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Поиск инструментов оценки 
эффективности права
Существующее государственное управление да-

леко не всегда добивается требуемых результатов. 
Его качество в подавляющем большинстве случаев 
остается низким. Данный тезис доказывается как 
научными исследованиями1, так и выступлениями 
Президента РФ, представителей Правительства РФ 
на различных форумах2. В связи с этим эффектив-
ное управление, направленное на улучшение об-
щей экономической конъюнктуры и сокращение 
издержек бизнеса и граждан, является одной из 
важнейших государственных задач. Данная задача 
напрямую связана с необходимостью обеспечения 
эффективности законодательства. Научный кол-
лектив Института правовых исследований Нацио-
нального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» в последние годы ведет 
активную исследовательскую работу в указанном 
направлении3. Следует отметить, что большинство 
стран параллельно используют различные процеду-
ры для оценки эффективности правоприменитель-
ной деятельности, в особенности в сфере регули-
рования экономических отношений. В частности, 

* Работа подготовлена в рамках Программы фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 г.

** Стажер-исследователь Института правовых исследо-
ваний Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», аспирант кафедры теории и 
истории права Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики».

1 См., например: Исследование проблем эффективности 
законодательства в экономической сфере / Институт право-
вых исследований ГУ-ВШЭ. М., 2009.

2 См., например: http://open.gov.ru/events/5515234/. 
3 См.: Институт правового мониторинга как инструмент 

оценки последствий нормативных актов / Институт право-
вых исследований ГУ-ВШЭ. М., 2010; Правовые акты: оценка 
последствий / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: Юриспруденция, 
2011. 

сложились следующие методики: мониторинг нор-
мативных правовых актов; экспертиза норматив-
ных правовых актов; оценка регулирующего воз-
действия; оценка фактического воздействия и др. 
Отдельным важным аспектом являются разраба-
тываемые Институтом законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве РФ 
научные концепции развития российского законо-
дательства4. Также была подготовлена Концепция 
федерального закона «Об основах государственно-
го управления в Российской Федерации», принятие 
которого должно быть направлено на «повышение 
системности правового регулирования государ-
ственного управления путем создания совокупно-
сти норм и правил, а также требований к ним, обе-
спечивающей правовое регулирование единого и 
взаимосвязанного цикла государственного управ-
ления – от принятия решения (в том числе, плани-
рования, включая стратегическое планирование) 
и организации его исполнения до мониторинга и 
контроля, коррекции принятых решений»5. Каждая 
из указанных методик, инструментариев обладает 
теми или иными преимуществами и может при-
меняться на конкретном этапе нормотворческого 
процесса и контроля за его эффективностью. На-
стоящая статья посвящена одной из указанных 
выше методик – оценке фактического воздействия 
(далее – ОФВ).

4 См., например: Научные концепции развития россий-
ского законодательства: монография. 7-е изд. доп. и пере-
раб. / С.Е. Нарышкин, Т.Я. Хабриева, А.И. Абрамова и др.; отв. 
ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров; Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
М.: Юриспруденция, 2015. 

5 Южаков В.Н. Государственное управление по результа-
там: о подготовке проекта федерального закона «Об основах 
государственного управления в Российской Федерации» // 
Вопросы государственного и муниципального управления. 
2016. № 1. С. 132. 

Оценка фактического 
воздействия как инструмент 
обеспечения эффективности 
законодательства*

Владимир Дмитриевич Чураков* 

ВЗГЛЯД 
НА ПРОБЛЕМУ



ЗАКОНЫ
РОССИИ
ОПЫТ•АНАЛИЗ•ПРАКТИКА

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

98

Данная процедура ретроспективной оценки 
нормативных правовых актов вступила в силу в 
Российской Федерации в 2016 г. В рамках ее осу-
ществления проводится анализ действия уже су-
ществующих нормативных правовых актов с точки 
зрения их обоснованности и эффективности.

При этом само понятие «оценка фактического 
воздействия» не имеет единой трактовки, несмо-
тря на нормативное определение целей ее прове-
дения6. Поэтому следует отличать реальную и фор-
мализованную ОФВ. Последняя относится, скорее, 
к контролю соблюдения процедурных моментов, 
чем к анализу настоящего действия нормативно-
го правового акта. При этом зачастую наблюдает-
ся разрыв между процедурами проверки и фак-
тическим результатом. Реальная ОФВ, напротив, 
должна быть направлена на полноценный анализ 
последствий действия актов. Стоит упомянуть раз-
рабатываемую в отечественной доктрине теорию 
эффективности законодательства в направлении 
«экономизации» оценок его действия7. Здесь мо-
жет быть полезным инструментарий экономиче-
ского анализа права, первоначально зародившийся 
в США, но получивший свое широкое распростра-
нение и на континенте8.

Иным отличием между обычной и детализи-
рованной процедурой ОФВ может являться не-
посредственный объект оценки. Определенно, 
возможен как анализ отдельного нормативного 
документа, так и совокупности актов, регулирую-
щих конкретную отрасль. Например, при оценке 
эффективности законодательства в области госу-
дарственных закупок должно исследоваться дей-
ствие не только одного Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

6 См.: Пункт 3 Правил проведения оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30 января 2015 г. № 
83 // СЗ РФ. 2015. № 6. Ст. 965.

7 См.: Эффективность законодательства: вопросы теории 
и практика: монография / Ю.А. Тихомиров, В.П. Емельянцев, 
А.А. Аюрова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.П. Емельянцев. 
М.: Институт законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации; ИНФРА-М, 
2015.

8 См.: Исследование проблем эффективности законо-
дательства в экономической сфере / Институт правовых 
исследований ГУ-ВШЭ. М., 2009. С. 262–302; Правовые акты: 
оценка последствий / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: Юрис-
пруденция, 2011.

ния государственных и муниципальных нужд»9, но 
и подзаконные акты, принятые в его исполнение. 
Поэтому методика, применяемая при анализе раз-
личных объектов, также должна отличаться10.

Теоретическое обоснование необходимости 
ретроспективной оценки действия актов лежит в 
возможном различии между текстом норматив-
ного правового акта и практикой его реализа-
ции, обусловленной различными неюридически-
ми факторами, между «буквой закона» и «духом 
закона»11.

Преимущества оценки фактического воздей-
ствия перед экспертизой нормативных правовых 
актов заключаются в расширении предмета ана-
лиза. В отличие от экспертизы, ОФВ предполагает 
анализ достижения заявленных целей регулирова-
ния и определение последствий принятия акта12.

В статье оценивается текущее состояние ОФВ 
в Российской Федерации, анализируется между-
народный опыт и предлагаются рекомендации по 
развитию процедуры ОФВ.

Оценка фактического воздействия в России 
реализуется сравнительно недавно. В связи с этим 
пока сложно делать полноценные выводы об ее ка-
честве и необходимости дальнейшего существова-
ния. Однако уже на текущем этапе возможно про-
вести предварительную оценку качества ОФВ.

На Официальном сайте для размещения ин-
формации о подготовке федеральными органами 
исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения (далее – Официальный сайт)13 опубли-

9 СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
10 Bussmann W. Evaluation of Legislation: Skating on Thin 

Ice // Evaluation. 2010. Vol. 16. Issue 3. P. 279–293.
11 См., например: Barnhizer D. The Implementation Gap: 

What Causes Laws to Succeed or Fail? // Available at: http://
works.bepress.com/david_barnhizer/79/. 2013; Center for 
International Private Enterprise and Global Integrity. Improving 
Public Governance: Closing the Implementation Gap Between 
Law and Practice // Available at: http://www.cipe.org/sites/
default/files/publication-docs/GI%20CIPE_Implementation%20
Gap_for%20web.pdf. 2012. 

12 См.: Шестоперов О.М. Доклад на конференции 
«Оценка программ и политик в России: становление про-
фессии» (28–30 октября 2015 г., г. Москва) // http://nisse.ru/
upload/iblock/8ee/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0
%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20
%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0%A1%D0%B
5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%A0%D0%92%20
%D0%B2%D1%8B%D0%BF11.pdf. С. 4. 

13 http://regulation.gov.ru/#. 
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кована информация лишь о проекте плана прове-
дения оценки фактического воздействия на 2017 г. 
(далее – План ОФВ)14. При этом даже анализ ука-
занного Плана демонстрирует существенные недо-
статки в проведении ОФВ.

Изначально размещенный проект Плана ОФВ 
включал в себя 46 федеральных законов, 42 акта 
Правительства РФ и 41 ведомственный норматив-
ный правовой акт. В результате публичного обсуж-
дения проекта поступило 84 предложения, из ко-
торых, по официальным данным, 71 было учтено, 
2 – частично учтены. Однако доработанный после 
обсуждения проект Плана ОФВ содержит лишь 8 
нормативных актов различных уровней, которые 
были окончательно предложены для проведения 
ОФВ. В отношении 19 нормативных актов решение 
о проведении ОФВ будет принято Правительствен-
ной комиссией по проведению административной 
реформы.

Таким образом, оценка фактического воздей-
ствия пока, скорее, создает лишь «иллюзию воз-
можного влияния» заинтересованных акторов на 
нормотворческий процесс.

Развитие оценки фактического 
воздействия
В целом внедрение методики оценки фактиче-

ского воздействия можно оценить как шаг вперед 
в развитии государственного управления. Сами 
аспекты совершенствования ОФВ, на наш взгляд, 
необходимо разделить на две группы: институцио-
нальные и содержательные.

Институциональные аспекты касаются регули-
рования формы организации процедуры и про-
являются, прежде всего, в построении и регла-
ментации всего процесса оценки фактического 
воздействия, тогда как содержательные аспекты 
затрагивают именно проблему применяемой мето-
дологии при оценке эффективности действующих 
нормативных правовых актов.

Институциональные аспекты
Выделим институциональные аспекты разви-

тия ОФВ. К ним относятся следующие вопросы: 
установление площадки для обсуждения актов; во-
влечение заинтересованных субъектов для участия 
в обсуждении; установление категорий субъектов, 

14 По состоянию на 17.07.2017.

осуществляющих экспертную оценку актов; диф-
ференциация процедуры ОФВ.

В Российской Федерации обсуждение проектов 
нормативных правовых актов, а также действую-
щих актов проводится, прежде всего, посредством 
использования Официального сайта. Подобный ме-
ханизм определенно имеет как преимущества, так 
и недостатки. Основное преимущество заключает-
ся в возможности выражения собственной позиции 
с использованием онлайн-ресурсов и получения 
экспертного отклика на представленное предло-
жение. Однако фактически выражение мнения яв-
ляется «односторонней» процедурой, поскольку не 
создается полноценной площадки для обсуждения 
проекта с другими заинтересованными лицами. 
Следовательно, более эффективным методом было 
бы использование ресурса, где участники могут 
беспрепятственно, в онлайн-режиме обменивать-
ся своими мнениями. Существующий в настоящий 
момент форум не используется и в принципе на-
правлен лишь на обсуждение работы Официально-
го сайта15.

Заинтересованные субъекты активно вовле-
каются в процесс обсуждения нормативного ре-
гулирования в Российской Федерации. Любое за-
интересованное лицо, независимо от каких-либо 
факторов, имеет право высказать свое мнение и 
представить предложения в отношении норматив-
ного правового акта на Официальном сайте. Так, 
активными участниками являются различные не-
коммерческие организации, объединения пред-
принимателей, иные юридические лица. Например, 
к ним относятся: Опора России, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации. Для 
постоянных экспертов предусматривается рассыл-
ка материалов, касающихся оценки регулирующего 
воздействия и оценки фактического воздействия, 
по электронной почте.

В соответствии с действующим порядком за-
ключения по итогам фактического воздействия 
готовятся сотрудниками Министерства экономиче-
ского развития, отдельно Министерством юстиции 
представляется правовая позиция16. То есть оцен-

15 http://regulation.gov.ru/Forum/. 
16 См.: Пункт 22 Правил проведения оценки фактическо-

го воздействия нормативных правовых актов, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 30 января 2015 г. 
№ 83.
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ка нормативного регулирования осуществляется 
штатными работниками на постоянной основе. 
Это влечет за собой ряд факторов, которые могут 
оказать негативное влияние на качество подготав-
ливаемых заключений. Во-первых, регулирование 
общественных отношений в современном мире 
означает наличие большого количества сфер, в ко-
торых действуют нормативные правовые акты. В 
подтверждение данного тезиса достаточно взгля-
нуть на классификатор правовых актов, утверж-
денный Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. 
№ 51117. Следовательно, обладание специальны-
ми знаниями во всех областях социальной жиз-
ни в принципе невозможно. Однако специальные 
знания однозначно требуются для всестороннего 
анализа и оценки действующего регулирования. 
Во-вторых, экономическое стимулирование ра-
ботников не зависит от качества подготовленного 
заключения. Иными словами, их заработная плата 
практически неизменная, и обоснованность кон-
кретного заключения напрямую не влияет на ее 
выплату. При этом именно подобное стимулирова-
ние зачастую может играть ключевую роль в обе-
спечении надлежащей работы. В-третьих, следует 
отметить опыт иностранных государств по при-
влечению сторонних экспертов. Так, по данным 
на 2014 г., частные консультанты привлекаются 
в 14 государствах, академическое сообщество – в 
1318. Активизация привлечения третьих лиц может 
повысить качество готовящихся заключений. На-
конец, подготовка Министерством экономическо-
го развития заключений об оценке фактического 
воздействия актов, разработанных этим же Ми-
нистерством, означает своеобразный «конфликт 
интересов», требующий критики собственной ини-
циативы. Следовательно, возможно намеренное 
обесценивание действия ОФВ в подобном ключе19. 
И самое главное: важно, чтобы указанные заклю-
чения использовались в непосредственной работе 
органов власти, а не демонстрировали лишь разви-
тие процедуры.

Качественное проведение оценки действия 
актов требует значительных материальных и ка-

17 СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1260.
18 OECD Regulatory Policy Outlook 2015 // OECD Publishing. 

Paris. P. 137. 
19 См.: Зензинов Г.А. Оценка фактического воздействия 

нормативных правовых актов // Юридическая мысль. 2016. 
№ 5. С. 31.

дровых ресурсов. Учитывая огромное количество 
действующих в России нормативных правовых 
актов20, невозможно обеспечить полноценный 
анализ всей нормативной базы. Так, в материалах 
Национального института системных исследова-
ний проблем предпринимательства отмечается, 
что в план проведения ОФВ ежегодно требуется 
включать минимум 515–540 актов. Соответствен-
но, Правительственная комиссия по проведению 
административной реформы должна собираться 
два раза в неделю, что является фактически невы-
полнимым требованием21. Помимо значительного 
объема действующего нормативного регулирова-
ния необходимо отметить значительное количе-
ство программных документов, устанавливающих 
стратегические ориентиры развития Российской 
Федерации22.

В связи с этим представляется целесообразным 
разделять акты в зависимости от степени регули-
рующего воздействия и, соответственно, обеспе-
чивать различный подход и глубину проведения 
ОФВ. Подобное деление уже существует при про-
ведении оценки регулирующего воздействия23 (да-
лее – ОРВ). Однако классификация осуществляет-
ся на основании качественного критерия наличия 

20 Например, в соответствии с официальной статистикой, 
представленной на сайте Государственной Думы РФ (http://
www.duma.gov.ru/legislative/statistics/), в Государственную 
Думу четвертого созыва было внесено 4808 законопроектов, 
в Государственную Думу пятого созыва – 4391 законопроект, 
в Государственную Думу шестого созыва – 7129 законопро-
ектов, в Государственную Думу седьмого созыва (по состоя-
нию на 20.07.2017) – 1030 законопроектов. 

21 См.: Рукавишникова Т.Л., Маслаков В.А., Шестоперов 
О.М. Оценка фактического воздействия 1.0 – Оценка регу-
лирующего воздействия 3.0 // http://nisse.ru/analytics/
monitoring/?ELEMENT_ID=21242. С. 13. 

22 Например: Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р; Стратегия развития фарма-
цевтической промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года, утв. приказом Минпромторга РФ от 
23 октября 2009 г. № 965; Стратегия развития финансового 
рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 
2043-р; Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утв. Указом 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. 

23 См.: Пункт 6 Правил проведения федеральными орга-
нами исполнительной власти оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и проектов 
решений Евразийской экономической комиссии, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. 
№ 1318 // СЗ РФ. 2012. № 52. Ст. 7491.
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новых или измененных обязанностей, запретов и 
ограничений для адресатов правового регулирова-
ния. Некоторая неопределенность формулировки 
создает возможность для разработчиков актов ма-
нипулировать отнесением акта к высокой, средней 
или низкой степени регулирующего воздействия 
и на основании этого проводить «ослабленную» 
процедуру ОРВ24. Следовательно, для большей объ-
ективации указанного процедурного момента и 
сведения к минимуму усмотрения правопримени-
телей предлагается установление количественного 
критерия степени регулирующего воздействия.

Здесь следует отметить опыт Германии, где 
установлен денежный «порог» (1 млн евро) воз-
действия нормативного правового акта на обще-
ственную жизнь25. При превышении «порога» про-
водится полная и детальная процедура оценки 
эффективности нормативного акта. Напротив, если 
акт не столь существенен для экономического бла-
госостояния государства, бизнес-структур, граж-
дан, оценка его фактического воздействия может 
не проводиться.

Содержательные аспекты
Теперь рассмотрим содержательные аспек-

ты процедуры оценки фактического воздействия, 
которые следуют из указанных выше институ-
циональных особенностей и включают в себя воз-
можные методологические принципы, примени-
мые в рамках ОФВ. Большинство русскоязычных 
публикаций по методологии проведения оценки 
фактического воздействия в настоящее время кон-
центрируются на описании действующего норма-
тивного регулирования и практически не затра-
гивают проблему усовершенствования процедуры 
ОФВ26. Однако именно содержание самой процеду-

24 См., например: Чураков В.Д. Анализ качества составле-
ния сводных отчетов об оценке регулирующего воздействия 
(ОРВ) // Право и экономика. 2016. № 8. С. 64–65.

25 OECD Regulatory Policy Outlook 2015 // OECD Publishing. 
Paris. P. 123.

26 См., например: Симакова Е.К. Методика оценки факти-
ческого воздействия нормативно-правовых актов // Вестник 
Санкт-Петербургской юридической академии. 2016. № 4. С. 
25–30; Тюрло Е.А. Механизмы определения результативности 
воздействия государственного регулирования на состояние 
предпринимательства // Труды Братского государственного 
университета. Серия: Экономика и управление. 2015. Т. 1. 
С. 59–64; Абрамова Д.Р., Дудник Д.В. Экономическая оценка 
фактического воздействия нормативных правовых актов в 
сфере размещения государственного заказа // Сборник тру-
дов конференции «Проблемы достижения экономической 

ры, методологические ориентиры, используемые 
приемы и способы являются ключевыми фактора-
ми для успешного применения и развития инсти-
тута оценки эффективности актов ex post.

Прежде всего при установлении дифференци-
рованной процедуры ОФВ возможно применение 
соответствующих различных методик. По нашему 
мнению, ОФВ следует разделить на детализиро-
ванную и обычную процедуры. Детализирован-
ная процедура оценки фактического воздействия 
должна включать анализ как экономических, так 
и иных последствий (социальных, политических, 
экологических и др.) регулирования. В отношении 
оценки регулирующего воздействия подобная ме-
тодика успешно применяется в зарубежных юрис-
дикциях27. Детализированная процедура должна 
быть четко регламентирована, в особенности сле-
дует установить обязательность включения суще-
ственных сведений в отчеты об оценке фактиче-
ского воздействия. Кроме того, детализированная 
процедура может предусматривать удлиненные 
сроки проведения оценки в целях обеспечения ка-
чественного и всестороннего анализа28.

В свою очередь, обычная процедура ОФВ мо-
жет оставлять место для дискреции со стороны 
регулирующих органов, предусматривать необяза-
тельные для анализа блоки информации. Соответ-
ственно, сроки проведения обычной процедуры 
ОФВ должны быть меньше, чем детализированной 
процедуры.

Как смежная оценке регулирующего воздей-
ствия процедура ОФВ предполагает сходные под-
ходы. П. Лэдегаардом предложено учитывать раз-
личные уровни тестов для проверки качества 
заключений об ОРВ: тест соответствия (compliance 
test), тест качества процедур (performance test), тест 

устойчивости и социальной сбалансированности: импера-
тивы, правовые и хозяйственные механизмы (г. Краснодар, 
24–25 апреля 2015 г.). С. 40–43.

27 См., например: Арзамасов Ю.Г. Оценка регулирующего 
воздействия: понятие, функции, проблемы институализа-
ции // Право и образование. 2013. № 11. С. 4–17.

28 Вопрос установления конкретных сроков является 
отдельной важной темой исследования, поскольку в усло-
виях общей высокой нагрузки и недостаточных сроков 
зачастую отмечается снижение качества работы. Подобное 
мнение существует, в частности, в отношении работы судей 
при большой загруженности судов делами. См.: Интервью 
А. Боннера «Совесть суду нужна, и очень нужна» // https://
zakon.ru/discussion/2017/07/06/sovest_sudu_nuzhna_i_ochen_
nuzhna__intervyu_aleksandra_bonnera. 



ЗАКОНЫ
РОССИИ
ОПЫТ•АНАЛИЗ•ПРАКТИКА

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

102

результативности (function test)29. Тест соответ-
ствия означает формальную проверку заключения 
на соблюдение предустановленных правил. Тест 
качества процедур используется для исследова-
ния качества аналитических механизмов. Наконец, 
тест результативности сравнивает результаты ОРВ 
с существующей действительностью30. Таким обра-
зом, каждый тест представляет собой своеобразное 
«углубление» в проводимый анализ. Данные тесты 
определенно могут применяться не только в отно-
шении оценки качества заключений об ОРВ, но и 
в отношении иных сторон оценки эффективности 
нормативного регулирования, в том числе в отно-
шении оценки фактического воздействия.

Следовательно, детализированная процедура 
ОФВ может считаться проведенной качественно 
исключительно при прохождении всех трех вы-
шеуказанных тестов в совокупности. Напротив, 
для обычной процедуры, в зависимости от степени 
регулирующего воздействия акта, может быть до-
статочно прохождения только теста соответствия 
или теста соответствия совместно с тестом каче-
ства процедур.

Общий контроль за эффективностью действую-
щего регулирования также предполагает наличие 
автоматических средств утраты актом юридиче-
ской силы. Ключевую роль в сокращении бремени 
регулирования и в ликвидации «мертвых» актов 
играет норма об истечении срока действия (sun-
set clause). Механизм автоматического истечения 
срока действия предполагает, что нормативный 
правовой акт утрачивает силу по истечении опре-
деленного периода времени, если о его продлении 
не было последующего прямого указания в законе. 
Sunset clause активно применяется в законодатель-
стве многих штатов США31. Это позволяет без лиш-
них временных и человеческих затрат исключать 
неэффективное, не оправдавшее себя регулирова-
ние или же прекращать действие принятых ранее 

29 Ladegaard P. Measuring RIA Quality and Performance // 
in Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation? 
Ed. by Kirkpatrick C., Parker D. Edward Elgar Publishing Limited. 
Cheltenham, 2007. 

30 См.: Беляев А.Н., Дерман Д.О., Цыганков Д.Б. Методичес-
кие подходы к мета-оцениванию качества заключений об 
оценке регулирующего воздействия // Проектирование, 
мониторинг и оценка. 2011. № 1. С. 25.

31 Hahn R.W. State and Federal Regulatory Reform: A 
Comparative Analysis // in Cost-benefit Analysis: Legal, Economic 
and Philosophical Perspectives. Ed. by Adler M., Posner E. The 
University of Chicago Press. Chicago, 2001. P. 46–47.

временных мер. Примером установления автома-
тического окончания срока действия нормативных 
правовых актов может служить ч. 2 ст. 115k Основ-
ного закона Федеративной республики Германия, 
в которой предусматривается утрата юридической 
силы актов, принятых в условиях чрезвычайного 
положения, по истечении шестимесячного срока с 
момента отмены чрезвычайного положения32.

Эффективным приемом оценки действия нор-
мативных правовых актов может быть проведение 
сравнительных исследований (benchmarking)33. При 
этом следует выделить несколько аспектов прове-
дения возможных сравнений.

Во-первых, это использование международно-
го опыта. В таком разрезе сравнивается действие 
одного и того же правового института в различных 
юрисдикциях с использованием методологии срав-
нительного правоведения.

Во-вторых, учитывая федеративное устройство 
нашего государства, сравниваться между собой 
могут действия актов на территории различных 
субъектов. Однако важно принимать во внимание 
особенности конкретного территориального обра-
зования, традиций проживающих на территории 
субъекта народов. В этом отношении полезным 
инструментом является проведение правового экс-
перимента. Под правовым экспериментом пони-
мается «институт правовой системы, проводимый 
уполномоченными органами с целью фактической 
проверки обоснованности правовых моделей и 
проектируемых форм их использования»34.

Наконец, полезным может быть использова-
ние ретроспективных сравнений. Например, ана-
лиз действия нормы за конкретный прошедший 
временной период может служить инструментом 
оценки эффективности правового регулирования 
с учетом политического и экономического кон-
текста. На основании подобных ретроспективных 
сравнений возможно совершенствование приня-
тия управленческих решений. В связи с этим осо-

32 Basic Law for the Federal Republic of Germany // https://
www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf. P. 112. 

33 Productivity Commission. Identifying and Evaluating 
Regulation Reforms. Research Report // Canberra. 2011. P. 347-
376.

34 Правовые модели и реальность: монография / О.А. 
Акопян, Н.В. Власова, С.А. Грачева и др.; отв. ред. Ю.А. 
Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ; ИНФРА-М, 2014. С. 82.
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бое внимание необходимо уделять своевременно-
сти и достоверности собираемых статистических 
данных.

Выводы
Проведенный анализ показывает, что проце-

дура оценки фактического воздействия пока не-
активно применяется в Российской Федерации, 
несмотря на наличие обеспечивающего правово-
го регулирования. Определенно, внедрение про-
цедуры и получение эффективных результатов от 
ее действия обычно требуют длительного времени. 
Так, ОРВ тоже имеет существенные недостатки, не-
смотря на уже довольно существенный период ее 
применения35.

Таким образом, можно рекомендовать следую-
щие меры по развитию ОФВ, ее внедрению в об-
щий контекст функционирования инструментов 
по оценке эффективности законодательства:

1. Установление контроля за формированием 
плана проведения оценки фактического воздей-
ствия, в том числе общественного контроля. Как 
было показано выше, текущий план проведения 
оценки фактического воздействия на 2017 г. был 
существенно сокращен по сравнению с первичной 
версией, и многие предложения, высказанные за-
интересованными субъектами, не были приняты.

2. Создание надлежащих институциональных 
рамок осуществления ОФВ.

3. Усовершенствование применяемых методов в 
рамках проведения ОФВ.

4. Существующая методика оценки фактиче-
ского воздействия, утвержденная приказом Ми-
нистерства экономического развития от 11 ноября 
2015 г. № 830, является, скорее, рамочным актом, 
рекомендующим общие принципы и раскрываю-
щим некоторые конкретные моменты проведения 
ОФВ. Однако в целях эффективной оценки необхо-
димо наличие детальной инструкции для органов 
власти. Такие инструкции приняты в некоторых 
зарубежных государствах36.

35 См., например: Регулирующее воздействие: методики 
и опыт / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики», 
Институт правовых исследований. М.: Юриспруденция, 
2016. С. 46–67.

36 См., например: Guidelines on Ex-post evaluation of 
legislation in the Republic of Kosovo. Approved on 38 meet-
ing of the Government of the Republic of Kosovo (Decision № 
03/38, 15.07.2015) // http://www.kryeministri-ks.net/repository/

5. Подготовка специалистов, обладающих ком-
плексными, междисциплинарными знаниями в об-
ласти государственного управления, экономики и 
юриспруденции, а также внедрение соответствую-
щих образовательных программ в высших учебных 
заведениях.

Главным образом необходимо обеспечить со-
кращение разрыва между формальными процеду-
рами и деятельностью органов. ОФВ должна стать 
реальным элементом государственного управле-
ния, что позволит в определенной степени способ-
ствовать подъему экономики.
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