового регулирования. 

В узком смысле, ОРВ – это механизм анализа проектов нормативных актов на 

наличие в нем определенных положений, не способствующих решению 

предполагаемой проблемы, на выявление альтернатив решения поставленных задач, 

а также на прогнозирование рисков и последствий от принимаемого регулирования 

с учетом применения экономических расчетов выгод и издержек. 

 

 

 

Рис.1.4. Этапы проведения процедур ОРВ 
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проблемы» 

Этап 2. 

«Анализ 
альтернатив и 

последствий» 

Этап 3. 

«Обсуждение 

проекта» 

Этап 4. 

«Принятие 

решения» 

Постановка целей 

и задач 

регулирования 

Определение 

концепции 

законопроекта 

Анализ 

последствий от 

принятия норм 

правового 

регулирования 

Анализ рисков 

правового 

регулирования 

Анализ выгод и 

издержек от 

принимаемого 

регулирования 

Подготовка 

проекта 

нормативного акта 

Обобщение  и 

анализ 

поступивших 

предложений и 

замечаний 

Внесение 

необходимых 

поправок в 

законопроект или 
принятие решения 

о создании нового 

проекта закона 

Направление 

законопроекта на 
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консультаций, 

привлечение к 
обсуждению 
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способов решения 
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Если опираться на опыт проведения ОРВ на международной арене, а также на 

руководства ОЭСР, разработанные в качестве инструмента методической 

поддержки внедрения технологии ОРВ37, то можно представить ОРВ в разрезе 

нескольких основных этапов (см. рис. 1.4.), иллюстрирующих сложность и 

трудоемкость указанного процесса. 

Несмотря на единую концепцию реформы внедрения механизма экспертизы 

регулирующего воздействия, на тесное сотрудничество государств в сфере 

проведения регуляторной реформы существуют различия в подходах к правовому 

мониторингу путем применения инструмента ОРВ. Во многом это связано с 

различием в системах построения иерархической и горизонтальной подчиненности 

органов власти, а также разницей в процедурах принятия нормативных правовых 

актов. По данному признаку выделяют 3 основных схемы организации 

осуществления ОРВ38. 

1) Централизованная схема ОРВ, основывающаяся на наделении специально 

созданного органа функциями по осуществлению ОРВ в полном объеме. Орган, 

отвечающий за оценку проектов  нормативных актов в рамках правового 

регулирования на первом этапе процедуры ОРВ, получив для анализа законопроект, 

определяет степень необходимости проведения ОРВ в отношении него, т.е. 

осуществляет оценку предполагаемого воздействия. При положительном решении 

наступает второй этап – глубокая оценка законопроекта с применением различных 

инструментов и подходов к анализу, в том числе, в некоторых странах с 

проведением процедуры публичных консультаций преимущественно с лицами, 

интересы которых могут быть затронуты предлагаемым способом правового 

регулирования. По итогам проведения углубленной ОРВ подготавливается 

заключение о наличии или отсутствии в нем положений, вводящих избыточные 

ограничения или обязанности, либо способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательства, делается вывод о 

необходимости принятия документа. 

                                                             
37Материалы сайта Организации экономического сотрудничества и развития. 
38 Материалы Информационного портала об Оценке Регулирующего Воздействия. 



32 

 

2) Децентрализованная схема ОРВ. Отличие децентрализованной схемы от 

предыдущей состоит в том, что органом, ответственным за проведение ОРВ, 

является непосредственно орган - разработчик проекта закона, включая проведение 

при необходимости публичных консультаций и подготовку заключений. Однако в 

данной схеме также существует специальный орган, ответственный за контроль 

качества осуществления ОРВ. В его основные функции входит не только 

согласование заключений об ОРВ, но и проверка соблюдения процедур в рамках 

осуществления ОРВ, достоверности данных и корректности проводимых расчетов, 

направление в случае необходимости на повторные публичные обсуждения или 

дополнительный анализ нормативных правовых актов. 

3) Смешанная схема. Данная схема является достаточно популярной во 

многих зарубежных странах. При данной системе организации ОРВ, функции по 

определению необходимости ОРВ и осуществлению экспертизы регулирующего 

воздействия возложены как и в децентрализованной модели на разработчиков 

проектов правовых актов. Однако по итогам проведения ОРВ органы - разработчики 

обязаны в установленный срок направить пакет документов, в соответствии с 

требованиями, установленными нормативным правовым актом соответствующей 

страны, в уполномоченный орган. Уполномоченный орган, наделенный 

контролирующими функциями, подготавливает заключения об ОРВ. При наличии 

замечаний могут быть назначены повторные и дополнительные процедуры 

проведения ОРВ. Причем во многих странах, при отрицательных заключениях об 

ОРВ, подготовленных уполномоченным органом, проект нормативного акта не 

может быть принят к дальнейшему рассмотрению до устранения соответствующих 

замечаний. 

На современном этапе развития механизма ОРВ зародились 

специализированные виды ОРВ, направленные на анализ влияния законопроектов в 

определенных сферах. Выделим основные направления ОРВ наиболее популярные 

среди стран, осуществляющих анализ эффективности правовых решений, 

предлагаемых органами власти. 
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- Оценка воздействия на конкуренцию направлена на анализ влияния 

нормативного акта на наличие административных барьеров, препятствующих 

доступу к ресурсам и услугам естественных монополий, системообразующих 

предприятий, к государственному субсидированию субъектов бизнеса, иными 

словами на наличие мер, ограничивающих конкуренцию как прямо так и в 

отдельных случаях косвенно39. 

- Оценка воздействия на окружающую среду. Данный вид оценки призван 

обеспечить определение эффектов воздействия принимаемого правового 

регулирования преимущественно экологического характера. Чаще всего указанный 

вид оценки востребован при принятии решения о строительстве объектов 

различного назначения с целью выявления воздействия данных проектов на условия 

окружающей среды40. 

- Оценка воздействия на гендерное равенство. Многие страны в рамках 

процедуры ОРВ стараются интегрировать оценку воздействия на гендерное 

равенство в общественной жизни, на современном этапе развития практически две 

трети стран заявляют о систематическом изучении воздействия принимаемых 

правовых решений на гендерное равенство в своих ОРВ. Причем нередко возникают 

ситуации, когда именно анализ гендерной проблематики приводит к полному 

пересмотру подготовленных законопроектов, добавляя в него положения, 

регулирующие процессуальные требования, регулирующие вопрос дискриминации 

по различным признакам41. 

- Оценка воздействия на особые социальные группы. Как правило, 

рассматриваемый вид ОРВ проводится в странах как на систематической основе, так 

и в определенных случаях. Данный вид оценки на сегодняшний день в 

определенной степени проходит этап становления, поскольку не имеет четкого 

                                                             
39Киселева Е.Н. Оценка воздействия на конкуренцию и возможности использования некоторых методик измерения 

уровня конкурентности среды на рынках для целей оценивания // Коллоквиум «Оцениваниепрограмм и политик: 

методология и применение»: сборник материалов, 2010. Вып.5. С.168. 
40Колегов В.В. Оценка регулирующего воздействия как инструмент принятия эффективных управленческих решений 

на государственном уровне // Коллоквиум «Оценивание программ и политик: методология и применение»: сборник 

материалов, 2010. Вып.5. С. 211. 
41Стимулирование инклюзивного роста с помощью более совершенного регулирования: роль оценки регулирующего 

воздействия /материалы 12-го заседания Комитета по регуляторной политике ОЭСР, 2015. С. 18-22. 
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определения границ воздействия. Так, с одной стороны анализируя воздействие на 

социальные группы, можно рассматривать распределение воздействий правового 

регулирования на различные социальные группы, а с другой на проблемы 

социального неравенства и наиболее уязвимых общественных слоев42. 

- Оценка воздействия на уровень бедности. Рассматриваемый тип ОРВ менее 

популярен среди стран, использующих механизм ОРВ при принятии правового 

решения. Отчасти это связано с тем, что данный вопрос может рассматриваться в 

рамках оценки воздействия на социальные группы, в частности на уязвимые группы, 

при осуществлении которой анализируется влияние нормативного правового акта на 

положение малоимущих групп, безработных граждан, иммигрантов и т.д.43. 

- Оценка воздействия на уровень занятости. Проблеме занятости в последние 

годы уделяется достаточно большое внимание со стороны руководств всех 

государств, в связи чем рядом стран сформированы четкие требования и 

рекомендации интеграции оценки воздействия на уровень занятости во избежание 

отрицательных эффектов от принятия правового регулирования на материальное 

положение предприятий и организаций, которые могут привести к сокращению 

рабочих мест. Трудность рассматриваемого анализа заключается в том, что, как 

правило, необходимо рассмотреть как можно больше последствий, способных в 

большинстве случаев оказать влияние на рынок труда именно косвенно, но при этом 

привести к глобальным последствиям44. 

Очевидно, что все вышеназванные виды оценок воздействия так или иначе 

взаимосвязаны, и более того имеют сходную цель – разработка мер по снижению 

отрицательного воздействия на различные сферы деятельности: социальную, 

экономическую, экологическую. Однако видится, что в современных экономических 

и политических условиях, ОРВ уже не целесообразно функционировать в 

изначальном «чистом» виде, а необходимо существовать в качестве 

                                                             
42Стимулирование инклюзивного роста с помощью более совершенного регулирования: роль оценки регулирующего 

воздействия /материалы 12-го заседания Комитета по регуляторной политике ОЭСР, 2015. С. 14-17. 
43Там же, С. 22-24. 
44Там же, С. 24-27. 



35 

 

интегрированной системы оценок воздействия с применением определенных видов 

в зависимости от рассматриваемой конкретной ситуации (см. рис. 1.5.). 

 

 

Рис. 1.5. Взаимосвязь видов оценок воздействия 

принимаемых правовых решений 

 

Таким образом, ОРВ – это сложный механизм в руках государства, 

заключающийся в анализе применяемого правового регулирования, проблем и 

процессов, возникающих в различных сферах деятельности, включающий в себя 

целый перечень критериев, применяемых к оценке правовых решений, а также 

направленный на анализ воздействия на различные сферы влияния и призванный 

обеспечить поиск наиболее эффективного варианта подхода для решения 

поставленной государством цели с учетом экономических, экологических, 

социальных и политических последствий.   
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

2.1. Анализ зарубежного опыта внедрения 

технологии оценки регулирующего воздействия 

 

 

 

В современных условиях посткризисной ограниченности финансовых 

ресурсов и роста безработицы, страны становятся ограниченными в своих 

возможностях по стимулированию таких экономических процессов как рост 

производительности, прибыли, а, следовательно, притока налогов в 

государственную казну. Регулятивная политика, проводимая многими развитыми 

странами и направленная на поддержание качества издаваемых законов, 

предоставляет возможность для оказания поддержки участникам экономических 

взаимоотношений, стимулирования благосостояния общества, оптимизации 

административных барьеров и восстановления финансовых средств государства. На 

данный период времени все больше стран в процессе внедрения регуляторной 

реформы применяют технологию оценки регулирующего воздействия (Regulatory 

Impact Assessment, Regulatory Impact Analysis, RIA)45. На начало 1980 года ОРВ 

была внедрена всего в трех странах: Дании, США и Канаде. На начало 2017 года 

данный механизм реализуется на территории более 40 стран, включая Российскую 

Федерацию46. 

Несмотря на столь стремительно растущую популярность регуляторной 

реформы среди стран - членов Организации экономического сотрудничества и 

развития (далее – ОЭСР) и не только, масштаб и степень внедрения инструментов ее 

                                                             
45A comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries, Dublin. 2004. 
46Материалы сайта Организации экономического сотрудничества и развития. 
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реализации существенно различаются. Как правило, исследователи данного 

направления, рассматривая мировой опыт внедрения механизма ОРВ, проводят 

сравнительный анализ стран в разрезе лучших практик внедрения различных 

инструментов ОРВ. Так, Цыганков Д.Б. рассматривает опыт проведения ОРВ на 

региональном уровне, выделяя в качестве наиболее успешных примеров проведения 

указанной процедуры на территории штатов в Канаде и кантонов в Швейцарии47. 

Волошинская А.А., напротив, указывает на общие тенденции и сходства 

регулирующих инструментов на примере зарубежных стран, проводя 

сравнительный анализ с теми механизмами, внедрение которых осуществляется в 

России48. Аналогичный подход наблюдается и у Минаева А.В., который 

дополнительно анализирует генезис института ОРВ, выделяя его сущностные 

черты49. Иными словами, несмотря на достаточно широкий круг научных 

публикаций и исследований, посвященных механизму ОРВ, а также в связи с 

постоянными нововведениями и реформами, проводимыми странами в сфере 

регулирования осуществления ОРВ, расширением круга стран-участниц, 

внедряющих данный механизм, как правило, авторами рассматриваются либо общие 

тенденции развития ОРВ в зарубежных странах, либо опыт отдельно взятых 

государств. 

Проведя оценку развития как нормативно-правовой базы по закреплению 

основ функционирования ОРВ, так и методов ее практического применения, 

целесообразно среди множества стран, участвующих в системе внедрения 

регуляторной реформы, выделить три основные модели, систематизирующие 

особенности проведения регуляторной реформы при разработке и принятии 

правовых актов. 

Европейская модель проведения ОРВ (Великобритания, Дания, Швеция и др.). 

                                                             
47Колегов В.В. Межрегиональный семинар «Перспективы внедрения оценки регулирующего воздействия на 

региональном уровне» // Государственная власть и местное самоуправление, 2008. № 8. 
48Волошинская А.А. Оценка регулирующего воздействия в России и в мире: одно сходство и семь различий // 

Государственное управление. Электронный вестник, 2015. №49. С.58-65. 
49Минаев А.В. Оценка регулирующего воздействия: современное состояние и перспективы развития в России // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология, 2011. №4. С.127-142. 
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В европейских странах внедрение технологии ОРВ происходило достаточно 

неравномерно. До 2001 года на практике рассматриваемый механизм применялся 

лишь небольшой группой стран. Наиболее активно работа по разработке и 

внедрению ОРВ началась в Великобритании, ставшей практически инноватором и 

основоположником Европейской модели проведения ОРВ, и по сей день 

остающейся примером в качестве одной из лучших практик для других стран. 

Первая попытка применения механизма ОРВ была предпринята Великобританией 

еще в 1985 году, когда на Департамент Торговли и Промышленности (Department for 

Trade and Industry, DTI) были возложены функции по контролю оценки издержек 

обеспечения соответствующим требованиям новых нормативных актов. За 

прошедшие 30 лет в Великобритании сформировалась четкая структура системы 

проведения ОРВ, сочетающая различные аспекты оценки законодательных норм 

государства50. 

В качестве отличительных особенностей Европейской модели проведения 

ОРВ можно выделить несколько аспектов. 

1) ОРВ, осуществляемая в странах, включенных в группу реализации 

Европейской модели, достаточно прочно базируется на правовых основах и, как 

правило, приобретает конституционный характер. Так, с 2001 года Парламентские 

комитеты Швеции, в соответствии с законом о Риксдаге, наделены функцией оценки 

законодательных актов. Спустя десять лет данное положение было закреплено в 

«Правительственном акте», являющимся Конституционным законом Швеции. В 

Швейцарии обязанность проведения оценки получила конституционный статус еще 

раньше, в 1999 году. Стоит отметить, что согласно закону о Парламенте Швейцарии 

парламентские органы наделены правом обращаться к Совету Федерации о 

проведении анализа нормативных правовых актов51. 

2) Применение ОРВ в обязательном порядке для всех видов правовых актов с 

определением оценки степени воздействия. Данный подход получил свое развитие 

                                                             
50Перспективы развития регуляторной политики // материалы 12-го заседания Комитета по регуляторной политике 

ОЭСР, 2015. С. 66,79-80; 

OECD Reviews of Regulatory Reform: United Kingdom, 2002. Р.3. 
51Аллио Л. Ретроспективная оценка: Определение и обзор международной практики // материалы 11-го заседания 

Комитета по регуляторной политике ОЭСР, 2014. С. 36. 
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лишь с 2004 года и наиболее распространен в Дании, Великобритании, Швеции, 

Финляндии, Германии, Польше, Австрии и т.д.52 Россия, внедряя механизм ОРВ, 

также применила данный опыт, выделяя при экспертизе проекта нормативного 

правового акта низкую, среднюю или высокую степень его воздействия на 

деятельность субъектов предпринимательской или инвестиционной сферы53. 

3) Использование в процессе процедуры ОРВ оценки рисков внедрения 

нормативного акта с учетом альтернативных вариантов регулирования. Как правило, 

применяются качественная и количественная оценки прогнозируемых рисков. Во 

многих странах в качестве инструмента обеспечения методологической поддержки 

участников института ОРВ, в том числе в методических рекомендаций по 

определению качественных и количественных характеристик риска с помощью 

статистического и математического инструментария, разрабатываются и издаются 

рекомендации и внутренние инструкции по ОРВ. Например, в Швейцарии 

разработаны «Руководство по оценке воздействия на федеральном уровне» и 

«Руководство по формулировке статей об оценке», в Великобритании – 

«Руководство по улучшению структуры регулирования» и др. На практике, к 

сожалению, данные методические рекомендации не являются юридически 

обязательными и применяются не во всех случаях54. 

4) Ориентирование на привлечение общественности и бизнес-сообщества в 

качестве участников процедуры ОРВ через обнародование документов для 

проведения публичных обсуждений55. Ряд государств разработали методы 

проведения публичных консультаций, базирующиеся на стандартах, закрепленных в 

методических рекомендациях. С учетом современных тенденций многие страны 

обратились к инструментам реализации данного механизма через интернет-

ресурсы56: 

                                                             
52Колегов В.В. Совершенствование системы оценки регулирующего воздействия в государственном управлении  на 

региональном уровне: дис. ...канд. эк..наук. М, 2013. С.76. 
53Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 52. Ст.7491. 
54Сборник методических материалов по проведению оценки регулирующего воздействия (Москва), 2011. С.681-682. 
55Перспективы развития регуляторной политики // материалы 12-го заседания Комитета по регуляторной политике 

ОЭСР, 2015. С. 48-49. 
56Материалы сайта Организации экономического сотрудничества и развития. 
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- Интернет - сайт «Давайте сократим бюрократизм», запущенный в Италии с 

целью снижения административного бремени, содержащегося в нормативных актах; 

- Интернет – сайт «Народный портал для онлайн-петиций и обсуждений» в 

Южной Корее, созданный для повышения эффективности административных 

процессов путем проведения публичных обсуждений законопроектов, создания 

петиций и пр. 

- Интернет – сайт Великобритании под названием «Вызов бюрократизму», 

регулирующий вопросы важности принятия того или иного правового акта. 

Американская модель проведения ОРВ (США, Канада и др.). 

Иные, отличающиеся подходы к проведению ОРВ сформировались на 

территории стран США, Канады и др. В частности, в США история внедрения ОРВ 

берет свое начало с 1977 года, но официальный статус процедура ОРВ получила в 

1981 году с момента принятия Приказа Президента США №12291, усилившего 

контроль за процессом правотворчества со стороны органов власти в 

администрации Президента. С самого начала зарождения процедуры оценки 

правовых актов, применение ОРВ распространялось не на все правовые акты, а 

лишь на те, которые приносили государству ощутимые выгоды57. Это условие и 

зародило первую отличительную особенность Американской модели ОРВ от других 

моделей. 

В качестве особенностей Американской модели проведения ОРВ выделяются 

следующие признаки. 

1) Применение ОРВ к определенным видам нормативных правовых актов. В 

США под процедуру оценки регулирующего воздействия попадают проекты 

правовых актов, которые оказывают на экономику влияние с годовым эффектом 

более 100 млн. долл. Кроме того, проводится также ОРВ актов, которые оказывают 

существенное влияние на бюджет, субсидии, затрагивают вопросы в сфере 

конкуренции, производительности труда, экологии, занятости, здоровья и т.д. В 

Канаде под экспертизу регулирующего воздействия подпадают нормативные акты, 

регулирующие вопросы в десяти сферах: экономики, здравоохранения, социальных 

                                                             
57OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in the United States, 1999. P. 15-22. 
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вопросов, национальной безопасности, конкурентоспособности, внешней политики, 

экологии, государственных расходов и доходов, интересов третьих сторон, 

воздействия на органы власти58. 

2) Ориентирование на закрепление в качестве инструмента регуляторной 

политики обязательства осуществления анализа затрат и выгод от принимаемого 

регулирования и альтернативных способов регулирования. Такой подход во многом 

обусловлен причинами изначального возникновения необходимости внедрения 

механизма ОРВ в странах заявленной модели. Так, в качестве основных причин 

внедрения регуляторной политики в США Андреа Ренда выделяет: необходимость 

обоснования регуляторного вмешательства до момента осуществления 

регулирования, необходимость повышения роли и эффективности принимаемых 

решений в области правового регулирования, необходимость контроля учреждений, 

наделенных переданными полномочиями по правовому регулированию 59. 

3) Наличие органа, наделенного функциями осуществления центрального 

надзора за процессами осуществления ОРВ органами власти. В частности, в Канаде 

политика анализа регулирующего воздействия координируется Секретариатом 

совета казначейства Канады (Treasury Board of Canada Secretariat, TBS) (далее – 

Секретариат), являющимся филиалом казначейства Канады. Основная задача 

Секретариата заключается в осуществлении административного управления 

казначейством, надзора за деятельностью федерального правительства и 

контролирующей функции финансового управления в департаментах и 

учреждениях. Все федеральные департаменты и ответственные ведомства обязаны 

ежегодно разрабатывать и направлять в Секретариат пятилетний план ОРВ60. 

Австралийская модель проведения ОРВ (Австралия, Новая Зеландия и др.). 

Австралия выступает одной из немногих стран, в которых ОРВ уделяется 

особое внимание, и качество проводимой регуляторной политики находится на 

                                                             
58Волошинская А.А. Оценка регулирующего воздействия в России и в мире: одно сходство и семь различий // 

Государственное управление. Электронный вестник, 2015. №49. С.59-60. 
59Перспективы развития регуляторной политики // материалы 12-го заседания Комитета по регуляторной политике 

ОЭСР,2015. С. 69. 
60Аллио Л. Ретроспективная оценка: Определение и обзор международной практики // материалы 11-го заседания 

Комитета по регуляторной политике ОЭСР, 2014. С. 43. 
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одном из высочайших уровней. Анализируя особенности Австралийской модели 

проведения ОРВ, целесообразно рассмотреть механизм внедрения технологии 

анализа регулирующего воздействия на примере непосредственно самой Австралии, 

где методы совершенствования проводимой политики разрабатываются и 

внедряются намного чаще, нежели в других странах. Сама процедура анализа 

регулирующего воздействия в Австралии начала применяться с 1980-х годов, но 

статус обязательной процедура приобрела лишь в 1997 году61. Особенности данной 

модели проявляются в самом подходе к регулированию рассматриваемого 

института и выражены рядом признаков. 

1) Отсутствие отдельного законодательного акта, регулирующего ОРВ. При 

этом существует ряд требований к подготовке отчета об ОРВ и отдельных актов, 

закрепленных на уровне Правительства Австралии: «Лучшие методы 

регулирования. Справочник для Советов министров и органов, устанавливающих 

национальные стандарты» (Best Practice Regulation: A Guide for Ministerial Councils 

and National Standard Setting Bodies (COAG, 2007)), «Руководство по оценке 

«затраты-результат» (Introduction to Cost-Benefit Analysis and Alternative Evaluation 

Methodologies (Australian Government (2006)), «Руководство по лучшей практике 

регулирования Правительства Австралии (Australian Government Best Practice 

Regulation Handbook. June, 2010)62 и т.д. 

2) В Австралии функционирует децентрализованная схема организации ОРВ, 

базирующаяся на том, что отраслевые органы власти самостоятельно 

подготавливают отчеты об ОРВ, при этом уполномоченный орган по ОРВ - 

Управление наилучших практик регулирования при Департаменте финансов и 

дерегулирования (Оffice of Best Practice Regulation, OBPR) (далее – Управление) 

дает оценку соответствия отчетов предъявляемым требованиям и готовит 

заключения, публикуемые на специальных интернет-сайтах. Стоит отметить, что 

подготовка отчета об ОРВ является достаточно трудоемкой и времязатратной 

процедурой, поскольку работа по составлению и редактированию отчета не будет 

                                                             
61OECD Reviews of Regulatory Reform - Australia: Towardsa Seamless National Economy, 2010. P. 15-19. 
62Сборник методических материалов по проведению оценки регулирующего воздействия (Москва), 2011. С. 673. 
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окончена до тех пор, пока не будут устранены все несоответствия заявленным 

требованиям. При этом за Премьер-министром остается право о признании отчета 

об ОРВ соответствующим предъявляемым требованиям «в случае исключительных 

обстоятельств». Критерии данных обстоятельств не определены. Важно заметить, 

что Управление уделяет особое внимание организации методических мер 

поддержки государственных служащих, создавая и редактируя на постоянной 

основе методики проведения ОРВ и ежегодно направляя на обучение по ОРВ около 

400 служащих63. 

3) Обязанность правительственных ведомств по проведению анализа 

функционирования внедренной системы регулирующего воздействия, или иными 

словами «политика проведения ретроспективной оценки». Данный механизм не 

является особенностью лишь Австралийской модели, являясь новым инструментом 

всей регуляторной политики, однако, именно австралийский опыт иллюстрирует 

возможность установления систематической связи между ретроспективной и 

предварительной оценкой новых регуляторных предложений. Иными словами, для 

всех нормативных изменений правительственные ведомства Австралии проводят 

анализ действующего нормативного акта с учетом последствий при теоретической 

невозможности принятия нового акта. С сентября 2013 года правительство 

Австралии закрепило необходимость проведения ретроспективной оценки всех 

основных нормативных актов по истечении пяти лет их вступления в силу64. 

Подводя итоги изложенного выше, стоит отметить, что за последние 30 лет 

становления регуляторной реформы она приобрела достаточно сформировавшиеся 

практическую и теоретическую базы. Согласно докладу ОЭСР, регуляторная 

реформа понимается как изменения, направленные на повышение качества 

регулирования и предоставляющие реальную возможность для повышения 

благосостояния общества, стимулирования экономического роста, оптимизации 

                                                             
63OECD. Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA). Guidance for Policy Maker, 2008. P. 52. 
64Аллио Л. Ретроспективная оценка: Определение и обзор международной практики // материалы 11-го заседания 

Комитета по регуляторной политике ОЭСР, 2014. С. 45. 
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ограничительных мер65. Несмотря на различия в подходах к проведению указанной 

политики в разных государствах, их объединяет общая цель, направленная на 

поддержание экономического роста, экологической, социальной и политической 

стабильности. В последние годы, в связи с экономическими и политическими 

событиями, происходящими на мировой арене, роль политики регуляторного 

анализа становится особенно значимой, поскольку любые события, особенно 

глобального характера, провоцируют государства на принятие различных мер 

регулирования для поддержания стабильности государства. 

В целом практика внедрения регуляторной реформы в странах-членах ОЭСР и 

не являющихся ими, подвергается тщательному анализу со стороны ОЭСР, 

разрабатываются рекомендации по осуществлению процедуры ОРВ, формируются 

рейтинги лучших практик. В большинстве стран регуляторная политика редко 

выражается в виде единого документа, как правило, страны принимают широкий 

спектр различных документов от общих до специальных (руководства, 

методические рекомендации и пр.). Ключевым инструментом регуляторной 

политики выступает механизм анализа регулирующего воздействия, направленный 

на оценку нормативных правовых актов в целях оптимизации административного 

бремени и повышения экономической и социальной эффективности принимаемого 

регулирования. В число стран, перенимающих опыт государств-основоположников 

регуляторной политики, вошла и Российская Федерация, активно проводящая 

реформы по популяризации механизма ОРВ и его внедрения на всех уровнях 

правотворчества с 2010 года. 

 

 

 

  

                                                             
65Ренда А. Оценка регулирующего воздействия и регуляторная политика: промежуточный отчет и рекомендации по 

политике // материалы 11-го заседания Комитета по регуляторной политике ОЭСР, 2014. С. 4. 
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2.2. Реализация регуляторной политики в Российской Федерации, 

система органов ее осуществления 

 

 

 

Несмотря на долговременный опыт иностранных государств в сфере развития 

инструмента регуляторной политики, направленного на анализ правового 

регулирования, возможности наличия альтернативных путей решения поставленной 

проблемы, а также эффективности применения предполагаемого подхода, в России 

ОРВ начал внедряться лишь 6-7 лет назад. По итогам достаточно длительных 

дискуссий полномочиями по реализации регуляторной политики в России, а именно 

в части внедрения механизма ОРВ, включая организационно-методические 

функции, было наделено Минэкономразвития России. Выполнив перечень 

необходимых действий, связанных с подготовкой структурного, нормативно-

методического и кадрового «базиса» (в июле 2010 г. в составе Минэкономразвития 

России был образован Департамент оценки регулирующего воздействия), 

Минэкономразвития России приступило к «запуску» механизма проведения 

экспертизы нормативных правовых актов на предмет выявления в них наличия 

административных барьеров, создающих дополнительные сложности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также способствующих 

возникновению избыточных обязанностей, либо дополнительных расходов 

субъектов предпринимательства или федерального бюджета.  

На первоначальном этапе внедрения института ОРВ применялась 

централизованная модель, основанная на том, что все процедуры, связанные с 

осуществлением анализа нормативных правовых актов на наличие 

административных барьеров, проводились исключительно Минэкономразвития 

России. Для этих целей в составе министерства был образован Департамент оценки 

регулирующего воздействия, основными функциями которого являются: 



46 

 

- проведение ОРВ проектов нормативных правовых актов и ОФВ 

нормативных правовых актов для выявления положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской деятельности; 

- внедрение и развитие института ОРВ на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- представление интересов России на международных площадках (в вопросах 

совершенствования государственного регулирования и нормотворчества).  

В функции разработчика входила лишь обязанность по направлению проекта 

акта. 

Важно отметить, что изначально процесс проведения ОРВ включал в себя две 

основные стадии: предварительную оценку, заключающуюся в направлении 

разработчику проекта информации об отсутствии необходимости проведения ОРВ, 

либо о начале процедур проведения углубленной ОРВ и углубленную оценку, 

заключающуюся в непосредственном анализе нормативного акта, включая 

проведение публичных консультаций, подготовку сводного отчета об ОРВ и выдачу 

заключения об ОРВ.  

С первого октября 2012 года ОРВ проводится федеральными органами 

исполнительной власти - разработчиками проектов актов, которые самостоятельно 

на этапе выработки правовых решений размещают информацию о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах публичного обсуждения на сайте 

Федерального портала проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru)66. 

Таким образом, введенное новшество позволило добиться двух ключевых эффектов: 

1) создать условия для повышения прозрачности проводимых процедур, с 

целью достижения наибольшего эффекта принимаемого правого решения, в том 

числе за счет расширения участия независимых экспертов и заинтересованных лиц. 

Новый подход предполагает выполнение разработчиками проекта следующих 

процедур в три основных этапа: 

На первом этапе осуществляется подготовка и размещение уведомления о 

проведении публичных консультаций будущего проекта акта с целью проработки 

                                                             
66Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 20. Ст.2530. 
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вопросов о необходимости принятия нормативного правового акта и анализа 

существующей проблемы, на решение которой может повлиять введение 

дополнительного государственного регулирования. Разработчик проекта размещает 

уведомление на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 

целью привлечения для обсуждения, сбора предложений и замечаний от 

неограниченного круга лиц. 

По окончании публичных слушаний разработчики сводят всю полученную от 

участников публичных консультаций информационную базу и переходят ко 

второму этапу ОРВ. Данный этап заключается в разработке проекта акта с учетом 

поступивших замечаний и предложений от участников публичных консультаций, а 

также требований действующего законодательства, подготовке сводного отчета.  

На третьем этапе весь пакет документов направляется в адрес 

Минэкономразвития России для подготовки заключения. 

С 1 июля 2013 года была введена система оценивания проектов актов по 

степени регулирующего воздействия67, и ранжирование сроков проведения 

публичных консультаций в зависимости от степени регулирующего воздействия.  

а) Высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит 

положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их 

установлению, и (или) положения, приводящие к возникновению ранее не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Срок проведения публичных консультаций – не менее 20 рабочих дней. 

б) Средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством Российской 

                                                             
67Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 52. Ст. 7491. 
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Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности или способствующие их установлению, и (или) 

положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

Срок проведения публичных консультаций – не менее 15 рабочих дней. 

в) Низкая степень регулирующего воздействия - проект акта не содержит 

положений, предусмотренных вышеуказанными пунктами. 

Срок проведения публичных консультаций – не менее 10 рабочих дней. 

2) создать условия для повышения качества подготовки документов по ОРВ, 

связанного с внедрением смешанной модели проведения ОРВ, основывающейся на 

разделении полномочий по осуществлению указанных процедур, закрепляя за 

Минэкономразвития России функции уполномоченного органа, заключающиеся в 

подготовке заключений об ОРВ и контроле за ее осуществлением разработчиками 

проектов. 

Доработанный по результатам публичного обсуждения проект акта 

направляется разработчиком в Минэкономразвития России для подготовки 

заключения. При этом сроки подготовки заключения определены в зависимости от 

степени регулирующего воздействия: 

10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие 

высокую и среднюю степень регулирующего воздействия; 

7 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие 

низкую степень регулирующего воздействия. 

Важно отметить, что при выявлении Минэкономразвития России нарушений 

порядка проведения ОРВ или наличия положений, вводящих избыточные 

обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, документы возвращаются разработчику для 

доработки проекта акта, сводного отчета, проведения повторных публичных 
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обсуждений и направления уполномоченному органу для подготовки заключения об 

ОРВ. 

Согласно данным, опубликованным Минэкономразвития России, в течение 

2017 года им было выдано 1164 заключения по результатам ОРВ, из которых только 

32% - отрицательные, тогда как в 2015 году этот показатель был на уровне 38%. 

Не менее результативно проводится работа по применению инструмента ОРВ 

на уровне регионов. Так уже к 2015 году во всех субъектах РФ был разработан и 

принят «базовый» пакет нормативных правовых актов, регулирующих процедуры 

ОРВ, а к началу 2017 года на территории всех субъектов РФ ОРВ осуществлялась 

систематически в рамках их правотворческой деятельности. По результатам 2017 

года субъектами РФ подготовлено 5200 заключений, из них 15% с отрицательной 

оценкой, что выше показателя прошлого года на 21% (в 2016 году выдано 18% 

отрицательных заключений об ОРВ из общего объема заключений 4300 единиц)68. 

В целях мониторинга качества проведения ОРВ субъектами РФ начиная с 

2014 года Минэкономразвития России проводит анализ правовой базы, 

регламентирующей порядок проведения ОРВ в регионах, степень внедрения 

механизма ОРВ на муниципальном уровне, итоги и практические результаты 

проведения ОРВ, взаимодействие с представителями бизнес-среды в процессе 

проведения публичных консультаций и формирует рейтинг качества осуществления 

ОРВ. По итогам 2017 года лидерами в сфере проведения ОРВ среди субъектов РФ 

выступили: Хабаровский край, Краснодарский край и Ульяновская область (табл. 

2.1.). 

  

                                                             
68 Материалы Информационного портала об Оценке Регулирующего Воздействия. 
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Таблица 2.1 

Рейтинг качества осуществления ОРВ 

в субъектах Российской Федерации 

Место  

в 

рейтинге 

2016 год  2017 год 

1 Ульяновская область Хабаровский край 

2 Ленинградская область Краснодарский край 

3 Хабаровский край Ульяновская область 

4 Краснодарский край Белгородская область 

5 Республика Татарстан Вологодская область 

6 Пермский край Воронежская область 

7 Свердловская область 
Кабардино-Балкарская 

республика 

8 Белгородская область Калужская область 

9 Томская область Костромская область 

10 Республика Башкортостан Ленинградская область 

 

Источник: [87] 

 

Формирование рейтинга зависит от следующих факторов: 

- применение количественных методов анализа последствий правового 

регулирования в процессе ОРВ; 

- качественные характеристики проведения публичных обсуждений проектов 

нормативных правовых актов; 

- доля муниципальных образований субъекта РФ, осуществляющих процедуру 

ОРВ; 

- информационная открытость и активность в сфере освещения результатов 

ОРВ и пропаганды указанного механизма; 

- системность и глубина проведения ОРВ при разработке проектов правовых 

актов. 

Опыт формирования рейтинга качества проведения ОРВ активно применяется 

и субъектами РФ, осуществляющими мониторинг применения ОРВ 

муниципальными образованиями. 

Активное развитие ОРВ в системе правотворческого процесса как на 

федеральном, так и региональном уровнях, указывает на постепенные 

систематизацию и отлаживание процедур указанного вида экспертизы нормативных 
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праовоых актов в России, возрастающую роль данного инструмента, возникновение 

заинтересованности у населения и общественности, в том числе в лице субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в принятии нормативных 

правовых актов в той редакции, которая бы устраивала и разработчика проекта, и 

стороны, интересы которых им затрагиваются. Правовые решения, принимаемые 

органами власти любого государства, призваны решать возникающие проблемные 

вопросы в той или иной сфере, восполняя пробелы действующего законодательства 

и обеспечивая гибкость правовой системы государства к происходящим процессам в 

обществе. Проведя исследование схемы внедрения инструмента правового 

регулирования, оценивающего регулирующее воздействие нормативных правовых 

актов на экономические, политические и общественные процессы, можно сделать 

следующие выводы. 

1) Основная роль ОРВ заключается в обеспечении принятия документов 

нормативно-правового характера, наиболее эффективно обеспечивающих решение 

поставленных задач, выбор наиболее экономически выгодных с точки зрения 

достигаемых целей и образующихся издержек вариантов их решения, и 

учитывающих интересы и запросы общественного и предпринимательского сектора. 

Причем практический опыт стран ОЭСР позволил расширить сферу проводимой 

оценки регулирующего воздействия не только на экономический сектор, но и на ряд 

других отраслей.  

2) С 2010 года в России начался процесс внедрения механизма ОРВ, 

направленный на обеспечение снижения административных барьеров для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. По итогам более чем 

семилетней практики функционирования ОРВ, в стране сформировалась 

полноценная система оценивания проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов на предмет наличия в них избыточных обязанностей и 

ограничений, либо положений, способствующих возникновению излишних 

расходов субъектов предпринимательства или бюджетов различных уровней. Тем не 

менее, наряду с положительными моментами существования указанной системы, в 

отечественной практике на современном этапе присутствует ряд пробелов и 
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моментов, требующих внимания со стороны Минэкономразвития России как органа, 

наделенного функциями уполномоченного органа: отсутствие обязательства по 

закреплению в правовых актах субъектов, регламентирующих порядок проведения 

ОРВ, необходимости оценивания степени ОРВ; сохранение формального подхода, 

иными словами часть нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

проведения ОРВ, закрепляют позицию, что отрицательное заключение не является 

препятствием для принятия документа; увеличение длительности процедуры 

принятия документов, за счет включения этапов проведения публичных слушаний, 

подготовки отчетов и заключений об ОРВ проектов нормативных правовых актов и 

т.д. Однако, указанные моменты, по сути, являются лишь недостатками 

функционирующей системы именно на данный момент ее внедрения. Если учесть, 

что опыт функционирования данного вида экспертизы документов не велик, то 

стоит отметить, что уже ее наличие говорит об активной работе федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и 

органов местного самоуправления в данном направлении. Более того, ведется 

постоянный мониторинг на разных уровнях власти по выявлению «пробелов» и 

«недочетов» в системе, информационная часть которого затем, как отлаженный 

механизм, аккумулируется в Минэкономразвития России с целью разработки 

документов для решения выявленных проблем. Ярким примером может служить 

Приказ Минэкономразвития России от 26 июля 2016 г. №471, утверждающий 

Методические рекомендации по организации проведения ОРВ, ОФВ и экспертизы 

нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации» 

(актуализированная и доработанная версия методики, ранее утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 26 марта 2014 г. №159). 

 

 

  



53 

 

2.3. Анализ практических результатов внедрения механизма 

оценки регулирующего воздействия на примере опыта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

 

Находясь на стадии развития, рассматриваемый инструмент оказывает 

колоссальное влияние на весь правотворческий процесс не только органов 

федерального и регионального уровней, но и муниципальных образований, 

расширяя круг лиц, желающих участвовать в процедуре принятия нормативных 

актов и создавая тем самым условия для эффективного принятия правовых решений. 

Работа по реализации механизма ОРВ проводится и в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее – ХМАО – Югра). В целях совершенствования 

механизма проведения процедур ОРВ 30 августа 2013 года принято постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 328-п «О 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных исполнительными органами государственной 

власти ХМАО – Югры, экспертизы и оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». В 2017 году исполнительными органами власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры ОРВ проведена в отношении 74 проектов нормативных 

правовых актов, что на 25% больше, чем в 2016 году (59 проектов нормативных 

правовых актов). Экспертиза проведена в отношении 46 нормативных правовых 

актов, что на 18% выше показателя 2016 года (39 нормативных правовых актов). 

Также важно отметить, что в 2017 году особое внимание уделялось вопросам 

взаимодействия с представителями бизнес-сообщества при проведении ОРВ. Так в 

течение года поступило 338 замечаний и предложений при проведении ОРВ, 

экспертизы и ОФВ, 22 % из которых были учтены разработчиками нормативных 

правовых актов.  
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В целях объективного анализа качества осуществления ОРВ и экспертизы в 

муниципальных образованиях ХМАО – Югры Департаментом экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депэкономики 

Югры) утверждена Методика формирования рейтинга качества осуществления ОРВ 

и экспертизы  в муниципальных образованиях ХМАО – Югры 12 декабря 2016 г.69, 

на основании которой был подготовлен рейтинг качества осуществления ОРВ и 

экспертизы в муниципальных образованиях (далее – рейтинг) (табл. 2.2.).  

По результатам рейтинга за 2017 год 14 % муниципальных образований были 

отнесены к группе «Высший уровень» и 86 % к группе «Хороший уровень». В 

целом можно говорить о положительной тенденции развития института ОРВ в 

муниципалитетах автономного округа, поскольку по итогам рейтинга проведения 

ОРВ органами местного самоуправления ХМАО – Югры в 2016 году 

муниципальные образования распределились между группами «Хороший уровень» 

(36% муниципальных образований) и «Удовлетворительный уровень» (64% 

муниципальных образований). При этом по итогам 2016 года рейтинг формировался 

без учета блока «Независимая оценка», оценивающийся на основе опроса 

участников публичных консультаций.  

 

Таблица 2.2 

Рейтинг качества осуществления ОРВ и экспертизы 

в муниципальных образованиях ХМАО – Югры за 2016-2017 годы 

№ 

п/п 

2016 год 2017 год 

Муниципальное образование Баллы Муниципальное образование Баллы 

1 Сургутский район 66 город Нижневартовск 91 
2 Нижневартовский район 64 Сургут 87 
3 город Нижневартовск 55 Сургутский район 82 
4 Кондинский район 55 Кондинский район 78 
5 Нефтеюганский район 55 город Урай 77 

 

Источник: [89] 

                                                             
69 Приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 

2013 года № 155: по сост. на 29 июля 2016 г. [Электронный ресурс]. 
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При формировании рейтинга анализировались правовое закрепление и 

практический опыт муниципальных образований в сфере ОРВ, а также 

методическое и организационное сопровождение указанного института, внедрение 

ОРВ.  

Так, в 2017 году на систематической основе ОРВ и экспертиза проводились во 

всех муниципальных образованиях, тогда как в 2016 году ОРВ проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизу действующих 

нормативных правовых актов проводили только 19 из 22 муниципалитетов. При 

этом по итогам 2017 года всеми муниципалитетами подготовлено 653 заключения 

об ОРВ, из которых 95% положительные (620 заключений) и 177 заключений об 

экспертизе, в том числе 145 положительных (83%)70.  

 

 

 

Рис. 2.1. Количество заключений об ОРВ и экспертизе, 

подготовленных органами местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году 

 

Источник: [89] 

                                                             
70 Материалы единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
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В отчетном периоде при проведении публичных консультаций по ОРВ и 

экспертизе было получено 1215 отзывов от субъектов бизнеса об отсутствии 

замечаний и предложений. Кроме того, при проведении экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов от представителей бизнес-сообщества поступили 315 

предложений и замечаний, из которых 71% были учтены. Таким образом, 

большинство проектов и действующих муниципальных нормативных правовых 

актов поддерживаются участниками публичных консультаций71. 

При проведении ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертиз нормативных правовых актов в муниципальных образованиях 

автономного округа применяется расчет стандартных издержек субъектов 

предпринимательской деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом 

Депэкономики Югры от 30.09.2013 №15572. Так, органами местного 

самоуправления, при подготовке следующих проектов постановлений, рассчитаны 

информационные издержки субъектов предпринимательской деятельности (в том 

числе время, затраченное на подготовку документов, расходы на бумагу, 

транспортные расходы на представление пакета документов для получения 

субсидий): 

– администрацией города Нижневартовска:  

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 3 ноября 2015 года № 1953 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 

Нижневартовска на 2016-2020 годы» (расходы одного потенциального адресата 

правового регулирования, связанные с необходимостью подготовки и представления 

документов для получения субсидии составят 2 364,2 рубля); 

«Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 

                                                             
71 Материалы официального сайта Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
72 Приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 

2013 года № 155: по сост. на 29 июля 2016 г. [Электронный ресурс]. 
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Нижневартовска» (расходы одного потенциального перевозчика составят 5 379,9 

рублей в год, включая расходы на оплату труда персонала и приобретение 

расходных материалов); 

 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора) на территории города Нижневартовска» (расходы 

одного потенциального адресата правового регулирования (регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами либо собственника 

твердых коммунальных отходов), связанные с необходимостью соблюдения 

требований по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, составляют от 

35 310,9 рублей до 41 310,9 рублей в зависимости от вида специализированного 

контейнера для сбора твердых коммунальных отходов)  

– администрацией Кондинского района: 

«О коэффициентах переходного периода на 2017 год к ставкам арендной 

платы за земельные участки» (принятие проекта позволит снизить издержки 

арендаторов на 1200,0 тыс. рублей, при этом риск не поступления платежей в 

бюджет Кондинского района будет снижен на 40%); 

«Об утверждении требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Кондинский район», (принятие проекта повлечет возможные 

поступления в бюджет Кондинского района в сумме 2 835,0 тыс. рублей, 

предполагаемые доходы субъектов малого и среднего предпринимательства 

составят 4 717,6 тыс. рублей); 

– администрацией Нефтеюганского района: 

«О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского 

района от 22 мая 2017 года № 810-па-нпа «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат на 

топливо (нефть, мазут), используемое для предоставления услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению» (расходы одного потенциального адресата правового 

регулирования составят 313,5 рублей, включая расходы на бумагу для 

предоставления подтверждающих документов и транспортные расходы); 
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«О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 14 апреля 

2010 года № 1071 «Об утверждении методики расчета арендной платы 

за пользование объектами муниципальной собственности» (расходы от сдачи в 

аренду в год составят 28 тыс. рублей); 

– администрацией города Урай: 

 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на капитальный ремонт 

(с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных 

материалов» (расходы на предоставление пакета документов в целях получения 

субсидии расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

составят: единовременные расходы – 23 151,91 рублей, периодические расходы – 

30 516,15 рублей); 

 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 10 

ноября 2014 года № 3897 «Об определении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов» (расходы на подготовку проекта НПА составят 1678,1 

рублей); 

– администрацией города Сургута: 

«Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Сургута» (сумма расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности составит 47 834,6 тыс. рублей 

на 48 субъектов торговли); 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных 

проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде» 

(расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

от введения соответствующих обязанностей, запретов и ограничений составят 

13 616,45 рублей). 

По итогам мониторинга, проведенного Депэкономики Югры за 2017 год, 

подготовленные документы вошли в число лучших муниципальных практик оценки 
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стандартных издержек субъектов предпринимательской деятельности при 

проведении ОРВ в автономном округе и часть из них размещены в качестве примера 

муниципальной практики на Информационном портале об ОРВ (http://orv.gov.ru). 

Важно отметить, что в 18 муниципальных образованиях созданы 

консультационные (совещательные) органы по вопросам ОРВ и экспертизы, целью 

которых является урегулирование возникающих при проведении публичных 

консультаций проектов НПА или действующих НПА разногласий между 

представителями бизнес – и экспертного сообщества и органами местного 

самоуправления. 

В целях оказания методической поддержки участникам процедур ОРВ для 

успешного внедрения механизма ОРВ муниципальными образованиями: 

- на официальных сайтах муниципалитетов ХМАО – Югры созданы 

специализированные разделы «Оценка регулирующего воздействия, экспертиза и 

оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов», 

посвященные проведению ОРВ и включающие в себя актуальную информацию о 

нормативно-правовом закреплении процедуры ОРВ, должностных лицах 

уполномоченных органов, лучших практиках проведения процедуры ОРВ, 

прошедших и предстоящих мероприятиях в сфере ОРВ; 

- на постоянной основе осуществляется консультационная помощь по 

вопросам проведения ОРВ; 

- по мере необходимости проводятся совещания и семинары по вопросам 

проведения ОРВ; 

- заключаются соглашения с представителями бизнес- и экспертного 

сообщества в . 

Стоит также отметить, что в 2018 году продолжилась работа по развитию 

института ОРВ в муниципальных образованиях автономного округа, в том числе в 

следующих направлениях: 

- внедрение процедуры ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, 

прошедших углубленную ОРВ. В 2018 году проводится мониторинг достижения 

целей регулирования, определение и оценка фактических положительных и 

http://orv.gov.ru/
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отрицательных последствий принятия муниципальных нормативных правовых 

актов, прошедших ОРВ в 2016 году; 

- проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров с представителями 

бизнес-сообщества по вопросам и проблемам развития института ОРВ; 

- применение средств информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с целью популяризации механизма ОРВ, в том числе размещение информации на: 

региональной странице информационного портала об ОРВ (orv.gov.ru), интернет 

портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов 

органов власти (regulation.admhmao.ru); официальной странице группы «ВКонтакте» 

- «ОРВ в Югре» (vk.com/orv.ugra). 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РОССИИ 

 

 

 

3.1. Развитие законодательных инициатив, связанных с внедрением элементов 

системы регуляторной политики 

 

 

 

В начале XXI века стало очевидно, что одним из центральных элементов, 

формирующих систему эффективного регулирования в группе развитых стран 

выступает институт ОРВ, базирующийся на анализе проблем и целей 

государственного регулирования, выявлении возможных вариантов достижения 

поставленных целей, а также оценке связанных с ними позитивных и негативных 

эффектов с целью выбора наиболее эффективного варианта, функционирующий в 

соответствии со специальными установленными процедурами. 

Интегрирование опыта развитых стран в сфере проведения регуляторной 

политики, а именно внедрение инструмента ОРВ, в российскую правовую систему 

осуществлялось плавно и поэтапно. 

Первые попытки внедрить элементы регуляторной политики были сделаны в 

начале 2000-х годов. Так, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

на 2003 год в качестве основного препятствия на пути экономических реформ 

указаны: недостаточная эффективность государственного аппарата, несоответствие 

количества его полномочий качеству власти. Приоритетными задачами развития 

государственного управления на 2003 год назывались: радикальное сокращение 

функций, осуществляемых государственными органами, и формирование 

эффективно работающего механизма взаимодействия бизнеса и государства за счет 
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совершенствования административных процедур и судебных механизмов73. В целях 

достижения поставленных задач Указом Президента РФ от 23.07.2003 №82474 в 

качестве первоочередного направления административной реформы в 2003 - 2004 

годах определено ограничение вмешательства государства в экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение 

избыточного государственного регулирования. 

В Концепции административной реформы в 2006 – 2010 годах, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-

р, отмечалось, что для предотвращения появления новых избыточных функций 

федеральных органов исполнительной власти необходимо разработать и 

законодательно закрепить процедуру публичного доказательства необходимости 

введения дополнительных функций, и проведения политики в сфере 

совершенствования действующей системы правового мониторинга, направленной 

на дальнейшее сокращение административных ограничений предпринимательской 

деятельности75. 

Спектр задач, направленных на расширение мер в сфере создания условий для 

развития сектора частного бизнеса и снижения административно-управленческого 

воздействия, обозначен в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года76, согласно которой в 

качестве стратегического ориентира социально-экономического развития страны 

устанавливается необходимость расширения сфер взаимодействия государства и 

субъектов предпринимательства, в том числе расширение участия 

предпринимательского сообщества в подготовке решений органов государственной 

власти, связанных с регулированием экономики путем вовлечения 

заинтересованных субъектов и выстраивания новой модели развития общества, 

включающей применение: 

                                                             
73 Российская газета. 2003. №93. 
74Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 30. Ст.3046. 
75 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 46. Ст.4720. 
76Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 47. Ст.5489. 
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- системы «равного диалога власти и общественных организаций, 

заинтересованных представителей бизнеса по ключевым вопросам социально-

экономического развития, результаты которого становятся базисом для 

принимаемых нормативных решений, иными словами внедрение и развитие 

системы взаимодействия с бизнес - сообществом в процессе разработки правового 

решения регулирования вопросов в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- процедур и правил, гарантирующих выявление и учет интересов каждой 

социальной группы при принятии решений на всех уровнях государственной и 

муниципальной власти, ответственность за результаты и последствия принятых и 

реализованных решений. 

Тем не менее, непосредственно отправной точкой для внедрения ОРВ в 

России послужили последствия финансового кризиса 2008-2009 годов, по сути 

выступившие индикатором необходимости тесной взаимосвязи между государством 

и бизнес-сектором. В июле 2010 года в составе Минэкономразвития России был 

образован Департамент оценки регулирующего воздействия. Именно с этого 

момента началась полноценная работа по внедрению и развитию института ОРВ в 

России77, включая подготовку методической и материальной баз, формирование 

системы органов проведения ОРВ, так в частности в 2011 году создан 

Консультативный совет по оценке регулирующего воздействия при Министерстве 

экономического развития Российской Федерации 78. 

Центральным в развитии данного подхода выступило указание Президента РФ 

Правительству РФ, обозначенное подпунктом «д» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601,  обеспечить реализацию 

мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие 

института ОРВ проектов нормативных документов. 

Кроме того, для поддержки инициатив по внедрению института ОРВ в 

правотворческую деятельность субъектов РФ в подготовленном 

                                                             
77 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 21. Ст.2602. 
78 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2011 № 534 [Электронный ресурс]. 

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=1227
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=1227


64 

 

Минэкономразвития России постановлении Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2012 г. № 630 «Об оказании поддержки проведения федеральными 

органами исполнительной власти и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации административной 

реформы в 2012 году» при внедрении регионами процедур оценки регулирующего 

воздействия предусматривалось выделение средств в рамках предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

условиях и в порядке, определенных приказом Минэкономразвития России от 30 

июля 2012 г. № 472 «Об оказании поддержки проведения высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации административной реформы в 2012 году»79. Так бюджетные 

ассигнования в размере 203000 тыс. рублей, предусмотренные Минэкономразвития 

России в федеральном бюджете на 2012 год на мероприятия в рамках 

административной реформы, направлялись на мониторинг, организационное и 

методическое сопровождение деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления по основным направлениям совершенствования 

государственного управления, включая проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование механизмов ОРВ на региональном уровне. 

Вопрос развития института ОРВ продолжает оставаться одним из важных 

направлений государственной политики, о чем свидетельствует активная 

деятельность государственных органов в сфере организации взаимодействия власти 

и бизнес – сообщества и постоянное акцентирование внимания власти на указанном 

аспекте. Например, в Перечне поручений Президента РФ указана необходимость 

развития сотрудничества между властью и предпринимателями, расширения 

свободы предпринимательства, с целью укрепления доверия между обществом и 

                                                             
79 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 27. Ст.3740; 

Российская газета. 2012. № 189. 
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представителями власти и создания благоприятных условий в экономическом 

секторе страны.80 

А в Послании Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года 

Президентом РФ было отмечено, что органами государственной власти проведена 

колоссальная работа по модернизации правовой базы, регламентирующей 

отношения в сфере предпринимательства, которую осталось лишь эффективно 

применить на практике81. 

Кроме того, основываясь на эффективности достигнутых результатов, меры, 

направленные на снижение административной нагрузки, отмену либо корректировку 

обременительных требований к ведению предпринимательской деятельности и 

выражающиеся в популяризации и распространении применения технологии ОРВ 

при принятии правовых решений, включены в перечень основных направлений 

деятельности Правительства РФ до 2018 года82, а также уточнены в перечне 

основных направлений деятельности Правительства РФ до 2024 года83. Стоит 

отметить, что уже к концу 2017 года удалось решить ряд важных вопросов в 

упорядочении процедуры экспертизы проектов нормативных правовых актов на 

наличие в них положений, затрудняющих ведение предпринимательской 

деятельности, в том числе: 

1) проведена работа по упорядочиванию документов, регламентирующих 

процедуры подготовки нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

2) внедрен инструмент предварительной оценки, заключающийся в анализе 

предполагаемых затрат, в связи с принятием нового нормативного правового акта, 

устанавливающего новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

                                                             
80Российская газета. 2015. № 275. 
81Парламентская газета. 2016. №45. 
82Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (новая редакция) 

[Электронный ресурс]. 
83 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный 

ресурс].  
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3) приняты меры по внедрению института ОФВ принятых правовых актов 

(Правительством РФ в январе 2015 года принято постановление №8384, 

предусматривающее применение комплекса мер, направленных на снижение 

регуляторной нагрузки на бизнес, и введение процедуры ОФВ нормативных 

правовых актов, которая позволит оценить, насколько эффективно нормативные 

правовые акты в сфере регулирования отношений предпринимательской и иной 

экономической среды достигают поставленных при их принятии целей, а также 

сделать вывод о фактических положительных и отрицательных последствиях.). 

Несмотря на то, что за последние 6-7 лет механизм ОРВ пережил период 

резкого развития в России и завоевал лидирующие позиции среди многих 

инструментов анализа проектов правовых актов, наряду с активными 

приверженцами внедрения ОРВ в России, отмечают свою позицию и сторонники 

направления, придерживающиеся мнения о неготовности российской правовой 

системы к применению данного механизма как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях85. Например, Колегов В.В. указывает на трудоемкость 

непосредственно осуществления самих процедур ОРВ, требующих дополнительных 

ресурсозатрат со стороны органов их осуществляющих86, а Сарычева Н.Н. заявляет 

о наличии проблемы недостаточной развитости системы взаимосвязи между 

органами публичной власти и представителями предпринимательской сферы при 

проведении публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов87. 

Анализируя итоги внедрения механизма регулярной политики в России можно 

отметить, что в целом наблюдается положительная тенденция в рамках развития 

рассматриваемого инструмента, однако существует и ряд проблем, еще не 

отрегулированных на правовом уровне, а именно: 

                                                             
84 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 6. Ст.965. 
85 Сироткин А.Г. Публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов при проведении оценки 

регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации // Юридическая техника, 2014. № 8. С.403-409; 

Шестоперов О.М. О ходе внедрения оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ: некоторые итоги 

мониторинга // Вопросы государственного и муниципального управления, 2013. № 2. С.78-79. 
86 Колегов В.В. Оценка регулирующего воздействия: опыт внедрения на региональном уровне // Государственное 

управление. Электронный вестник, 2013. № 39. С. 107. 
87 Сарычева Н.Н. Оценка регулирующего воздействия в регионах России. Текущая ситуация и пути развития // 

Государственное управление. Электронный вестник, 2016. № 56. С.179. 



67 

 

1) Наличие отличий в сфере формирования системы органов, участвующих в 

проведении ОРВ на уровнях регионального и местного управления. Так, в одних 

случаях за проведение публичных консультаций и формирование пакета документов 

по итогам их проведения ответственными являются разработчики проектов 

нормативных правовых актов, а подготовкой заключений занимаются специальные 

уполномоченные органы, сформированные в структуре органа власти или местного 

самоуправления. В других субъектах ответственными за проведение процедур ОРВ 

назначаются специальные отдельные подразделения. 

2) Отличия наблюдаются и в вопросах регулирования содержания процедур 

ОРВ. Так, в частности, не во всех субъектах и муниципалитетах закреплена система 

дифференцирования и оценивания проектов нормативных правовых актов в 

зависимости от степени ОРВ (высокая, средняя, низкая). 

3) Остается центром дискуссий тема учета трудовых затрат органов власти и 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с 

исполнением требований, устанавливаемых новым правовым регулированием. 

4) Нередко сохраняется формальность инструмента ОРВ в субъектах и 

муниципалитетах. Отчасти это связано с тем, что не все порядки, 

регламентирующие проведение ОРВ и утвержденные нормативными правовыми 

актами, содержат положения о необходимости наличия положительного заключения 

об ОРВ для возможности дальнейшего рассмотрения проекта нормативного 

правового акта с целью его принятия.  

5) Внедрение механизма ОРВ привело к увеличению времени согласования, а, 

соответственно, и принятия нормативного правового акта регионального и 

муниципального уровней. В основном это объясняется тем, что участники 

публичных обсуждений и органы их проводящие не во всех случаях готовы к 

тесному взаимодействию в связи с новизной возникшей проблемы, что приводит к 

необходимости повторного проведения процедур ОРВ. 

Перечисленные выше проблемы, связанные с применением механизма ОРВ на 

территории России, являются актуальными именно на данный момент времени. 

Поскольку внедрение экспертизы правовых актов на предмет наличия в них 
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положений, способствующих возникновению административных и экономических 

барьеров для субъектов бизнес-среды, осуществляется на федеральном уровне с 

2010 года, на региональном – с 2014 года (исключая пилотные проекты - г. Москва, 

Курская область и др.), а в муниципальных образованиях – с 2015 года88, то 

необходимо отметить, что их существование и выявление в процессе апробации 

указанного инструмента указывает на активное участие органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в его развитии. Кроме 

того, проводится на регулярной основе анализ выявления «пробелов» и «недочетов» 

в системе реализации механизма ОРВ на всех уровнях публичной власти, 

аккумуляцией результатов которого занимается непосредственно 

Минэкономразвития России в целях актуализации регламентирующих процедуры 

ОРВ документов и повышения эффективности проведения ОРВ. Наглядным 

примером выступает актуализация в июле 2016 года Приказа Минэкономразвития 

России от 26 июля 2016 г. № 471, утверждающего Методические рекомендации по 

организации проведения ОРВ, ОФВ и экспертизы нормативных правовых актов в 

субъектах РФ. 

Таким образом, рассматривая такой инструмент как экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет определения 

административных и экономических последствий от их принятия для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, можно говорить о том, что 

ОРВ – это инструмент правового мониторинга, позволяющий анализировать 

правовые акты не только с точки зрения эффективности принятия правового 

решения, направленного на достижение определенных задач регулирования 

общественных отношений, но и с позиции административно- экономических 

последствий выбора механизма правового регулирования властью или органами 

местного самоуправления для представителей предпринимательской среды и для 

бюджета любого уровня. Важно также, что разработчики проектов правовых актов 

должны учитывать перечень обязанностей, который может возникнуть у субъектов 

бизнеса, и его обоснованность с точки зрения административных и экономических 

                                                             
88 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 19. Ст. 2338. 
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факторов. Отличительным моментом ОРВ как инструмента регуляторной политики 

выступает наличие возможности участия представителей общественности в 

обсуждении правового регулирования на этапе законодательных инициатив и 

внесения предложений (с учетом их аргументированности и целесообразности) на 

этапе разработки правовых актов. Тем не менее, эффективность рассматриваемого 

механизма возможно будет оценить лишь по итогам проведения ретроспективной 

оценки действующего нормативного правового акта по результатам его апробации в 

определенных временных рамках (проведение ОФВ). 

 

 

 

3.2. Основные направления развития института 

оценки регулирующего воздействия 

 

 

 

Анализируя сложившийся международный опыт, а также практику 

применения инструментов регуляторной реформы в России, становится очевидным, 

что ОРВ на данный период времени находится в стадии внедрения и адаптации к 

российским реалиям. Тем не менее, согласно данным, опубликованным 

Минэкономразвития России, результаты реализации дополнительного вида 

экспертизы нормативных правовых актов на наличие административных барьеров 

для субъектов предпринимательства иллюстрируют его эффективность уже на 

сегодняшний день. Интегрирование и активное применение такого инструмента как 

ОРВ нуждается в его адаптации к действующей правовой системе. Зачастую, на 

практике не редко возникают ситуации, когда проект нормативного правового акта 

проходит сложную процедуру экспертной оценки и публичных консультаций, но в 

дальнейшем на этапе согласования признается утратившим актуальность или 

претерпевает изменения, требующие повторной процедуры согласования и 

затягивающие и без того длительный процесс утверждения документа. Также 
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существует проблема «единых стандартов проведения ОРВ» для всех документов 

независимо от их типов и сфер регулирования, что в свою очередь приводит к 

снижению эффективности осуществляемого анализа будущего правового 

регулирования. Исходя из вышесказанного, можно предложить два основных 

направления в сфере развития ОРВ в России. 

1) Учитывая, что первоочередная цель проведения ОРВ – это выявление 

положительных и негативных эффектов предлагаемого нормативного 

регулирования, оценка возможных рисков принятия правового акта и степени 

решения заявленной проблемы регулирования общественных отношений89, видится 

необходимой модернизация самого процесса проведения ОРВ. Так, например, 

возможно разграничение процедуры ОРВ на 3 основных фазы: фаза публичного 

обсуждения проекта; фаза экспертного обсуждения проекта; фаза подготовки 

заключения уполномоченным органом (см. рис. 3.1.). 

Фаза публичного обсуждения проекта направлена на укрепление 

взаимодействия между властью и обществом при принятии нормативного решения 

и включает в себя предусмотренные постановлением Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1318 процедуры: разработка проекта акта, составление сводного 

отчета и их публичное обсуждение. Важно отметить, что в качестве участников 

публичных обсуждений привлекаются также: организации, целью деятельности 

которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов 

малого и среднего предпринимательства; заинтересованные органы 

государственной власти субъектов РФ в случае, если реализация проектов актов или 

проектов решений окажет влияние на социально-экономическое развитие субъектов 

РФ; организация, наделенная функциями проектного офиса Национальной 

технологической инициативы. По результатам публичного обсуждения 

разработчиком проекта акта рассматриваются поступившие предложения и 

оформляются в свод, содержащий сведения об учете или отклонении предложений с 

                                                             
89 Кашанин А.В.. Правовые акты: оценка последствий: научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2011. С.61-

70. 
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подробным описанием причин. Кроме того, в случае необходимости проект акта 

дорабатывается и размещается в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема проведения ОРВ.  

 

Фаза экспертного обсуждения проекта необходима для согласования проекта 

акта с заинтересованными представителями властных структур на этапе разработки 

проекта с учетом поступивших предложений и замечаний от представителей 

общественности и бизнеса. Разработчик с использованием программных средств и 

информационно-телекоммуникационных технологий извещает об окончании 

публичного обсуждения проекта акта и начала этапа экспертного обсуждения с 

1.   Рассылка пакета документов 

заинтересованным органам и ведомствам 

для подготовки заключений по 
направлению компетенции (экспертам). 

2.   Анализ и рассмотрение предложений, 

поступивших в заключениях экспертов. 
3.  Доработка проекта акта в случае 

необходимости. 

1.   Размещение пакета документов на 

официальном сайте с целью проведения 
Публичных консультаций. 

2.   Анализ и рассмотрение предложений, 

поступивших в ходе публичных 
консультаций. 

3.  Доработка проекта акта в случае 

необходимости. 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1 фаза 

3 фаза 

Публичное обсуждение проекта Экспертное обсуждение проекта 

1.   Направление пакета документов, включающего в себя проект постановления 

(доработанный проект постановления) сводный отчет, заключения экспертов. 
2.   Подготовка заключения об оценке ОРВ, с выводами: 

- о наличии или отсутствии положений, создающих барьеры для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- о наличии замечаний и предложений, поступивших в ходе 1 и 2 фаз проведения ОРВ, с 

обоснованием необходимости или отсутствия внесения дополнений и доработок в проект.  

Подготовка заключения уполномоченным органом 

2 фаза 
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указанием сведений о месте размещения проекта акта и всех прилагаемых к нему 

документов, включая свод предложений по результатам публичного обсуждения: 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти; органы, целью 

деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности; общественный совет 

при разработчике; Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации; 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (далее – Эксперты). 

Отличие от действующего порядка проведения ОРВ заключается в том, что, 

во-первых, 2 фаза осуществляется не параллельно, а по окончании 1 фазы, а во-

вторых, результатом процедур, составляющих 2 фазу, является подготовка 

заключений каждым Экспертом по установленной форме. 

По итогам фазы экспертного обсуждения разработчиком проекта акта 

рассматриваются все заключения, поступившие от экспертов и оформляются в свод, 

содержащий сведения об учете или отклонении предложений с указанием причин. 

По мере необходимости проект акта дорабатывается и также размещается в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Заключительная фаза – Подготовка заключения уполномоченным органом. По 

окончании фаз публичного и экспертного обсуждений разработчиком формируется 

пакет документов, включающий: 

- доработанный по результатам обсуждений проект акта; 

- сводный отчет об ОРВ; 

- свод предложений по результатам публичных обсуждений; 

- свод предложений по результатам экспертных обсуждений; 

- заключения экспертов. 

Сформированный пакет документов направляется разработчиком в 

Минэкономразвития России для подготовки заключения. Минэкономразвития 

России подготавливает заключение в соответствии с правилами, установленными 

постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318, и содержащее выводы о 

наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
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ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, о наличии 

либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным 

способом регулирования. 

Преимущество такого подхода заключается в том, что он позволит 

осуществлять согласование проекта акта последовательно и исключить возможность 

дублирования замечаний, поступивших от представителей общественности и 

власти, а также оптимизировать процесс согласования в части исключения 

дополнительных согласительных процедур со стороны Экспертных органов, в 

случае внесения существенных изменений в проект акта на этапе публичных 

слушаний. 

2) В качестве расширения спектра действия механизма ОРВ, видится 

возможным применение системы классификации ОРВ нормативных правовых актов 

по отраслевому признаку. Основная идея заключается во включении в формы 

сводного отчета об ОРВ дополнительных параметров оценки предлагаемого к 

принятию правового акта в зависимости от сферы его действия (см. табл.3.1.). 

Кроме того, для каждого направления ОРВ может быть разработана своя 

методика проведения ОРВ, в том числе включающая: 

- описание наличия или отсутствия необходимости расчета стандартных 

издержек потенциального субъекта устанавливаемого правового регулирования; 

- определение сроков проведения публичных обсуждений проекта акта; 

- перечень органов, организаций, заинтересованных лиц, обязательных для 

согласования; 

- формы документов по каждому виду ОРВ. 
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Таблица 3.1 

Классификация ОРВ 

по сферам действия нормативного правового акта 

Вид ОРВ Описание параметров оценки воздействия правового акта 

Производство, Экономика, Управление 

Оценка 

регулирующего 

экономического 
воздействия 

Оценка влияния предлагаемого правового регулирования на объемы и 

стоимость реализуемой продукции. 

Анализ влияния на конкурентоспособность продукции и в целом на 
уровень конкуренции на рынке, затрагиваемом правовым регулированием. 

Оценка возможных инвестиционных потоков, связанных с принятием 

правового акта.  

Экология 

Оценка 

регулирующего 

экологического 

воздействия 

Оценка возникновения экологических рисков в связи с принятием или 

отсутствием правового акта. 

Анализ необходимости переходного периода, с учетом затрат, связанных с 

осуществлением поэтапного ввода в действие положений правового акта.  

Образование, Здравоохранение, Культура, Спорт 

Оценка 

регулирующего 
воздействия на 

социально-

культурное 

развитие населения 

Влияние предлагаемого правового регулирования на доступность услуг в 

сфере образования/ здравоохранения/культуры/спорта. 
Сопоставление сферы регулирования, затрагиваемой проектом акта, и 

размера аудитории, на удовлетворение интересов которой направлено 

принятие правового решения. 

Направленность на достижение результатов в сфере сохранения культуры 
и быта народностей/ сохранения и повышения уровня образования 

населения/ сохранения и профилактики здоровья.  

Труд 

Оценка 
регулирующего 

воздействия на 

рынок труда и 
трудовые 

отношения 

Определение влияния принимаемого правового акта на расширение 
возможностей саморазвития и самореализации граждан. 

Оценка воздействия правого регулирования на условия трудовой 

деятельности работников. 
Наличие возможности и/или необходимости внедрения новых методов 

управления и осуществления трудовой деятельности. 

Услуги 

Оценка 

регулирующего 

воздействия на 
сферу услуг 

Влияние предлагаемого правового регулирования на доступность 

рассматриваемых услуг. 

Оказание воздействия на ценообразование в сфере оказываемых услуг. 
Оценка возможных последствий в сфере изменения качества услуг и 

сроков их оказания. 

Наука и инновации, Информационные технологии 

Оценка 
регулирующего 

воздействия на 

сферу наук и 

технологий 

Анализ влияния правового регулирования на условия осуществления 
научных исследований. 

Оценка меры регулирующего воздействия на возможность внедрения 

новых методов производства, технологий и товаров на рынках сбыта. 

Определение возможных последствий от принятия правового акта в сфере 
распространения научных исследований. 

 

Применение указанной классификации позволит упорядочить и 

оптимизировать процедуры ОРВ в рамках различных направлений (например, 

сократить сроки проведения ОРВ, определить наличие или отсутствие 
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необходимости расчета стандартных издержек потенциального субъекта 

устанавливаемого правового регулирования, сократить или увеличить число 

участников публичных консультаций, определить необходимость проведения 

расширенных обсуждений). 

Подводя итог, важно отметить, что ОРВ – это сложный механизм «в руках» 

государства, заключающийся в анализе применяемых инструментов правового 

регулирования, проблем и процессов, возникающих в различных сферах 

деятельности, включающий в себя целый перечень критериев, применяемых к 

оценке правовых решений. Таким образом, целесообразно проводить целостный 

анализ воздействия принимаемого либо действующего правового акта на различные 

сферы влияния для обеспечения поиска наиболее эффективного варианта подхода 

решения поставленной государством цели с учетом экономических, экологических и 

социальных последствий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Правовые решения, принимаемые органами власти любого государства, 

направлены на решение возникающих вопросов в той или иной сфере правового 

регулирования, восполняя пробелы действующего законодательства и обеспечивая 

гибкость правовой системы государства к происходящим процессам в обществе. В 

настоящее время в эпоху стремительного экономического, политического и 

социального развития общества потребность во взаимодействии публичной власти и 

общества особенно высока, в том числе в рамках правотворческого процесса. 

Основная роль ОРВ заключается в обеспечении принятия документов нормативно-

правового характера, наиболее эффективно обеспечивающих решение поставленных 

задач, выборе наиболее экономически выгодных с точки зрения достигаемых выгод 

и образующихся издержек вариантов их решения, и учитывающих интересы и 

запросы общественного и предпринимательского сектора. Причем практический 

опыт стран ОЭСР позволил расширить сферу проводимой оценки воздействия не 

только на экономический сектор, но и на ряд других отраслей. Проведенное 

исследование позволяет сформулировать следующие выводы и результаты. 

1. Опираясь на мнения различных отечественных исследователей можно 

предложить два понятия термина «Оценка регулирующего воздействия», 

отсутствующие в сфере законодательных актов, и охватывающие различные 

подходы к его трактованию: в широком смысле - как инструмента государственной 

политики и в узком смысле - как механизма анализа правового регулирования. 

В широком смысле: ОРВ – это инструмент государственной политики, 

направленный на анализ предлагаемых правовых норм регулирования, с целью 

выявления последствий принимаемых мер и принятия наиболее эффективных 

решений, учитывающих интересы заинтересованных лиц и не создающих 

дополнительных ограничений, не способствующих возникновению избыточных 

обязанностей и расходов участников правового регулирования. 
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В узком смысле: ОРВ – это механизм анализа законопроектов на наличие в 

нем определенных положений, не способствующих решению предполагаемой 

проблемы, на выявление альтернатив решения поставленных задач, а также на 

прогнозирование рисков и последствий от принимаемого регулирования с учетом 

применения экономических расчетов выгод и издержек. 

2. История существования ОРВ на мировой арене имеет более чем 

тридцатилетнюю практику и ее популярность среди стран постоянно растет, причем 

масштаб и степень внедрения инструментов ее реализации существенно 

различаются. За время функционирования политика в сфере реализации 

регуляторной реформы приобрела достаточно сформировавшиеся практическую и 

теоретическую базы. Согласно докладу ОЭСР, регуляторная реформа понимается 

как изменения, направленные на повышение качества регулирования и 

предоставляющие реальную возможность для повышения благосостояния общества, 

стимулирования экономического роста, оптимизации ограничительных мер. В 

целом практика внедрения регуляторной реформы в странах-членах ОЭСР и не 

являющихся ими, подвергается тщательному анализу со стороны ОЭСР, 

разрабатываются рекомендации по осуществлению процедуры ОРВ, формируются 

рейтинги лучших практик. В большинстве стран регуляторная политика редко 

выражается в виде единого документа, как правило, страны принимают широкий 

спектр различных документов от общих до специальных (руководства, 

методические рекомендации и пр.). Ключевым инструментом регуляторной 

политики выступает механизм анализа регулирующего воздействия, направленный 

на оценку нормативных правовых актов в целях оптимизации административного 

бремени и повышения экономической и социальной эффективности принимаемого 

регулирования.  

Тем не менее, существуют различия среди стран, практикующих применение 

ОРВ при разработке правовых актов, как в организационных схемах осуществления 

ОРВ, так и по ряду иных признаков. На основе анализа нормативно-правовой базы 

по закреплению основ функционирования ОРВ и методов ее практического 

применения, в работе выделены три основные модели, систематизирующие 
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особенности проведения регуляторной реформы при разработке и принятии 

правовых актов: Европейская модель проведения ОРВ, Американская модель 

проведения ОРВ и Австралийская модель проведения ОРВ.  

Несмотря на различия в подходах к проведению указанной политики в разных 

государствах, их объединяет общая цель, направленная на поддержание 

экономического роста, экологической ситуации, социальных и политических 

процессов. В последние годы, в связи с экономическими и политическими 

событиями, происходящими на мировой арене, роль политики регуляторного 

анализа становится особенно значимой, поскольку любые события, особенно 

глобального характера, провоцируют государства на принятие различных мер 

регулирования для поддержания его стабильности и уровня развития. 

3. В число стран, перенимающих опыт государств-основоположников 

регуляторной политики, вошла и Российская Федерация, активно проводящая 

реформы по популяризации механизма оценки регулирующего воздействия и его 

внедрения на всех уровнях правотворчества с 2010 года. По итогам семилетней 

практики функционирования ОРВ в стране сформировалась полноценная система 

оценивания проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 

на предмет наличия в них административных барьеров, либо положений, 

способствующих возникновению излишних расходов субъектов 

предпринимательства или бюджетов различных уровней.  

Тем не менее, наряду с положительными моментами существования указанной 

системы, в отечественной практике на современном этапе присутствует ряд 

проблем, требующих внимания со стороны Минэкономразвития России как органа, 

наделенного функциями уполномоченного органа. 

Во-первых, наличие отличий в сфере формирования системы органов, 

участвующих в проведении ОРВ на региональном и муниципальном уровнях, 

заключающееся в свободе выбора применения схем проведения ОРВ. Так, в одних 

случаях ответственными за проведение процедур ОРВ назначаются специальные 

отдельные подразделения, а в других - за проведение публичных консультаций и 

формирование пакета документов по итогам их проведения ответственными 
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являются разработчики проектов нормативных правовых актов, а заключения 

выдаются уполномоченными органами. 

Во-вторых, наличие формального подхода к проведению ОРВ, связанное с 

тем, что не все порядки, регламентирующие проведение ОРВ, содержат положения 

о необходимости наличия положительного заключения об ОРВ для возможности 

дальнейшего рассмотрения проекта нормативного правового акта с целью его 

принятия.  

В-третьих, не во всех субъектах РФ и муниципальных образованиях 

закреплена система дифференцирования и оценивания проектов нормативных 

правовых актов в зависимости от степени ОРВ (высокая, средняя, низкая). 

В-четвертых, внедрение механизма ОРВ привело к увеличению времени 

согласования, а, соответственно, и принятия правовых актов регионального и 

муниципального уровней. В основном это объясняется тем, что участники 

публичных обсуждений и органы их проводящие не во всех случаях готовы к 

тесному взаимодействию, в связи с новизной возникшей проблемы, что приводит к 

необходимости повторного проведения процедур ОРВ. 

4. Особое внимание в работе уделено необходимости расширения сферы 

проведения оценки воздействия принимаемых документов на различные процессы в 

государстве. Так предлагается применение системы классификации ОРВ 

законопроектов по отраслевому признаку: Оценка регулирующего экономического 

воздействия, Оценка регулирующего экологического воздействия, Оценка 

регулирующего воздействия на социально-культурное развитие населения, Оценка 

регулирующего воздействия на рынок труда и трудовые отношения, Оценка 

регулирующего воздействия на сферу услуг, Оценка регулирующего воздействия на 

сферу наук и технологий. Для каждого вида ОРВ может быть разработана своя 

методика проведения ОРВ, включающая: определение сроков проведения 

публичных обсуждений проекта акта, перечень форм документов по каждому виду 

ОРВ и др. 

Таким образом, в настоящее время государство нуждается в таком механизме 

как ОРВ, используя его в качестве инструмента правового мониторинга в процессе 
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разработки правового решения, с целью принятия наиболее эффективного правового 

акта с точки зрения экономического и административного анализа, с учетом 

мониторинга возможных последствий как для представителей 

предпринимательского сообщества, так и для бюджетов всех уровней. 
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