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ПРЕДИСЛОВИЕ

Регуляторная политика и правовые средства ее осуществле-
ния в России пока не стали предметом глубокого научного
осмысления в отечественной юридической науке. Немногочис-
ленные научные исследования проводятся в большей степени
на междисциплинарном уровне, совместными усилиями эконо-
мистов, социологов, политологов, экспертов при поддержке
уполномоченных органов власти, что приводит при существен-
ном приросте научно значимой информации к спорным выво-
дам. Множество институтов публичного диалога бизнеса и власти
смешиваются друг с другом, правовые процедуры подменяются
формами общественных обсуждений, а в законодательстве про-
исходят стремительные и не всегда продуманные изменения.

Впервые в отечественной юридической науке инструменты
регуляторной политики получили концептуальное осмысление
в 2000-е гг. в научных трудах Ю. А. Тихомирова, В. Б. Исакова,
Ю. Г. Арзамасова и в научных коллективах под их руководством.
Большую роль в обосновании необходимости применения регу-
ляторных механизмов на практике внесли исследования экспер-
тов Центра оценки регулирующего воздействия НИУ ВШЭ под
руководством Д. Б. Цыганкова, сотрудников Центра стратегиче-
ских разработок, ученых и экспертов РАНХиГС (среди которых
важное значение имеют работы ученого-юриста А. А. Ефремо-
ва), экспертов, тесно взаимодействовавших со структурами и ра-
бочими группами ОЭСР.

Сам термин «регуляторная политика» получил дополнитель-
ный импульс к официальному использованию после публикации
в 2018 г. экспертного доклада «Регуляторная политика в России:
основные тенденции и архитектура будущего» (авторы —
А. Е. Голодникова, А. А. Ефремов, Д. В. Соболь, Д. Б. Цыганков,
М. С. Шклярук). Многие выводы, обоснованные экспертами в до-
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кладе, получили практическое воплощение в мерах по осу-
ществлению «регуляторной гильотины» в 2019—2020 гг. наряду
с активным изменением законодательства в сторону повышения
прозрачности и обоснованности регуляторной нагрузки.

Поводом к написанию научным коллективом настоящей мо-
нографии послужило несколько обстоятельств. В первую очередь,
это попытка критически оценить имеющиеся наработки в области
регуляторной политики с учетом реализуемых в России практиче-
ских мер по улучшению инвестиционного климата, что невозмож-
но без гармонизации и концептуального осмысления понятийно-
го аппарата «регуляторики» учеными-юристами. Разнообразие
применяемых на практике мер (а в последние годы к ним можно
отнести и Национальную предпринимательскую инициативу, и от-
раслевые стандарты по мерам поддержки инвестиционной актив-
ности в регионах и муниципалитетах, и целевые модели упроще-
ния бизнес-процедур) уже приводит к определенной путанице
и необходимости обоснования разграничения правовых институ-
тов и правовых средств как по их целевому назначению, так
и по возможности оценки полученных результатов. Именно по-
этому в разделах книги представлен наработанный коллективом
теоретический и практический опыт по сбору и обобщению эмпи-
рической информации, характеризующей современное состоя-
ние регуляторной политики в правовом аспекте. В монографии
учитывается изменение действующего законодательства, ряд
прежних выводов и данных в публикациях авторов по тематике
монографии обновлены, включена обновленная статистика, в том
числе проводится анализ двух ключевых законов, посвященных
реализации «регуляторной гильотины», — Федерального закона
о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле и Федерального закона «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации», подписанных Президентом РФ 31 июля
2020 г.

Вторым обстоятельством, символически определяющим
структуру настоящей монографии, является 10-летний юбилей
внедрения в правотворческую деятельность института оценки

6

МОНОГРАФИЯ



регулирующего воздействия и связанных с ним регуляторных
механизмов и процедур. В 2010 г. появились первые норматив-
ные правовые акты Правительства РФ и Министерства экономи-
ческого развития РФ, утвердившие процедуры подготовки про-
ектов нормативных правовых актов, затрагивающих сферы
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Хотя ис-
тория введения ОРВ в практику федерального нормотворчества,
а также в деятельность региональных и муниципальных органов
власти, широко известна, тем не менее за прошедшее десятиле-
тие можно отметить формирование профессионального ОРВ-со-
общества ученых и экспертов, работающих в университетах, об-
щественных объединениях, деловых ассоциациях и профильных
органах публичной власти. Немалую роль в осмыслении регуля-
торной политики играют и региональные модели ОРВ, которые
сложились в российских регионах, которые определяют тенден-
ции развития региональной экономики и реализацию полномо-
чий субъектов РФ в экономической сфере. Авторы монографии
на протяжении многих лет непосредственно вовлечены в прак-
тику проведения оценки регулирующего воздействия, принима-
ли участие в практическом внедрении процедур ОРВ в Москве
и российских регионах.

Таким образом, целью коллективной монографии является
теоретическое осмысление принципов и инструментов регуля-
торной политики в России в контексте накопленного практиче-
ского опыта внедрения регуляторных механизмов в деятельность
органов государственной власти. В первой главе монографии
уделено внимание факторам улучшения регуляторной среды
и реализации принципов «регуляторной гильотины». Во второй
главе основной акцент авторы делают на осмыслении эволюции
института оценки регулирующего воздействия в России и его со-
временном состоянии. В третьей главе рассмотрены теоретиче-
ские и практические аспекты региональных моделей оценки ре-
гулирующего воздействия, а также оценка регионального опыта
и его значения для совершенствования применения процедур
ОРВ в современных условиях. В четвертой главе институт оценки
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фактического воздействия анализируется во взаимосвязи с дру-
гими мерами регуляторной политики и в контексте повышения
эффективности российского законодательства.

В приложении к монографии публикуется постатейный ком-
ментарий к Федеральному закону «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации», подписанный Президентом РФ
31 июля 2020 г.
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ГЛАВА 1. РЕГУЛЯТОРНАЯ
ПОЛИТИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ

1.1. ФАКТОРЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕНЕНИЯ
РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ

В последние годы наблюдается активный процесс реформи-
рования российской правовой системы с целью адаптации зару-
бежных лучших практик обеспечения эффективной регулятор-
ной среды и мер по обеспечению инвестиционного климата
в российской экономике. Несмотря на то, что в условиях кризис-
ного состояния отечественной экономики эти меры пока не дали
должного эффекта, юридическая наука уже столкнулась с необ-
ходимостью анализа новых тенденций в правоприменительной
практике, а также новых форм и способов влияния результатов
экспертной деятельности на процесс принятия управленческих
решений. Если в прежние годы изменения касались в значитель-
ной степени обновления нормативно-правовой базы, то в насто-
ящее время тесная связь институтов публичного и частного пра-
ва, новых средств проектирования нормативных правовых актов
и прогнозирования правовых последствий их принятия, выходит
на новый уровень. Объявленный руководством страны курс
на применение механизма «регуляторной гильотины» как спосо-
ба устранения избыточных регуляторных норм требует разработ-
ки критериев оценки нормативных предписаний, объективного
анализа действующих моделей правового регулирования с уче-
том сложившейся регуляторной среды.

Следует отметить, что процесс обновления механизмов при-
нятия публичных властных решений за последнее десятилетие
был обусловлен реализацией административной реформы, за-
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трагивающей преимущественно деятельность федеральных
и региональных органов исполнительной власти. Именно в этой
сфере стали появляться новые с точки зрения используемой
юридической терминологии нормативные правовые акты. Так,
например, с 2012 г. в содержание нормативных предписаний
стали входить стратегические цели и целевые показатели их до-
стижения. Разработка, принятие и обнародование стратегий
и государственных программ фактически приобрело всеобъем-
лющий характер. Стратегии развития действуют во всех ключе-
вых отраслях российской экономики и сферах государственного
управления (от «Стратегии 2020», принятой после длительных
дискуссий ученых и экспертов в 2008 г., до отраслевых страте-
гий и государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика»)1. Если добавить к этим факторам
положения ежегодных Посланий Президента РФ Федеральному
Собранию, влияющие на планирование законотворчества, то
можно обоснованно говорить о существенном влиянии стратеги-
ческих целей, определенных государством, на развитие право-
вой системы. В период с 2012 г. большую роль в формировании
таких целевых ориентиров сыграли вступившие в силу Указы
Президента РФ («майские указы») о долгосрочной политике рос-
сийского государства в экономической и социальной сферах,
в науке, образовании и внешней политике, с возможностью де-
легирования отдельных государственных функций и полномо-
чий некоммерческим организациям и государственным компа-
ниям2. В этих нормативных документах были сформулированы

1 Cм.: Стратегия социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 г. // URL: http://2020strategy.ru (дата обращения —
30.07.2020); Государственная программа «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденная Правительством РФ
в 2014 г. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/
doc20120210_04 (дата обращения — 30.07.2020).
2 См.: Об основных результатах выполнения майских указов 2012 года
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поручения главы государства с конкретными сроками их испол-
нения и ответственными лицами. Исполнение поручения часто
предполагало обновление действующего законодательства, ли-
бо принятие новых нормативных правовых актов федерального
или регионального уровней. Так, например, в Указе Президента
РФ №601 от 7 мая 2012 г. при характеристике необходимых ре-
форм системы государственного управления предусмотрено по-
ручение руководству субъектов РФ и муниципальных образова-
ний обеспечить формирование нормативно-правовой базы для
внедрения процедур оценки регулирующего воздействия и экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов, регулиру-
ющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность3.
В 2013 г. были внесены изменения в законодательство в части
предоставления полномочий органам государственной власти
субъектов РФ и органам местного самоуправления для проведе-
ния оценки регулирующего воздействия как особой процедуры
в системе нормотворчества4.

и связанных с ними поручений и указаний Президента Российской Фе-
дерации // URL: http://government.ru/orders/selection/406/27541 (дата
обращения — 30.07.2020).
3 См.: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/35265 (дата обращения — 30.07.2020).
4 См.: Федеральный закон от 02.07.2013 г. №176-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон „Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации“ и статьи
7 и 46 Федерального закона „Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации“ по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
и экспертизы нормативных правовых актов» // URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/37412 (дата обращения — 30.07.2020).
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Между тем «майские указы», ставшие на длительный период
ориентиром для деятельности органов государственной власти
в российской системе управления, так и не были надлежащим
образом осмыслены в юридической науке применительно к раз-
личным отраслям права. Перераспределение полномочий от фе-
дерального центра в пользу российских регионов на основании
«майских указов» для достижения целевых показателей, а также
появление новых полномочий у регионов в сфере экономики
и новых видов правовых средств регулирования экономики по-
ка изучаются лишь российскими экономистами, но заслуживают
внимания и с точки зрения эволюции системы источников пра-
ва1.

1 См.: Жигалова О. Подходы к оценке эффективности достижения целе-
вых показателей «майских указов» Президента РФ // Государственная
служба. 2015. №3 (95). С. 30—33; Федонина О. В. Реализация «майских
указов» Президента РФ в контексте построения инновационной эконо-
мики в Республике Мордовия // Общество: политика, экономика, право.
2015. №3. С. 35—37.

Вопросы создания благоприятной регуляторной среды для
бизнеса и улучшения инвестиционного климата впервые стали
предметом регулирования в «майских указах» Президента РФ.
Термин «регуляторная среда» касается создания особых условий
взаимодействия между органами публичной власти, экспертами
и предпринимателями по корректировке правил принятия пуб-
личных властных решений, а не формальных изменений в зако-
нодательстве. Именно поэтому на следующем этапе активную
роль стало выполнять Агентство стратегических инициатив, раз-
рабатывающее систему рейтинговых показателей оценки эф-
фективности федеральных и региональных органов власти2. Та-

2 АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (далее — АСИ) является некоммерческой организацией, за-
регистрированной в 2011 г. (официальный сайт — www.asi.ru). Наблю-
дательный совет АСИ возглавил Президент РФ В. В. Путин. В структу-
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кое изменение вектора в системе управления не могло не при-
вести к дальнейшей трансформации механизма принятия реше-
ний органами публичной власти. В отличие от классического по-
нимания системы источников российского права в последние го-
ды появился ряд новых нормативных документов, содержащих
правовые нормы, обязательные как для отдельных органов госу-
дарственной власти, так и общеобязательные для системы
управления в целом. Такие документы разрабатываются в ре-
зультате принятия решений совещательными и консультативны-
ми органами, экспертными советами при органах публичной
власти, либо по итогам общественных обсуждений с участием
заинтересованных общественных объединений. Законодатель-
ство достаточно гибко регулирует вопрос участия общественно-
сти и предпринимательских объединений в разработке и приня-
тии новых нормативных правовых актов.

ре Агентства были сформированы постоянно работающие органы —
Департаменты, курирующие реализацию ключевых проектов АСИ,
а также рабочие группы, в состав которых на общественных началах
вошли действующие предприниматели и представители деловых ассо-
циаций. С самого начала создания АСИ можно отметить широкий круг
полномочий руководства и сотрудников Агентства в части влияния
на изменения регионального законодательства, проведения опросов
среди предпринимателей для оценки эффективности деятельности
глав субъектов РФ. Часть показателей эффективности, разработанных
АСИ, в дальнейшем была утверждена Указом Президента РФ 2012 г.
и предусмотрена «дорожными картами» Национальной предпринима-
тельской инициативы, утвержденных постановлениями Правительства
РФ 2012 г.

Одним из наиболее важных этапов обновления регулятор-
ной среды стал проект Национальной предпринимательской
инициативы, предусматривающий в качестве правового сред-
ства регулирования общественных отношений «дорожную кар-
ту» — план мероприятий и решений, направленных на устра-
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нение избыточного регулирования и административных барье-
ров в области таможенного и налогового администрирования,
антимонопольного регулирования, регистрации юридических
лиц и прав собственности на недвижимое имущество, под-
держки внешнеэкономической деятельности и несырьевого
экспорта российских компаний1. В дальнейшем «дорожные
карты» стали средством реализации стандартов регулирования
и поддержки государством предпринимательской деятельно-
сти — регионального инвестиционного стандарта2, «атласа
муниципальных практик»3, целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса4. Проект «дорожной карты» разраба-
тывался в процессе общественного обсуждения экспертами
проблем правоприменения и анализа результатов социологи-
ческих опросов о состоянии регуляторной среды. «Дорожная
карта» по содержанию включала в себя план мероприятий
с конкретными сроками исполнения и ответственными феде-
ральными ведомствами, среди которых предусматривалось
не только обновление законодательства в сфере компетенции
федерального органа исполнительной власти, но и изменение
механизма принятия властных решений. Контроль над выпол-
нением «дорожных карт» оценивался на протяжении кален-
дарного года на заседаниях Правительства РФ, а объективная
информация поступала в ходе проведения Агентством страте-
гических инициатив и деловыми ассоциациями «контрольных

1 См.: «Дорожные карты» Национальной предпринимательской иници-
ативы // URL: http://government.ru/roadmaps (дата обращения —
30.07.2020).
2 См.: Инвестиционный стандарт АСИ // URL: http://asi.ru/investclimate/
standard (дата обращения — 30.07.2020).
3 См.: Атлас муниципальных практик АСИ (URL: http://asi.ru/
reports/41363 (дата обращения — 30.07.2020))
4 См.: Целевые модели // URL: http://asi.ru/investclimate/models (дата
обращения — 30.07.2020).
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закупок» — общественных мероприятий с целью проверки со-
блюдения административных процедур, урегулированных за-
коном. Такая форма контроля в дальнейшем послужила осно-
вой для нормативного закрепления критериев эффективности
работы глав регионов в сфере экономики1. «Атлас муници-
пальных практик» стал средством внедрения аналогичных
практик в органах местного самоуправления к 2017 г.

1 В настоящее время показатели эффективности для глав регионов
действуют в новой редакции 2017 г. См.: Указ Президента РФ от 14 но-
ября 2017 г. №548 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71709662/#ixzz5506dwKGR (дата
обращения — 30.07.2020).

Таким образом, всего за пять лет в процессе взаимодей-
ствия с экспертным сообществом в российской правовой си-
стеме появились новые типы управленческих практик приня-
тия решений, которые в силу динамичности принимаемых
нормативных предписаний пока не вписываются в сложив-
шийся традиционный понятийный аппарат юридической нау-
ки. Примером может служить внедрение «целевых моделей»
на региональном уровне, впервые озвученных на заседании
Государственного Совета в 2016 г.2. Их внедрение на протя-
жении 2017 г. способствовало формированию эффективных
региональных управленческих команд. «Целевые модели»
упрощения процедур для бизнеса приобрели юридическую
форму после издания распоряжения Правительства РФ3. Этот

2 См.: Стенограмма заседания Государственного Совета (Ярославль,
12 ноября 2016 г.) // URL: http:// www.kremlin.ru (дата обращения —
30.07.2020).
3 См.: Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2017 г. №147-р
«Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Рос-
сийской Федерации» // URL: http:// http://government.ru/docs/26338
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нормативный документ содержит в большей степени таблицы
с показателями эффективности управления, которые внедря-
лись и оценивались экспертными группами в российских ре-
гионах в 2017—2019 гг. Следует отметить, что сам факт юри-
дического оформления общеобязательных для российских ре-
гионов «целевых моделей» в распоряжении Правительства РФ
как ненормативном правовом акте является показательным
примером изменений правил юридической техники. Так, на-
пример, целевая модель «Регистрация прав собственности
на земельные участки и объекты недвижимого имущества»
предполагает увеличение доли обработки заявлений о госу-
дарственной регистрации прав собственности в электронной
форме (с 70% к 31 декабря 2017 г. до 80% к 31 декабря
2019 г.). В то же время доступность подачи заявлений в тече-
ние одного рабочего дня должна достигать 19 заявлений.
Срок государственной регистрации через Росреестр должен
быть сокращен до 7 дней (а при подаче документов в много-
функциональный центр — до 9 дней). При этом электронный
документооборот при кадастровом учете и государственной
регистрации права собственности должен привести к увеличе-
нию доли ответов на запросы — с 50% к концу 2017 г.
до 85% к концу 2019 г., а количества сведений в электронной
форме — с 8 шт. к концу 2017 г. до 29 шт. к концу 2019 г.
При этом с точки зрения правовой природы целевые модели
являются новым средством правового регулирования и содер-
жат модель должного регулирования, а также позволяют вы-
явить пробелы в правовом регулировании или административ-
ные барьеры в регуляторной среде.

(дата обращения — 30.07.2020).

В настоящее время новым этапом улучшения регуляторной
среды становится механизм «регуляторной гильотины». Термин
«регуляторная гильотина» и механизм ее применения как мето-
да дерегулирования был введен американским экономистом
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Скоттом Джейкобсом и апробирован в ряде стран в практике
его консалтинговой компании Jacobs, Cordova and Associates1.
С экономической точки зрения снижение затрат государствен-
ного бюджета и расходов бизнеса на выполнение избыточных
нормативных предписаний автоматически приводит к улучше-
нию экономических показателей привлечения инвестиций
и увеличения прибыли у компаний. Но как быть с юридиче-
ским обеспечением? На протяжении 2019 г. основным доку-
ментом по реализации механизма «регуляторной гильотины»
является «дорожная карта» и методика по ее реализации2.
Именно поэтому рассматривать реализацию «регуляторной ги-
льотины» можно лишь в совокупности с институтами оценки
регулирующего воздействия проектов правовых актов и оценки
фактического воздействия действующих правовых актов, а так-
же комплексом осуществляемых в государстве экономических
реформ. Иным путем определить существующие затраты на ис-
полнение требований регулирования не представляется воз-
можным. Ключевым инструментом реализации «регуляторной
гильотины» является принятие двух законодательных актов —
закона об обязательных требованиях и внесения изменений
в закон о государственном контроле (надзоре)3. Сам по себе

1 См.: Александров О. В. «Регуляторные гильотины»: международный
опыт устранения препятствий для бизнеса и инвестирования // Торго-
вая политика. 2019. №1/17. С. 108;
2 См.: План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма
«регуляторной гильотины», утвержден Председателем Правительства
РФ 29 мая 2019 г. №4714-п-П36 // URL: http://government.ru/
news/36904/ (дата обращения — 30.07.2020); Методика исполнения
плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины» // URL: http://knd.ac.gov.ru/explibrary/?
showID=98 (дата обращения — 30.07.2020).
3 См.: «Регуляторная гильотина». Мнения экспертов // Закон. 2019. №2.
С. 20—36.
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процесс доказывания необходимости сохранения или упразд-
нения обязательных регуляторных требований фактически на-
талкивается на обоснование критериев избыточности регулиро-
вания, а также на количественные расчеты роста издержек
от выполнения таких обязательных требований. Единственным
адекватным способом оценки в данном случае становится мо-
ниторинг фактического воздействия действующих нормативных
правовых актов.

Однако на данном уровне анализа возникает терминоло-
гическая путаница, поскольку в юридической науке и в зако-
нодательстве существует множество видов различных экспер-
тиз с экономическим и правовым содержанием — правовая,
антикоррупционная, лингвистическая экспертизы, оценка регу-
лирующего воздействия как в отношении идей и концепций
правового регулирования, так и в части анализа регуляторно-
го содержания проектов нормативных правовых актов1. Эти
виды предварительной оценки расходятся друг с другом
и по целевой направленности, и по процедурным компонен-
там. Как отмечает Ю. А. Тихомиров, эффективность правового
воздействия определяется соотношением между фактически
достигнутым результатом и целью принятия правовой нормы2.
Отдельные виды экспертиз не затрагивают сущности механиз-
ма правового регулирования, заложенного в нормативных
предписаниях, а нередко и противоречат друг другу.

1 См.: Правовые акты: оценка последствий. Отв. ред. Ю. А. Тихомиров.
М., Юриспруденция, 2011. С. 63—64.
2 Тихомиров Ю. А. Право: как оценить его действие? // Эффектив-
ность законодательства: вопросы теории и практика: монография /
Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. П. Емельянцев. М.: ИНФРА-М, 2015.
С. 21.

Устранить терминологическую неопределенность возможно
лишь в случае выявления целевого назначения конкретных
форм оценки нормативного предписания, и прогнозирования
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его экономических и правовых последствий. При применении
оценки фактического воздействия действующего нормативного
акта происходит сбор предложений с обоснованием избыточно-
сти регулирования, либо информации об издержках выполне-
ния требований регулирования со стороны экспертов и пред-
принимателей. При этом важно отметить, что оценке подлежит
не правовая форма регулирования общественных отношений,
а сами экономические механизмы и прогноз социально-эконо-
мических последствий применения правовых норм1.

1 См.: Оценка законов и эффективности их принятия. Материалы меж-
дународного семинара. М., Издание Государственной Думы, 2003. С. 19
—20.

В процессе изменений федерального законодательства су-
щественно меняется терминология, касающаяся экономической
оценки правовых актов и проведения публичных консультаций
по этому поводу. Если обсуждению подлежит проект норматив-
ного правового акта, то речь идет об оценке регулирующего
воздействия, если же обсуждается действующий нормативный
правовой акт, то об экономической экспертизе. В чем состоит
разница с точки зрения правовых последствий?

При проведении оценки регулирующего воздействия крите-
рии избыточности регулирования могут быть определены при
соблюдении законодательно установленных процедур — это
оценка качества формулировки проблемы регулирования орга-
ном-разработчиком и средств ее решения, анализ альтернатив
регулирования, количественного анализа стандартных издержек
для выполнения требований регулирования, и полученных
предложений от участников консультаций2. Прямым следствием
опубликования заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия в таком случае будет доработка проекта нормативного

2 См.: Беляев А. Н., Дерман Д. О., Цыганков Д. Б. Методические подходы
к мета-оцениванию качества заключений об оценке регулирующего воз-
действия // Проектирование, мониторинг и оценка». 2011. №1. С. 34—35.
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правового акта. То же самое происходит при проведении «ОРВ
на ранней стадии», когда публичные консультации проходят для
обсуждения идеи, концепции правового регулирования, чтобы
в конечном итоге орган-разработчик мог принять решение
о том, нужно ли вообще разрабатывать проект нормативного
правового акта. В российских регионах (Краснодарский край,
Ульяновская область, Новосибирская область, Свердловская об-
ласть и др.) активно практикуется проведение согласительных
совещаний для устранения разногласий по итогам публичных
консультаций и проведении оценки.

Экономическая экспертиза действующих правовых актов
обладает спецификой по сфере ее применения, поскольку
объектом экспертизы являются правовые акты в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (что, без-
условно, ограничивает потенциал экономической экспертизы
в сфере нормотворчества). Также специфика обусловлена
необходимостью в процессе публичных консультаций опреде-
лить социальные и экономические последствия применения
нормативного правового акта в экономике, получить конструк-
тивные предложения от представителей общественных объ-
единений и предпринимательского сообщества. Тем самым
механизм проведения социально-экономической экспертизы
опирается на совокупность критериев оценки содержания
нормативного правового акта, и сформулированные в законо-
дательстве требования к правотворческой деятельности.
В то же время требования экспертизы распространяются
на действующие федеральные законы и подзаконные право-
вые акты, разработанные федеральными органами исполни-
тельной власти, или же нормативные документы, по которым
экспертиза инициирована деловыми ассоциациями.

Терминологически оценка фактического воздействия являет-
ся перспективным развитием социально-экономической экспер-
тизы и уже известна российским регионам, которые в пилотном
порядке внедряли оценку фактического воздействия в прежние
годы (в частности, Свердловская область в 2013 г.). Сама по себе

20

МОНОГРАФИЯ



процедура оценки фактического воздействия на федеральном
уровне осуществляется с учетом сроков, предусмотренных Пла-
ном проведения оценки фактического воздействия на календар-
ный год1. По ее итогам обнародуется заключение об оценке
фактического воздействия, подлежащее рассмотрению Прави-
тельственной комиссией по административной реформе и учету
органами-разработчиками.

1 См.: Постановление Правительства РФ №83 от 30 января 2015 г. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения — 30.07.2020).

Очевидно, что в широком смысле мониторинг фактическо-
го воздействия нормативного правового акта не может сво-
диться к формальному проведению консультаций и улучшению
стилистики или грамматики нормативных предписаний. Только
количественный анализ выполнения заложенных органом-раз-
работчиком экономических индикаторов и показателей может
служить инструментом повышения качества регуляторной сре-
ды. Отдельные положения для осуществления такого монито-
ринга в законодательстве уже имеются, в частности, анализ
степени соразмерности обязательных требований затратам
на их исполнение (принцип «one in — one out», известный
из международной практики). В условиях наполнения механиз-
ма «регуляторной гильотины» правовым содержанием монито-
ринг фактического воздействия становится особенно востребо-
ванным и необходимым.

1.2. СОКРАЩЕНИЕ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ
ОТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Одной из актуальных проблем правового регулирования
в России является бюрократизация правового регулирования об-
щественных отношений в сфере экономики. В юридической нау-
ке бюрократизация права рассматривается как господство фор-
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мальных начал над содержательными и чрезмерное умножение
нормативного массива. В качестве отрицательных последствий
бюрократизации права в сфере экономики следует отметить рост
издержек легальности, вызванный необходимостью исполнения
всевозможных правовых предписаний, а также снижение право-
вой определенности, обусловленное стремительным увеличени-
ем объема правовой информации и перманентной новеллизаци-
ей законодательства. Названные негативные явления требуют
от государства серьезных усилий, направленных на дебюрокра-
тизацию правового регулирования общественных отношений
в сфере экономики.

Как отмечает немецкий исследователь Я. Функе, дебюрокра-
тизация может рассматриваться как комплекс мероприятий:

— по сокращению количества государственных задач и госу-
дарственных служащих;

— количественному сокращению и упрощению нормативно-
го массива;

— повышению эффективности административных процессов
между государственными органами1.

1 См.: Funke J. Bürokratieabbau mit Hilfe zeitlich befristeter Gesetze: zu
den Erfolgsbedingungen der Sunset-Gesetzgebung. AVM, 2011. S. 131. S.
18—24.

Таким образом, одним из элементов дебюрократизации пра-
вового регулирования общественных отношений в экономиче-
ской сфере является количественное сокращение законодатель-
ства, регулирующего экономические отношения. По нашему
мнению, существующие инструменты снижения количества пра-
вовых норм, применяемые в рамках политики дебюрократиза-
ции правового регулирования, могут быть разделены на две
группы. Так, в зависимости от наличия или отсутствия критериев
сокращения количества правовых норм следует различать ин-
струменты дифференцированного и недифференцированного
сокращения нормативного массива.
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Инструменты дифференцированного сокращения массива
правовых норм основаны на критериальной оценке проектов
нормативных правовых актов и действующего законодательства,
позволяющей отсеивать избыточные правовые предписания.
Примером инструмента избирательного сокращения норматив-
ного массива может служить механизм оценки регулирующего
воздействия (далее — ОРВ). Результатом проведения ОРВ может
быть изменение или отказ от дальнейшей разработки норматив-
ного правового акта. Из сказанного следует, что ОРВ выступает
в качестве своеобразного «фильтра», отсеивающего избыточные
правовые нормы. В результате происходит количественное со-
кращение законодательства без ущерба для эффективности пра-
вового регулирования.

В свою очередь, инструменты недифференцированного со-
кращения нормативного массива основаны на неизбирательной
ликвидации правовых норм. Данные инструменты могут приме-
няться как в отношении проектов нормативных правовых актов,
так и отношении действующего законодательства.

1. Неизбирательное ограничение правотворческой активно-
сти

На этапе подготовки проектов нормативных правовых актов
недифференцированое сокращение нормативного массива мо-
жет осуществляться посредством установления моратория
на правотворчество. Мораторий на правотворчество представ-
ляет собой неизбирательный запрет на издание нормативных
правовых актов в течение определенного периода времени.

В научной литературе можно встретить точку зрения, соглас-
но которой проблема чрезмерного количества издаваемых нор-
мативных правовых актов может быть решена с помощью уста-
новления моратория на правотворчество. Например, по мнению
В. А. Толстика, одной из значимых проблем правового регулиро-
вания выступает «частая смена правил, бесконечное внесение
изменений в законодательство»1. С точки зрения ученого, для
устранения данного негативного явления целесообразным явля-
ется введение десятилетнего моратория на новеллизацию нор-

23

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ



мативного массива, что позволит поставить барьер необосно-
ванному изменению законодательства2.

1 Толстик В. А. Стратегия правотворчества или движение по инерции //
Юридическая техника. 2015. №9. С. 762.
2 См.: Толстик В. А. Пределы законодательного усмотрения // Юридиче-
ская наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.
2014. №1 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predely-
zakonodatelnogo-usmotreniya (дата обращения: 24.06.2020).

В юридической науке также обосновывается мнение
о необходимости введения моратория на изменение положе-
ний отдельных кодифицированных правовых актов в связи
с высокими темпами их новеллизации. Например, В. В. Ванды-
шев предлагает «объявить мораторий на период пять — десять
лет на изменение и дополнение норм уголовно-процессуально-
го закона»3. В свою очередь, согласно позиции Д. Н. Сергеева,
стабилизация уголовного законодательства требует объявления
моратория на внесение изменений и дополнений в УК4.

3 Вандышев В. В., Вандышев В. В. (мл.) Некоторые суждения о назначе-
нии, целях и задачах отечественного уголовного судопроизводства //
Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2012. №4 (17).
С. 56.
4 См.: Сергеев Д. Н. Законотворчество в системе уголовно-правового
регулирования // Вестник Пермского университета. Юридические нау-
ки. 2018. №1 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
zakonotvorchestvo-v-sisteme-ugolovno-pravovogo-regulirovaniya (дата
обращения: 24.06.2020).

Следует признать, что подобные предложение редко выхо-
дят за рамки специальной научной литературы. В то же время
примеры установления моратория на издание нормативных
правовых актов могут быть обнаружены в практике зарубежных
стран. Так, в 1992 г. тенденция роста численности чиновников,
равно как и тенденция роста бюджетов федеральных регулиру-
ющих агентств вынудила Президента США Дж. Буша — старшего
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объявить трехмесячный мораторий на выпуск новых инструкций
с целью избежать дальнейшего роста регулирующей нагрузки
на бизнес1.

1 См.: Мау В. А., Жаворонков С. Г., Фомичев О. В., Шадрин А. Е., Янов-
ский К. Э. Дерегулирование российской экономики: механизм воспро-
изводства избыточного регулирования и институциональная поддержка
конкуренции на товарных рынках. М.: Институт экономики переходного
периода, 2003. 107 с.

По нашему мнению, мораторий на правотворчество являет-
ся действенным средством уменьшения количества норматив-
ных правовых актов. В то же время активное использование
данного инструмента недифференцированного сокращения
нормативного массива способно привести к снижению эффек-
тивности правового регулирования, поскольку осложняет при-
нятие не только ошибочных, но и качественных правовых
норм. Как справедливо отмечают Ю. Г. Арзамасов и Я. Е. Нако-
нечный, «правотворчество не может остановиться на опреде-
ленном этапе, а все время находится в движении, в постоян-
ном развитии в силу динамики различных социальных связей,
возникновения новых потребностей общественной жизни, на-
стоятельно требующих вмешательства государства в силу пра-
вовой регламентации»2. Неизбирательное ограничение право-
творческой активности, сокращающее нормативный массив,
с высокой долей вероятности умножит количество пробелов
в праве. Принимая во внимание вышеизложенное, мораторий
на правотворчество может быть задействован исключительно
в качестве краткосрочного и чрезвычайного средства уменьше-
ния количества издаваемых нормативных правовых актов

2 Арзамасов Ю. Г., Наконечный Я. Е. Роль мониторинга нормативных
актов для систематизации российского законодательства // Юридиче-
ская техника. 2008. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-
monitoringa-normativnyh-aktov-dlya-sistematizatsii-rossiyskogo-
zakonodatelstva (дата обращения: 24.06.2020).
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в рамках политики дебюрократизации правового регулирова-
ния.

2. Неизбирательное прекращение действия нормативных
правовых актов.

В числе существующих способов неизбирательного прекра-
щения действия нормативных правовых актов следует выделить
правило отмены соразмерного требования и законодательство
с ограниченным сроком действия.

Правило отмены соразмерного требования.
В Российской Федерации правило отмены соразмерного

требования предусмотрено п. 8.1. Правил проведения феде-
ральными органами исполнительной власти оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов
и проектов решений Евразийской экономической комиссии.
В соответствии с отечественным вариантом правила отмены со-
размерного требования, если проекты нормативных правовых
актов, регулирующие отношения в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, имеют высокую степень
регулирующего воздействия, то такие проекты актов должны
предусматривать положения об отмене соразмерных требова-
ний в той же области правового регулирования в соответствии
с методикой оценки стандартных издержек субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, возникаю-
щих в связи с исполнением требований регулирования1.

1 См.: Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г.
№1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнитель-
ной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической ко-
миссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации». URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/
main.htm (дата обращения: 24.06.2020).

Как следует из вышеизложенного, соразмерность требова-
ний нормативных правовых актов определяется на основании
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стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности. Стандартные издержки представ-
ляют собой комплексное понятие, включающее в себя информа-
ционные и содержательные издержки регулирования. Информа-
ционные издержки, учитываемые при проведении ОРВ в России,
включают в себя затраты на сбор, подготовку и представление
органам публичной власти информации (документов, сведений)
в соответствии с требованиями акта, проекта акта, в том числе
затраты на поддержание готовности представить необходимую
информацию по запросу со стороны органов власти или их упол-
номоченных представителей. В свою очередь содержательные
издержки регулирования включают в себя затраты на реализа-
цию положений акта, проекта акта, не связанные с выполнением
информационных требований1. Таким образом, согласно прави-
лу отмены соразмерного требования, издание нормативного
правового акта, вводящего новые обязанности, запреты и огра-
ничения, автоматически инициирует процесс отмены иной дей-
ствующей правовой нормы, информационные и содержательные
издержки которой эквиваленты информационным и содержа-
тельным издержкам, возникновение которых прогнозируется
в связи с изданием проектируемой нормы права.

1 См.: Приказ Министерства экономического развития РФ от 22 сентяб-
ря 2015 г. №669 «Об утверждении методики оценки стандартных издер-
жек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, возникающих в связи с исполнением требований регулирования».
URL: http://base.garant.ru/71253786/ (дата обращения: 24.06.2020).

Правило отмены соразмерного требования, применяемое
в рамках существующей модели ОРВ в нашей стране, допустимо
рассматривать в качестве отечественного аналога принципа
«one — in, one — out», разработанного и получившего практиче-
ское применение в Великобритании2. Принцип «one — in,

2 См.: Смольников Д. И., Саламатина И. В. Нормативное дерегулирова-
ние в России // Закон. 2018. №3. URL: https://zakon.ru/publication/
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one — out» представляет собой «механизм нормотворческой де-
ятельности, согласно которому введение нового регулирования
предполагает отмену существующего регулирования, издержки
исполнения которого со стороны бизнеса равны издержкам
на соблюдение предлагаемого к введению»3. Более поздней
версией правила «one — in, one — out» является принцип «один
за два» (англ. one — in, two — out). Согласно данному принципу,
«введение нового требования в сфере предпринимательской
деятельности возможно лишь в случае отмены двух соразмер-
ных действующих требований»4.

igzakon/7422 (дата обращения: 24.06.2020).
3 Шестоперов О. М., Рукавишникова Т. Л. Стабилизация регуляторной
нагрузки: трудности реализации принципа «один за один» // Вопросы
государственного и муниципального управления. 2016. №3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/stabilizatsiya-regulyatornoy-nagruzki-
trudnosti-realizatsii-printsipa-odin-za-odin (дата обращения:
24.06.2020).
4 Смольников Д. И., Саламатина И. В. Нормативное дерегулирование
в России // Закон. 2018. №3. URL: https://zakon.ru/publication/
igzakon/7422 (дата обращения: 24.06.2020).

Таким образом, если правило «one — in, one — out» скорее
направлено на недопущение дальнейшего роста числа норма-
тивных правовых актов, и, следовательно, издержек для бизне-
са, то правило «один за два» имеет своей целью сокращение
существующего массива правовых норм. Как указывает Ю. Чу-
канова, в настоящее время Правительством Российской Феде-
рации рассматривается возможность внедрения принципа
«один за два» в Российской Федерации с целью создать «меха-
низм быстрой и необратимой отмены устаревших требований
законодательства, а также сокращения их числа»5.

5 Чуканова Ю. Между традициями и инновациями. Современные подхо-
ды к кодификации нормативных требований. Газета «ЭЖ-ЮРИСТ». 2017.
№16. URL: http://base.garant.ru/55883584/ (дата обращения: 24.06.2020).
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Принимая во внимание все вышеизложенное, определение
правила отмены соразмерного требования как инструмента
недифференцированного сокращения нормативного массива
нуждается в дополнительном обосновании. Действительно, как
отмечает Д. Б. Цыганков, правило отмены соразмерного требо-
вания направлено «не на механическую отмену правовых ак-
тов, а на выявление и прекращение действия тех правовых
норм, последствия применения которых порождают для адре-
сатов регулирования столько же (или больше) экономических
издержек и при этом нет внятных экономических расчетов,
обосновывающих сохранение такого положения»1. Таким об-
разом, можно предположить, что критерием отбора подлежа-
щих отмене правовых норм выступают информационные и со-
держательные издержки регулирования. Однако, по нашему
мнению, более правильно рассматривать издержки легально-
сти не столько как критерий прекращения действия правовых
норм, сколько как средство установления масштабов сокраще-
ния нормативного массива. Иными словами, определение со-
размерности отменяемых требований призвано указать, какое
количество нормативных правовых актов должно быть отмене-
но в случае принятия правотворческого решения, однако
не отвечает на вопрос, какими отличительными особенностями
обладает подлежащая отмене норма права. Сущность правила
отмены соразмерного требования, выражающаяся в неизбира-
тельном прекращении действия правовых норм в случае при-
нятия соразмерного с точки зрения издержек легальности
юридического предписания, позволяет рассматривать принцип

1 Интервью с Д. Б. Цыганковым, директором Центра оценки регулиру-
ющего воздействия Института государственного и муниципального
управления Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», кандидатом социологических наук // Законодатель-
ство. 2017. №6 URL: http://study.garant.ru/#/document/77771964 (дата
обращения: 24.06.2020).
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«один за один» («один за два») в качестве средства недиффе-
ренцированного сокращения нормативного массива.

На сегодняшний день дать объективную оценку эффектив-
ности функционирования правила отмены соразмерного требо-
вания в России весьма сложно. Принятый в мировой практике
принцип «один за один» был введен в рамках ОРВ в России
лишь в 2015 г.1. При этом считать правило отмены соразмерно-
го требования действующим с 2015 г. можно лишь условно.
По оценкам экспертов, в силу ряда причин (бюрократические
конкуренция, фрагментарность правого регулирования нормо-
творческого процесса, низкая степень вовлеченности адресатов
правового регулирования в ОРВ), реализация принципа «one —
in, one — out» фактически заблокирована2.

1 См.: Степкин С. П. Оценка регулирующего воздействия как инстру-
мент законотворчества // Закон. 2017. №11. URL: https://zakon.ru/
publication/igzakon/7284 (дата обращения: 24.06.2020).
2 См.: Голодникова А., Ефремов А., Соболь Д., Цыганков Д. Б., Шклярук
М. Регуляторная политика в России: основные тенденции и архитектура
будущего // Доклады ЦСР. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/regulyatornaya-politika-v-rossii-osnovnye-tendentsii-i-arhitektura-
buduschego (дата обращения: 24.06.2020).

Вместе с тем, внедрение этого принципа представляется
весьма перспективным инструментом сокращения нормативно-
го массива. В частности данная мера может стать значимым
фактором укрепления правотворческой дисциплины, поскольку
ориентирует законодателя на более тщательный анализ по-
следствий издания нормативных правовых актов. Принимая
правотворческое решение, законодатель, руководствующийся
правилом отмены соразмерного требования, должен исходить
из того, что принятие нормативного правового акта неизбежно
повлечет отмену ранее изданных юридических предписаний.
При таких обстоятельствах, законодатель берет на себя двой-
ную ответственность, связанную с принятием нормативного
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правового акта и, в то же время, отменой действующих право-
вых норм. В результате образуется дополнительный барьер для
правотворческой активности, сдерживающий издание норма-
тивных правовых актов.

Законодательство с ограниченным сроком действия
Еще одним примером инструмента недифференцированного

сокращения нормативного массива может служить так называе-
мое «закатное законодательство» (англ. «sunset legislation») или
законодательство с ограниченным сроком действия. Отличитель-
ной особенностью законодательства с ограниченным сроком
действия является наличие в нормативном правовом акте «по-
ложения об истечении срока действия (англ. „sunset clause“), ко-
торое предполагает окончание действия нормативного акта по-
сле определенного, заранее известного, срока»1.

1 Баринова В. А., Еремкин В. А. Совершенствование контроля и надзора
в отношении малых и средних предприятий: уроки для России // Россий-
ское предпринимательство. 2016. №24. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sovershenstvovanie-kontrolya-i-nadzora-v-otnoshenii-malyh-i-
srednih-predpriyatiy-uroki-dlya-rossii (дата обращения: 24.06.2020).

Сущность данного инструмента сокращения нормативного
массива выражается в двух положениях. Во-первых, издаваемый
нормативный правовой акт имеет ограниченное действие во вре-
мени. Это означает, что по истечении установленного срока нор-
мативный правовой акт подлежит автоматической отмене. Во-
вторых, эффективность изданного нормативного правового акт
подлежит оценке, по результатам которой принимается решение
о продлении его действия на новый срок. Основанием для отнесе-
ния механизма «закатного законодательства» к инструментам
недифференцированного сокращения нормативного массива
служит презумпция утраты целесообразности их действия по ис-
течении установленного срока. Это означает, что нормативный
правовой акт даже в случае отсутствия данных об эффективности
его реализации прекратит свое действие в установленный срок.
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В отечественной научной литературе «закатное законода-
тельство» рассматривается как разновидность правового экспе-
римента. Например, по мнению А. В. Клименко, «закатное за-
конодательство» представляет собой спланированный правовой
эксперимент, предусматривающий «ограниченный срок дей-
ствия апробируемых актов, оценку их результатов, регулярный
пересмотр и/или отмену неэффективных („мертвых“) норм»1.
Действительно, сходство с правовым экспериментом, и, в то же
время, несомненное достоинство ограниченного во времени
законодательства выражается в обусловленности существова-
ния правой нормы результатами ее действия, выявляемыми
на практике. В частности, допустимо утверждать, что обосно-
ванность принятия правотворческого решения может быть
окончательно подтверждена только на основании анализа
практики реализации изданной правовой нормы. Кроме того,
нельзя забывать, что с силу высокой динамики развития обще-
ственных отношений, правовая норма, обоснованность которой
ранее не вызывала сомнений, может утратить своей регулятив-
ный потенциал в очень короткие сроки. Таким образом, прини-
мая нормативный правовой акт с «искусственным жизненным
циклом», законодатель одновременно решает две задачи: во-
первых, удовлетворяет потребность в упорядочивании в обще-
ственных отношений, во-вторых, фактически распространяет
процедуру оценки обоснованности принятия нормативного
правового акта на весь период его действия. Традиционно за-
конодатель не уделяет значительного внимания обоснованно-
сти действующих правовых норм, слабо интересуясь их даль-
нейшей судьбой. Однако угроза неизбежной отмены правовых

1 Клименко А. В. Десятилетие административной реформы: результаты
и новые вызовы // Вопросы государственного и муниципального управ-
ления. 2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/desyatiletie-
administrativnoy-reformy-rezultaty-i-novye-vyzovy (дата обращения:
24.06.2020).
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норм лишает законодателя возможности придерживаться ситу-
ативного подхода к ретроспективной оценке эффективности
правового регулирования. В результате количественное сокра-
щение законодательства наступает либо в силу автоматической
отмены правовых норм, либо в результате осмысленного пере-
смотра потребности в сохранении их действия.

Еще одно несомненное достоинство «закатного законода-
тельства» выражается в положительном влиянии данного ин-
струмента недифференцированного сокращения нормативного
массива на правовую определенность. Издавая нормативный
правовой акт, действие во времени которого не ограничено, за-
конодатель по умолчанию считает возможным вечное эффек-
тивное функционирование правовой нормы. Современная прак-
тика правотворческого процесса свидетельствует о том, что дан-
ная презумпция утратила какие-либо материальные основания
в отношении значительной части законодательства. Сегодня для
адресата правового регулирования не стоит вопрос о том, сто-
ит ли ожидать внесения изменений в действующее законода-
тельство. Вопрос заключается в том, когда произойдут измене-
ния и каких именно новелл следует ждать от законодателя. При
таких обстоятельствах законодательство с ограниченным сроком
действия позволяет адресатам правового регулирования смоде-
лировать свое поведение соразмерно жизненному циклу право-
вой нормы, что существенно снижает издержки легальности.
Принимая во внимание вышеизложенное, следует присоеди-
ниться к позиции специалистов, указывающих на целесообраз-
ность введения механизма сокращения нормативного массива
посредством принятия нормативных правовых актов с ограни-
ченным сроком действия1.

1 См.: Степанов Д. И. Спрос на право и диспозитивность регулирования:
экономический анализ права. // Вестник экономического правосудия
Российской Федерации. 2016. №6. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2795634 (дата обращения: 24.06.2020).
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В заключение отметим, что существующие инструменты
недифференцированного сокращения нормативного массива
фактически носят вспомогательный характер и преследуют цель
мотивировать законодателя на проведение оценки эффективно-
сти правового регулирования. Действующее законодательство,
в силу наличия соответствующих правотворческих процедур,
по умолчанию удовлетворяет требованиям обоснованности. Та-
ким образом, в чистом виде процедуры недифференцированно-
го сокращения нормативного массива вступают в противоречие
с презумпцией обоснованности правовых норм. При таких об-
стоятельствах, законодатель ограничивается не реальной,
но условной неизбирательной отменой юридических предписа-
ний. Это означает, что правовая норма объявляется подлежащей
ликвидации в случае отсутствии сведений о результатах эффек-
тивности ее реализации. В этой связи, основная нагрузка по со-
кращению нормативного массива в рамках дебюрократизации
правового регулирования, в конечном счете, возлагается на ин-
струменты дифференцированного сокращения нормативного
массива.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, одним из основных элементов дебюрократиза-

ции правового регулирования общественных отношений в эко-
номической сфере является сокращение нормативного массива.
В зависимости от наличия или отсутствия критериальной оценки
нормативных правовых актов допустимо различать дифферен-
цированное и недифференцированное сокращение законода-
тельства. Особенностью недифференцированного сокращения
нормативного массива является неизбирательная ликвидация
правовых норм.

Во-вторых, недифференцированное сокращение норматив-
ного массива может осуществляться как на этапе подготовки
проектов нормативных правовых актов, так и в отношении дей-
ствующего законодательства. На этапе подготовки проектов
нормативных правовых актов недифференцированное сокраще-
ние нормативного массива осуществляется в виде установления
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моратория на правотворчество. В свою очередь, недифференци-
рованное прекращение действия нормативных правовых актов
может осуществляться с помощью установления правила отмены
соразмерного требования, а также издания нормативных право-
вых актов с ограниченным сроком действия.

В-третьих, существующий инструментарий недифференци-
рованного сокращения нормативного массива потенциально
позволяет в короткие сроки обеспечить ощутимое снижение ко-
личества нормативных правовых актов. Вместе с тем, на практи-
ке возможности инструментов недифференцированного сокра-
щения нормативного массива существенно ограничены. В част-
ности, мораторий на правотворчество не позволяет оперативно
удовлетворять потребности общества в нормативной регламен-
тации, что налагает ограничения на его применение. В свою
очередь, инструменты неизбирательного прекращения действия
правовых актов слабо согласуются с презумпцией обоснованно-
сти действующего законодательства, что делает возможным их
применение исключительно во взаимосвязи с перспективной
и ретроспективной оценкой правового регулирования.

1.3. «РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»: ПОНЯТИЕ
И ПРИНЦИПЫ

Особенностью современного этапа развития российского
права является количественный рост законодательства. Так, дан-
ные статистики правотворческого процесса за период
с 1994 до 2016 гг. указывают на выраженную тенденцию к уве-
личению числа издаваемых законов1. В юридической литерату-
ре непрерывная интенсификация правотворческой деятельности
получила название законодательной инфляции2.

1 Голодникова А., Ефремов А., Соболь Д., Цыганков Д., Шклярук М. Ре-
гуляторная политика в России: основные тенденции и архитектура бу-
дущего. М., НИУ ВШЭ, 2018. 192 с.
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2 См.: Ковалева Т. К. «Законодательная инфляция» в современном юри-
дическом дискурсе и некоторые способы ее преодоления // Вестник Го-
сударственного университета управления. 2014. №1. С. 246—249.

Одним из негативных последствий законодательной инфля-
ции является избыточная нормативная регламентация обще-
ственных отношений. На сегодняшний день в России чрезмер-
ные административные барьеры для ведения бизнеса образуют
существенную проблему правового регулирования. Например,
избыточное правовое регулирование связано с возникновением
в обществе предпринимательской апатии3.

3 См.: Блудян М. Пол мыть ветошью! // Современные страховые техно-
логии. 2019. №2. URL: www.consult-cct.ru (дата обращения: 24.06.2020).

Одним из инструментов устранения избыточных админи-
стративных барьеров (дерегулирования) является механизм
«регуляторной гильотины». В общем виде «регуляторная гильо-
тина» представляет собой «правовое средство для быстрого
пересмотра большого количества нормативных актов»4. Смысл
«регуляторной гильотины» заключается в однократной отмене
«значительной части регулятивных, надзорных, разрешитель-
ных и прочих административных функций государства, а с ни-
ми также и значительного массива регулятивных положений,
поддерживающих такие функции, а равно и большого количе-
ства императивных норм частного права, ограничивающих сво-
боду предпринимательства»5.

4 Любимов Ю., Новак Д., Цыганков Д., Нестеренко А., Варварин А., Иб-
рагимов Р., Жаркова О., Москвитин О., Маслова Н., Верле Е. «Регулятор-
ная гильотина» // Закон. 2019. №2. С. 20—36.
5 Степанов Д. И. Спрос на право и диспозитивность регулирования:
экономический анализ права. // Вестник экономического правосудия.
2016. №6. С. 65—124.

В Российской Федерации применение «регуляторной гильо-
тины» запланировано в целях комплексного обновления обяза-
тельных требований к ведению бизнеса. В частности, в 2018 г.
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Правительством Российской Федерации было анонсировано об-
новление всех обязательных требований, принятых ранее сере-
дины 2010 г. с одновременным проведением анализа фактиче-
ских положительных (отрицательных) последствий принятия
нормативных правовых актов, а также достижения заявленных
целей регулирования1. Перспективы применения механизма
«регуляторной гильотины» в Российской Федерации связаны
с проектом Федерального закона «Об обязательных требовани-
ях», а также проектом Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»2.

1 Основные направления деятельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2024 года от 29 сентября 2018 г. URL:
www.government.ru/news (дата обращения: 24.06.2020).
2 План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма
«регуляторной гильотины». URL: static.government.ru/media/files (дата
обращения: 24.06.2020).

Алгоритм применения «регуляторной гильотины» описывает-
ся компанией Jacobs, Cordova and Associates следующим образом:

Во-первых, формируется единая база данных, включающая
в себя весь комплекс нормативных правовых актов, прямо или
косвенно оказывающих влияние на ведение предприниматель-
ской деятельности.

Во-вторых, консолидированный массив правовых норм,
подвергается пересмотру. Оценщиками выступают государствен-
ные служащие, представители бизнес сообщества, а также пред-
ставители органа, ответственного за применение «регуляторной
гильотины».

Пересмотр правовых норм проводится по следующим кри-
териям:

— легальность действующих правовых норм;
— необходимость сохранения действующих правовых

норм;

37

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ



— благоприятность действующих правовых норм для биз-
неса;

— необходимость и целесообразность обязательных плате-
жей для бизнеса.

В-третьих, на основании оценки правовых норм, принимает-
ся решение об их сохранении в первоначальном виде, упроще-
нии или отмене.

В-четвертых, сохраненные или измененные правовые нор-
мы учитываются в постоянно действующем реестре1.

1 Jacobs, Cordova & Associates. What Is the Regulatory Guillotine. URL:
regulatoryreform.com (дата обращения: 24.06.2020).

И. Астрахан и С. Джейкобс выделяют следующие основопо-
лагающие принципы применения «регуляторной гильотины».

Во-первых, неизбирательный подход при определении
представляемых к ревизии юридических предписаний в рамках
механизма «регуляторной гильотины». Объем подлежащих пе-
ресмотру правовых норм является всесторонним и исчерпываю-
щим2. Данный принцип «регуляторной гильотины» может быть
условно обозначен как принцип всеобщности пересмотра пра-
вовых норм.

2 Jacobs S., Astrakhan I. Effective and Sustainable Regulatory Reform: The
Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing Countries. URL:
businessenvironment.org (дата обращения: 24.06.2020).

Проектируемая модель отечественного варианта «регуля-
торной гильотины» в целом следует данному принципу. Напри-
мер, из положений Федерального закона №248-ФЗ от 31 июля
2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле Российской Федерации» устанавливается прямой
запрет на оценку контролирующими органами соблюдения обя-
зательных требований, предусмотренных нормативными право-
выми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР3.

3 Федеральный закон №248-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федера-
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Из этого следует, что законодатель исключает из поля правопри-
менения группу нормативных правовых актов, руководствуясь
лишь критерием субъекта их принятия, что обеспечивает широ-
комасштабность пересмотра обязательных требований в сфере
действия механизма «регуляторной гильотины».

ции» // Российская газета. 2020. 5 августа.

Во-вторых, бремя доказывания необходимости сохранения
правовых норм возлагается на административные органы. Это
означает, что входящие в область применения механизма «регу-
ляторной гильотины», по умолчанию признаются подлежащими
ликвидации4. Данный принцип «регуляторной гильотины» мо-
жет быть обозначен как презумпция избыточности обязательных
требований.

4 См.: Jacobs S., Astrakhan I. Effective and Sustainable Regulatory
Reform: The Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing
Countries. URL: http://ww.businessenvironment.org/ (дата обращения:
24.06.2020).

Возложение бремени доказывания необходимости сохране-
ния обязательных требований на административные органы
рассматривается отечественными специалистами как важный
шаг в развитии процесса дерегулирования в России5. С данной
точкой зрения следует согласиться. По нашему мнению, дей-
ствие презумпции избыточности обязательных требований
во взаимосвязи с принципом всеобщности пересмотра обяза-
тельных требований существенно увеличивает эффективность
дерегулирования. Для того чтобы обеспечить дальнейшее при-
менение обязательных требований, административным органам
необходимо повторно обосновать необходимость их принятия,
при этом оценке подвергается весь массив подлежащего пере-
смотру законодательства. Как следствие, растет вероятность вы-

5 См.: Любимов Ю., Новак Д., Цыганков Д., Нестеренко А., Варварин А.,
Ибрагимов Р., Жаркова О., Москвитин О., Маслова Н., Верле Е. «Регуля-
торная гильотина» // Закон. 2019. №2. С. 20—36.
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явления и безвозвратной отмены обязательных требований, об-
разующих избыточные административные барьеры для ведения
бизнеса.

В то же время, перераспределение бремени доказывания
обоснованности действующего законодательства в пользу бизне-
са не является безупречным решением с точки зрения согласо-
ванности c принципами правотворчества. Так, фундаментальны-
ми принципами правотворчества является разумность1, научная
обоснованность2, а также пропорциональность3. В своей сово-
купности данные начала правотворчества требуют предвари-
тельного обоснования целесообразности принятия правотворче-
ского решения, пригодности предлагаемого правотворческого
решения применительно к выявленной проблеме правового ре-
гулирования, а также соразмерности правотворческого решения
заявленным целям.

1 См.: Власенко Н. А. Разумность, право, правотворчество // Юридиче-
ская техника. 2012. №6. C. 121—125.
2 См.: Мазуренко А. П. Принципы правотворческой политики // Фило-
софия права. 2009. №4. C. 56—60.
3 См.: Варламова Н. В. Принцип пропорциональности как основа
осуществления публично-властных полномочий // Aequum ius.
От друзей и коллег к 50-летию профессора Д. В. Дождева. М., 2014.
С. 4—30.

Примером правового основания требования обоснованно-
сти правотворчества может служить Регламент Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Согласно
п. «а» ч. 1 ст. 105 Регламента Государственной Думы, при внесе-
нии законопроекта в Государственную Думу субъектом (субъек-
тами) права законодательной инициативы, помимо прочего,
должна быть представлено мотивированное обоснование необ-
ходимости принятия или одобрения законопроекта.4 Как спра-

4 Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Принят постановлением Государственной Думы Феде-
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ведливо отмечает Т. П. Виноградов, признаками требования
обоснованности принятия законопроекта выступают, во-первых,
«наличие в пояснительной записке аргументов в пользу концеп-
ции законопроекта (постановка проблемы)», во-вторых, наличие
в пояснительной записке аргументов «в пользу конкретного ва-
рианта законодательного регулирования данной проблемы»5.

рального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г.
№2134-II-ГД // Собрание законодательства Российской Федерации.
1998. №7. Ст. 801.
5 Виноградов Т. П. Подготовка сопроводительных документов к законо-
проекту: проблемы и способы решения // Конституционное и муници-
пальное право. 2017. №5. С. 22—26.

Таким образом, принятию правотворческого решения пред-
шествует предварительная проверка его обоснованности, выра-
жающаяся в оценке целесообразности, пригодности и соразмер-
ности проекта нормативного правового акта. Важным следствием
предварительной проверки обоснованности правотворческого
решения выступает презумпция обоснованности действующего
законодательства, основанная на факте доказанности необходи-
мости издания нормативного правового акта.

Возложение бремени доказывания необходимости сохране-
ния обязательных требований на государственные органы,
предусмотренное механизмом «регуляторной гильотины», всту-
пает в противоречие с презумпцией обоснованности действую-
щего законодательства. В этой связи, презумпция избыточности
обязательных требований, действующих в сфере применения
«регуляторной гильотины», позволяет рассматривать данный ин-
струмент дерегулирования как пример чрезвычайного правово-
го регулирования.

В — третьих, принятие решения о прекращения действия
правовых норм в рамках механизма «регуляторной гильотины»
осуществляется насколько это возможно быстро. При этом реше-
ние о пересмотре обязательных требований является безапел-
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ляционным1. Указанные особенности составляют содержание
принципа быстроты и окончательности «регуляторной гильоти-
ны».

1 Jacobs S., Astrakhan I. Effective and Sustainable Regulatory Reform: The
Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing Countries. URL:
businessenvironment.org (дата обращения: 24.06.2020).

Проект отечественной модели «регуляторной гильотины» та-
кже ориентирован на скорейший пересмотр обязательных тре-
бований. Например, согласно ст. 15 Федерального закона №247-
ФЗ от 31 июля 2020 г. «Об обязательных требованиях», с 1 янва-
ря 2021 г. органами государственной власти не могут приме-
няться обязательные требования, вступившие в силу до 1 января
2020 г.2

2 Федеральный закон №247-ФЗ от 31 июля 2020 г. «Об обязательных
требованиях» // Российская газета. 2020. 5 августа.

Принцип быстроты и окончательности «регуляторной гильо-
тины» представляется важной предпосылкой эффективного при-
менения данного инструмента дерегулирования общественных
отношений. Во-первых, актуальность проблемы избыточного ад-
министративного давления на бизнес диктует необходимость
скорейшего пересмотра обязательных требований, предъявляе-
мых к ведению предпринимательской деятельности. Во-вторых,
следует учитывать, что бюрократия часто заинтересована в со-
хранении перманентной регуляторной инфляции. Реализация
каждой нормы права обеспечивается работой государственного
аппарата, в противном случае, норма права рискует остаться
только на бумаге. В этой связи, взаимообусловленность увеличе-
ния интенсивности правового регулирования и бюрократизации
может быть выражена в следующей формуле: «чем больше зако-
нов, тем больше предписаний для действия, чем больше пред-
писаний, тем больше бюрократии»3. Таким образом, чиновники

3 См.: Осипова С. А. Наводнение норм — фактор, влияющий на каче-
ство правовых норм // Правовые традиции. Жидковские чтения: ма-
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заинтересованы в количественном увеличении правовых норм
в силу вполне естественного желания сохранить свои рабочие
места. В свою очередь, «регуляторная гильотина» потенциально
способна преодолеть скрытое сопротивление бюрократии по-
средством быстроты и безапелляционности принятия решений
о пересмотре обязательных требований.

териалы международной научной конференции. М., 2014. С. 424—
433.

В — четвертых, пересмотр обязательных требований для
бизнеса основан на универсальных требованиях, которые
в дальнейшем предполагается использовать в рамках более ши-
рокомасштабной регуляторной реформы4. Данный принцип мо-
жет быть назван принципом универсальности «регуляторной ги-
льотины».

4 См.: Jacobs S., Astrakhan I. Effective and Sustainable Regulatory
Reform: The Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing
Countries. URL: http://ww.businessenvironment.org/ (дата обращения:
24.06.2020).

В России реализация данного принципа связана с разра-
боткой общих критериев оценки обязательных требований.
Так, в Федеральном законе «Об обязательных требованиях»
содержится следующий перечень принципов установления обя-
зательных требований: соразмерность, разумность, систем-
ность, научно-техническая обоснованность, открытость разра-
ботки, минимизация субъектов контроля, непротиворечивость
и контролепригодность.

Установление на законодательном уровне универсальных
критериев оценки обязательных требований допустимо рас-
сматривать в качестве значимого элемента работоспособной
системы борьбы с избыточным правовым регулированием.
По нашему мнению, отсутствие четких параметров оценки пра-
вовых норм в рамках актуализации законодательства влечет
доминирование субъективизма при принятии решений по де-
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регулированию. Эффективность подобного подхода следует по-
ставить под сомнение. Например, применяемые в рамках ад-
министративной реформы критерии избыточности функций го-
сударственного управления были не очевидны и часто имели
«размытый» характер. Об этом, в частности, свидетельствуют
термины, в которых выражались критерии избыточности ранее
оцениваемых функций федеральных органов исполнительной
власти: «необходимость функции не очевидна», «может осу-
ществляться субъектами рынка», «это административный ба-
рьер», «накладывает дополнительную нагрузку на предприя-
тия», «функция не реализуется», «может быть передана на аут-
сорсинг».1 Как отмечают В. В. Круглов и Д. В. Осинцев, «в рам-
ках административной реформы была поставлена модельная
задача — сократить объем государственного влияния на раз-
личные сферы социально-экономического развития, и как
средство ее решения было избрано сокращение количества
функций органов исполнительной власти. Но парадокс оказал-
ся в том, что не произошло ни уменьшения числа федеральных
органов исполнительной власти, ни количества выполняемых
ими функций»2, 3. Сказанное не следует рассматривать как
безапелляционную оценку итогов административной реформы.
Вместе с тем, нельзя допустить, чтобы допущенные ранее
ошибки «перекочевали» в более современные средства борьбы
с избыточным правовым регулированием.

1 Хабриева Т. Я., Ноздрачев А. Ф., Тихомиров Ю. А. Административная
реформа: решения и проблемы // Журнал российского права. 2006.
№2 (110). C. 3—23.
2 Круглов В. В., Осинцев Д. В. К вопросу об экологических функциях
федеральных органов исполнительной власти // Экологическое право.
2008. №6. С. 5—10.
3 Круглов В. В., Осинцев Д. В. К вопросу об экологических функциях
федеральных органов исполнительной власти // Экологическое право.
2008. №6. С. 5—10.
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы.

Во-первых, «регуляторная гильотина» представляет собой
инструмент дерегулирования общественных отношений, осно-
ванный на критериальной оценке массива правовых норм и по-
следующем прекращении действия избыточных обязательных
требований. В качестве принципов «регуляторной гильотины»
следует выделить всеобщность пересмотра обязательных требо-
ваний, презумпцию избыточности обязательных требований,
быстроту и окончательность принятия решения о пересмотре
обязательных требований, а также универсальность критериев
оценки обязательных требований.

Во-вторых, механизм «регуляторной гильотины» в перспек-
тиве может стать эффективным инструментом дерегулирования
общественных отношений. Среди основных преимуществ «регу-
ляторной гильотины» необходимо отметить масштабность актуа-
лизации нормативного массива, нормативное закрепление кри-
териев оценки обязательных требований, а также сжатые сроки
актуализации законодательства.

В-третьих, применение механизма «регуляторной гильоти-
ны» связано с изъятием подлежащих пересмотру правовых
норм из сферы действия презумпции обоснованности действу-
ющего законодательства с целью перераспределения бремени
доказывания необходимости сохранения обязательных требо-
ваний на административные органы. Установление презумпции
избыточности обязательных требований в сфере действия «ре-
гуляторной гильотины» является исключением из общих правил
действия нормативных правовых актов. Данное обстоятельство
характеризует «регуляторную гильотину» как средство чрезвы-
чайного правового регулирования.
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ
РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС

Формирование единого евразийского экономического про-
странства в последние годы делает актуальным гармонизацию
правовых механизмов правового регулирования предпринима-
тельской деятельности в странах Евразийского экономического
союза (далее — ЕАЭС), соответствующих требованиям Всемир-
ной торговой организации и Организации экономического со-
трудничества и развития. Деятельность органов управления ЕА-
ЭС имеет экономическую направленность, поскольку является
следующим уровнем интеграции экономик стран Таможенного
Союза и Единого экономического пространства. В этом смысле
опыт других крупных интеграционных объединений и междуна-
родных организаций показывает, что без привлечения к меха-
низму принятия экономически значимых решений предприни-
мателей в сфере внешнеэкономической деятельности достичь
эффективности правоприменения крайне сложно. Одним из ин-
струментов конструктивного диалога между ними является
оценка регулирующего воздействия — международно признан-
ный институт публичных консультаций с участием бизнеса при
подготовке проектов правовых актов.

Решения Совета и Коллегии Евразийской экономической
комиссии — основного наднационального органа управления
ЕАЭС, являются обязательными для государств-участников
и непосредственно применяются в национальном законода-
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тельстве. Отсюда следует их приоритет перед национальным
законодательством и прямое действие в отношении субъектов
предпринимательской деятельности на территории Союза. Про-
ведение оценки регулирующего воздействия включено в пол-
номочия Евразийской экономиче-ской комиссии (ЕЭК), в состав
которой на равных началах входят представители всех пяти го-
сударств-участников Союза (Россия, Казахстан, Беларусь, Арме-
ния, Кыргыстан). Уполномоченным органом по проведению
оценки регулирующего воздействия является Департамент раз-
вития предпринимательской деятельности Евразийской эконо-
мической комиссии.

Процедура оценки регулирующего воздействия подробно
регламентирована в разделе IX Регламента Евразийской эконо-
мической комиссии, утвержденного решением Высшего
Евразийского экономического совета №98 от 23 декабря
2014 г., и применяется в отношении проектов решений ЕЭК, на-
чиная с 1 января 2015 г. Интересным документом, регулирую-
щим порядок участия российского Правительства в ОРВ на над-
национальном уровне, является постановление Правительства
РФ от 17 декабря 2012 г. №1318. Из всего многообразия моде-
лей организации ОРВ в ЕАЭС выбрана смешанная модель — ис-
пользование Департаментом развития предпринимательства
ЕЭК ресурсов Консультативного совета по предпринимательству,
объединяющего предпринимателей пяти стран Союза. В то же
время готовые заключения об ОРВ будут обязательны к учету
всеми органами-разработчиками — Департаментами в структуре
Евразийской экономической комиссии.

Пунктом 15 Положения о ЕЭК установлено, что решения Ко-
миссии, которые могут оказать влияние на условия ведения
предпринимательской деятельности, принимаются с учетом ре-
зультатов проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов таких решений.

Под оценкой регулирующего воздействия проектов решений
ЕЭК понимается обязательный этап подготовки проектов реше-
ний Комиссии, которые могут оказать влияние на условия веде-
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ния предпринимательской деятельности, направленный на вы-
явление и устранение предусмотренных положениями проектов
решений Комиссии или возникающих в связи с этими положени-
ями:

— избыточных обязанностей, ограничений и (или) запретов
для субъектов предпринимательской деятельности;

— необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской деятельности;

— барьеров для свободного движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы на территории Союза.

Главная цель проведения оценки регулирующего воздей-
ствия — прогноз социальных и экономических последствий
принятия нормативного правового акта. В этом смысле надна-
циональная компетенция Евразийской экономической комис-
сии задает пределы предметной сферы проектов правовых
актов на наднациональном уровне. Проекты правовых актов
будут подлежать ОРВ в зависимости от следующих сфер пра-
вового регулирования:

— таможенное администрирование и техническое регулиро-
вание («полный цикл» ОРВ);

— санитарные, ветеринарно-санитарные, и карантинные
фитосанитарные меры, нетарифное регулирование (применение
только итоговой ОРВ готового проекта нормативного правово-
го акта)1;

1 Пунктами 149 и 150 Регламента предусмотрено, что при проведении
ОРВ проектов решений Комиссии в сфере нетарифного регулирования
и в области применения санитарных, ветеринарно-санитарных и каран-
тинных фитосанитарных мер требования Регламента в части этапа те-
кущей оценки на эти проекты не распространяется, а их публичное об-
суждение проводиться в особом порядке, утверждаемом отдельными
решениями Комиссии.

— проекты технических регламентов Союза и перечней
стандартов к ним2.
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2 Согласно пункту 151 Регламента проведение всех этапов процедуры
ОРВ в отношении проектов технических регламентов Союза и перечней
стандартов к ним должно осуществляться не в соответствии с требова-
ниями раздела IX Регламента, а в порядке, установленном отдельными
решениями Комиссии.

Из процедуры ОРВ исключены документы ограниченного
распространения, программно-стратегического характера, ре-
шения в сферах защиты внутреннего рынка и таможенно-та-
рифного регулирования, антимонопольного регулирования
и госзакупок, естественных монополий и предоставления про-
мышленных и сельскохозяйственных субсидий. В то же время
эти экономические меры, принимаемые национальными прави-
тельствами, утверждаются с учетом правил ВТО, полностью
применимых в правовых актах Союза.

В соответствии с пунктом 148 Регламента ЕЭК проведение
оценки регулирующего воздействия проектов решений Комис-
сии состоит из следующих этапов:

1) текущая оценка, включающая в себя разработку проекта
правового акта Комиссии, а также составление информационно-
аналитической справки о последствиях влияния нормативного
правового акта на бизнес и деловой климат, и опросного листа
для проведения публичных консультаций по проекту правового
акта Комиссии;

2) итоговая оценка, предполагающая подготовку заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия.

Предприниматели, участвующие в публичных консультаци-
ях, вправе выявлять и обосновывать несоразмерность и избы-
точность требований правовых актов Комиссии, а также адми-
нистративные барьеры, препятствующие ведению бизнеса.
Стратегически ОРВ будет способствовать гармонизации законо-
дательства и правовых систем государств-участников.

Общая схема проведения ОРВ проекта правового акта
предполагает начало обсуждения после официального опубли-
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кования уведомления органом-разработчиком о публичных
консультациях и установления сроков их проведения. Для это-
го решением ЕЭК №25 от 31 марта 2015 г. утвержден состав
рабочей группы по ОРВ проектов решений Комиссии1.
На протяжении публичных консультаций предприниматели
вправе вносить предложения с обоснованием неэффективных
правовых норм в проекте правового акта. По итогам консуль-
таций составляется и обнародуется сводка предложений, кото-
рая является основанием для подготовки заключения об оцен-
ке регулирующего воздействия. Все документы размещаются
на правовом портале Евразийского экономического союза.

1 В соответствии с абзацем первым пункта 165 Регламента подготовка
заключений об оценке регулирующего воздействия осуществляется ра-
бочей группой Комиссии по проведению оценки регулирующего воз-
действия проектов решений Комиссии.

Практика оценки регулирующего воздействия в ЕАЭС. В от-
четах о мониторинге применения ОРВ проектов правовых актов
ЕЭК 2015—2016 гг. отмечено, что в 2015 г. на официальном сай-
те Союза было опубликовано 292 проекта решений Комиссии,
из них:

— 94 проекта решений Комиссии в рамках процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия (32,2% от общего числа опубли-
кованных на сайте Союза проектов решений Комиссии);

— 198 проектов решений Комиссии в рамках процедуры
предварительного опубликования (общественного обсуждения),
предусмотренной разделом VIII Регламента (67,8%)2.

2 Здесь и далее см.: Распоряжение Евразийского межправительствен-
ного совета от 20 мая 2016 г. №9 «О ежегодном отчете Евразийской
экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов решений Евразийской экономической
комиссии в 2015 г.». URL: http://eurasiancommission.org/ (дата обраще-
ния — 19.08.2018); а также ежегодные отчеты о результатах проведе-
ния ОРВ проектов правовых актов в 2016—2019 гг.
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В 2016 г. подготовкой заключения об оценке регулирующего
воздействия завершилось проведение процедуры оценки регу-
лирующего воздействия по 44 проектам решений Комиссии.

По уровню принятия окончательного решения проекты ре-
шений Комиссии, на которые были подготовлены заключения
об оценке регулирующего воздействия, в 2016 году, распреде-
лились следующим образом:

— 14 проектов решений Совета Комиссии;
— 30 проектов решений Коллегии Комиссии.
По характеру сделанных выводов заключения об оценке ре-

гулирующего воздействия на проекты решений Комиссии, под-
готовленные в 2016 году, распределились следующим образом:

— положительные — 22 заключения (50%);
— условно-положительные — 14 заключений (32%);
— отрицательные — 8 заключений (18%).
Наиболее часто положительные заключения об оценке регу-

лирующего воздействия были даны Рабочей группой на проекты
решений Комиссии в сферах таможенного регулирования, а так-
же применения санитарных и карантинных фитосанитар-
ных мер.

Отрицательные заключения об оценке регулирующего воз-
действия подготовлены Рабочей группой по проектам решений
Комиссии в сферах технического регулирования, таможенного
администрирования и обращения лекарственных средств.

Доля учета замечаний и предложений участников публично-
го обсуждения департаментами-разработчиками ЕЭК в 2015 г.
составила 66,9%. Однако в последующие годы доля учета заме-
чаний стала снижаться — с 90% в 2018 г. до 66,7% в 2019 г.

В 2018—2019 гг. практика проведения публичных консульта-
ций в рамках проведения ОРВ дает противоречивые результаты.
Так, согласно ежегодному отчету ЕЭК о результатах ОРВ
в 2019 г. при идентичном количестве проектов правовых актов,
прошедших публичное обсуждение (49 в 2018 г. и 46 в 2019 г.)
возросло количество поступивших замечаний (с 821 в 2018 г.
до 1480 в 2019 г.) при сокращении количества участников пуб-
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личных консультаций (с 254 в 2018 г. до 108 в 2019 г.). Такая
статистика не вызывает удивлений ввиду того, что процедура
проведения ОРВ и информирование участников консультаций
крайне ограничено, а сама деятельность рабочей группы по ОРВ
допускает участие только представителей крупных деловых ас-
социаций стран ЕАЭС, а не широкого числа заинтересованных
экспертов. Показательно и решение Департамента развития
предпринимательской деятельности ЕЭК об упразднении рабо-
чих подкомитетов Консультативного совета по предпринима-
тельству в 2019 г. в состав которых как раз и входили отрасле-
вые эксперты из разных стран ЕАЭС.

Содержательные замечания и предложения, указанные в за-
ключениях об ОРВ на проекты решений Комиссии в 2015—
2019 гг., в частности, касались следующих сфер наднациональ-
ного правового регулирования:

— обращение лекарственных средств: необходимость уста-
новления четких сроков выполнения процедур, связанных с ре-
гистрацией лекарственных средств, а также конкретизации оце-
ночных и дискреционных формулировок в целях недопущения
различных подходов в правоприменительной практике;

— обращение медицинских изделий: необходимость приведе-
ния положений проектов в строгое соответствие с правом Союза
и уточнения формулировок этих проектов в целях устранения
возможности их неоднозначного толкования;

— таможенное администрирование: необходимость упроще-
ния таможенных формальностей для участников внешнеэконо-
мической деятельности, включая переход на предоставление
электронных документов, а также сокращение временных и ло-
гистических издержек таможенных перевозчиков;

— санитарные и ветеринарно-санитарные меры: конкрети-
зация формулировок положений проектов в целях обеспече-
ния единообразной практики их интерпретации и примене-
ния;

— обеспечение единства измерений: устранение правовой
неопределенности в отношении сроков и порядка принятия ре-
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шений в рамках процедур подтверждения результатов работ
в области обеспечения единства измерений.

В 2017—2019 гг. публичные консультации на правовом пор-
тале ЕАЭС затронули следующие сферы регулирования1:

1 Информация приведена на основе данных, размещенных в ежегод-
ных отчетах на правовом портале Евразийского экономического сою-
за.

— таможенное регулирование (48 актов), в 2018 г. (19 актов),
в 2019 г. (18 актов);

— применение фитосанитарных мер и ветеринарного кон-
троля (11 актов), в 2018 г. (9 актов), в 2019 г. (8 актов);

— техническое регулирование (11 актов), в 2018 г. (3 акта),
в 2019 г. (1 акт);

— конкуренция и антимонопольное регулирование (4 акта),
в 2018—2019 гг. по 1 акту;

— интеллектуальная собственность (2 акта), торговля (1 акт)
и финансы (1 акт), в 2018 г. по этим сферам регулирования об-
суждений не было.

«Снижение барьеров на рынках ЕАЭС» — такой новый сер-
вис разработан департаментами ЕЭК для представителей бизне-
са. В правовых актах ЕЭК введена методология их выявления
и устранения барьеров, изъятий и ограничений (утверждена ре-
шением Коллегии ЕЭК №152 от 14 ноября 2017 г.).

В чем состоит разница между этими понятиями? Барьеры —
это искусственно созданные в национальном законодательстве
препятствия движению товаров, оказанию услуг на внутреннем
рынке ЕАЭС, нарушающие право ЕАЭС. Изъятия представляют
собой допустимые в праве ЕАЭС отступления от выполнения
общих правил государствами-членами ЕАЭС. В свою очередь
ограничения — это препятствия из-за отсутствия правового ре-
гулирования экономических отношений в ЕАЭС. Тем самым за-
дача деловых ассоциаций и объединений предпринимателей
состоит в своевременном реагировании на появление новых
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барьеров, и способствовать устранению существующих барье-
ров.

26 декабря 2016 г. в рамках очередного заседания Высшего
Евразийского экономического совета главы государств-членов
ЕАЭС подписали Заявление о цифровой повестке ЕАЭС, в кото-
ром обозначены цели и механизмы реализации цифровой по-
вестки. Также было одобрено решение «О формировании циф-
ровой повестки ЕАЭС»1.

1 О формировании цифровой повестки ЕАЭС //URL: http://
www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/ (дата обращения —
30.07.2020).

Решением Высшего Евразийского экономического совета
№12 от 11 октября 2017 г. утверждены Основные направления
реализации цифровой повестки Евразийского экономического со-
юза до 2025 г. (далее — Основные направления цифровой по-
вестки ЕАЭС).

Согласно разделу 3 Основных направлений цифровой по-
вестки ЕАЭС цели реализации цифровой повестки заключаются
в актуализации сложившихся механизмов интеграционного со-
трудничества в рамках Союза с учетом глобальных вызовов
цифровой трансформации, в обеспечении качественного
и устойчивого экономического роста государств-членов, в том
числе для ускоренного перехода экономик на новый техноло-
гический уклад, формирования новых индустрий и рынков,
развития трудовых ресурсов. Реализация цифровой повестки
позволит синхронизировать цифровые трансформации и сфор-
мировать условия для развития отраслей будущего в государ-
ствах-членах.

В аналитическом отчете центра компетенций АНО «Цифро-
вая экономика» 2018 г. о взаимодействии с бизнес-сообществом
в части реализации цифровой повестки сказано, что основными
принципами реализации цифровой повестки, в частности, явля-
ются:
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— равноправное партнерство, развитие интеграции и со-
трудничества государств-членов в ходе реализации цифровой
повестки;

— синергия в процессе решения государствами-членами
совместных задач в рамках Союза;

— расширение включенности в цифровую повестку и пре-
одоление всех форм цифрового разрыва;

— развитие открытой и благоприятной деловой среды в го-
сударствах-членах;

— обеспечение взаимной выгоды для государств-членов,
в том числе расширение цифровой интеграции;

— использование предоставленной информации только
в заявленных целях без ущерба для государства-члена, ее
предоставившего;

— сопряжение национальных информационных систем госу-
дарств-членов;

— развитие национальных цифровых повесток, обозначен-
ных в стратегических документах и связанных с цифровой
трансформацией в государствах-членах;

— экономическая обоснованность актов, принимаемых ор-
ганами Союза;

— равный доступ государств-членов к информационным ре-
сурсам Союза;

— органическое развитие информационных ресурсов госу-
дарств-членов с обеспечением необходимого уровня технологи-
ческой открытости.

В анализируемом документе также содержится определе-
ние регуляторной песочницы — это специально согласованный
режим проработки и пилотирования решений, в том числе ре-
гуляторных, для определения эффективной модели взаимо-
действия и построения бизнес-процессов в какой-либо новой
сфере. Отмечено, что регуляторную песочницу целесообразно
использовать для проработки механизмов и правил регулиро-
вания экономических процессов в рамках цифровых инициа-
тив и проектов. Это позволит получить значительный эффект

55

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ



в части формирования и накопления компетенций, отработки
регуляторных моделей, поддержки процессов апробации
и коммерциализации проектов на ранних стадиях развития,
тестирования и прототипирования решений, сбора в проектах
талантливых коллективов (команд), формирования библиотеки
моделей процессов, ускорения отработки бизнес-моделей
цифровых активов, формирования совместных решений и су-
щественного снижения рисков.

Реализация цифровой повестки осуществляется с использо-
ванием механизмов проработки, согласования и одобрения го-
сударствами-членами инициатив (порядок проработки инициа-
тив, представляемых в рамках реализации цифровой повестки,
отрабатывается на основе практики проработки инициатив), ре-
ализации проектов в рамках цифровой повестки (в том числе
механизмов финансирования), применения регулятивных «пе-
сочниц» и других действенных механизмов.

Кроме того, создание системы регуляторных песочниц ЕАЭС
указано в качестве одного из приоритетов проработки инициа-
тив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского эко-
номического союза до 2025 г.

В развитие вышеуказанного решения Высшего Евразийского
экономического совета было принято распоряжение Евразий-
ского межправительственного совета от 27 ноября 2018 г.
№17 «О разработке концепции применения специальных режи-
мов („регулятивных песочниц“) в рамках реализации цифровой
повестки Евразийского экономического союза».

Согласно данному распоряжению необходимо учесть следу-
ющие принципы:

— специальным режимом определяются временные регуля-
торные рамки реализации пилотного проекта и порядок взаимо-
действия его участников;

— при формировании содержания специального режима для
каждого пилотного проекта определяются порядок мониторинга,
контроля, ожидаемые результаты, условия изменения, продле-
ния и завершения применяемого специального режима;
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— во всех случаях, не установленных содержанием специ-
ального режима, применяются нормы и правила регулирования
в соответствии с правом Союза или законодательством госу-
дарств-членов;

— с учетом мониторинга применения специальных режимов
и достигнутых результатов могут вырабатываться предложения
о внесении изменений в право Союза и (или) законодательство
государств-членов;

— целесообразность применения и содержание специально-
го режима определяется Евразийским межправительственным
советом или Высшим Евразийским экономическим советом;

— регуляторные нормы специального режима должны соот-
ветствовать общественным и экономическим интересам госу-
дарств-членов, специальный режим вступает в действие при го-
товности к его реализации не менее 2 государств-членов;

— целесообразно исключить финансовый рынок как сферу
применения специального режима.

Проанализируем регулирование специальных режимов
в странах-участниках ЕАЭС.

В Российской Федерации одним из мероприятий, указанных
в плане мероприятий по направлению «Нормативное регулиро-
вание» программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утвержденной Правительственной комиссией по исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности1,
является принятие нормативных правовых актов на основании
проведенных исследований (инвентаризации форм отчетности;
инвентаризации сведений, учитываемых в государственных ре-
естрах; возможности осуществления контрольно-надзорных

1 В настоящее время эта часть поручений реализована в Федеральном
законе №258-ФЗ от 31июля 2020 г. «Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» //
Российская газета. 2020. 6 августа.
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процедур в электронной форме), необходимых для проведения
правовых экспериментов (запуска «регулятивных песочниц»).

Ожидаемым результатом является создание правовых усло-
вий для проведения контролируемых экспериментов с участием
регуляторов и устранения выявленных правовых ограничений
на основе проведенных исследований в части:

— инвентаризации форм отчетности, в том числе при сборе
статистической, налоговой информации;

— инвентаризации сведений, учитываемых в государствен-
ных реестрах;

— возможности осуществления контрольно-надзорных про-
цедур и рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях на всех этапах в электронной форме.

При этом в настоящее время следует отметить только функ-
ционирующую Регулятивную площадку Банка России (Цен-
трального банка Российской Федерации), которая является ме-
ханизмом для пилотирования новых финансовых сервисов
и технологий, требующих изменения правового регулирова-
ния1. Следовательно, область «финтеха» в Российской Федера-
ции также использует возможности «регулятивных песочниц».

1 См. подробнее: https://www.cbr.ru/fintech/regulatory_platfor2m
2 https://www.cbr.ru/fintech/regulatory_platform/

В указанном выше Плане мероприятий также предусмотре-
на необходимость внесения изменений в нормативные право-
вые акты в части установления порядка апробации инновацион-
ных финансовых технологий, продуктов и услуг в «регуляторной
песочнице» Банка России. В качестве ожидаемого результата на-
зывается обеспечение правовых оснований для создания на ба-
зе Банка России специальной регуляторной площадки для апро-
бации и изучения инновационных финансовых технологий, про-
дуктов и услуг кредитными организациями, некредитными фи-
нансовыми организациями и иными юридическими лицами (ин-
дивидуальными предпринимателями) по согласованию с Банком
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России и заинтересованными государственными органами
до установления правил регулирования отношений, связанных
с их применением на финансовом рынке.

Также следует отметить, что в постановлении Совета Феде-
рации от 21 декабря 2018 г. №685-СФ «О мерах Правительства
Российской Федерации по реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» Министерству цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции рекомендуется расширить практику применения механизма
«регулятивных песочниц» на территориях субъектов Российской
Федерации для технологического и организационного тестиро-
вания цифровых технологий и платформенных решений.

Схожая «регулятивная песочница» введена в Республике Ка-
захстан Национальным банком. В развитие применения специ-
ального режима Правлением Национального банка приняты
следующие акты:

— Постановление Правления Национального Банка Респуб-
лики Казахстан от 27 сентября 2018 г. №226 «Об утверждении
типового договора об осуществлении деятельности в рамках
особого режима регулирования»;

— Постановление Правления Национального Банка Респуб-
лики Казахстан от 27 сентября 2018 г. №225 «Об утверждении
критериев отбора и Правил рассмотрения документов для за-
ключения договора об осуществлении деятельности в рамках
особого режима регулирования»;

— Постановление Правления Национального Банка Респуб-
лики Казахстан от 27 сентября 2018 г. №224 «Об утверждении
Правил введения и отмены особого режима регулирования, осу-
ществления деятельности в рамках особого режима регулирова-
ния».

Так, критериями отбора для участия в особом режиме регу-
лирования являются следующие обстоятельства:

— заявителем является финансовая организация-резидент
Республики Казахстан и (или) иное юридическое лицо-резидент
Республики Казахстан, осуществляющее деятельность в финан-
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совой сфере, деятельность, связанную с концентрацией финан-
совых ресурсов и (или) с платежными услугами, не менее 2 лет;

— обязательства заявителя на дату подачи заявления для
участия в рамках особого режима регулирования не превышают
его активы;

— у заявителя отсутствуют убытки по результатам 2 (двух)
завершенных финансовых лет;

— у заявителя отсутствуют на дату подачи заявления для
участия в рамках особого режима регулирования действующие
меры надзорного реагирования и санкции, примененные Наци-
ональным Банком Республики Казахстан;

— у учредителя — физического лица либо первого руководи-
теля исполнительного органа или органа управления учредите-
ля — юридического лица заявителя отсутствует неснятая или
непогашенная судимость и (или) в отношении них не осуществ-
лялось уголовное преследование за уголовные правонарушения
в сфере экономической деятельности;

— деятельность (услуга, продукт) заявителя, планируемая
к осуществлению (предоставлению) в рамках особого режима
регулирования, соответствует одному или нескольким из ниже-
перечисленных условий (способствует повышению конкуренции
на рынке финансовых услуг; способствует развитию финансово-
го рынка и соответствует интересам потребителей; способствует
повышению географической и финансовой доступности; преду-
сматривает внедрение новых технологий и инноваций на фи-
нансовом рынке; направлена на снижение издержек и рисков
для потребителей финансовых услуг и участников финансового
рынка);

— представленный заявителем для участия в особом режиме
регулирования бизнес-план соответствует целям особого режи-
ма регулирования.

Регуляторная песочница позволяет протестировать иннова-
ционные решения, сервисы и механизмы реализации проектов
на реальных условиях и потребителях. Глобальный тренд в раз-
витии цифровых технологий обеспечил приоритет деятельности
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Международного финансового центра «Астана» в сфере иннова-
ционных технологий. Благодаря гибким регуляторным прави-
лам, доступной коммуникационной среде, а также прозрачному
правовому режиму, МФЦА имеет возможности для привлечения
технологических компаний и приобретения статуса региональ-
ного ФинТех хаба (Fintech Hub) с гибкой системой регулирова-
ния.

Таким образом, цифровая повестка в совокупности с внед-
рением механизма оценки регулирующего воздействия стано-
вится ключевым трендом для развития евразийского экономи-
ческого пространства. В России и странах ЕАЭС заключения
об оценке регулирующего воздействия являются рекоменда-
тельными документами, но в последние годы в связи с накопле-
нием практики органы-разработчики учитывают эти заключения
при доработке проектов правовых актов. Из положений Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе можно сделать вывод,
что заключения об оценке регулирующего воздействия на над-
национальном уровне будут правовым основанием для перего-
воров и согласования национальных интересов в экономике для
всех стран Союза.

2.2. ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РОССИИ

В российском законодательстве в последние годы возраста-
ет интерес к внедрению принципов открытости и профессио-
нального экспертного обоснования проектов решений органов
публичной власти и регулирующих органов1. Экспертные мне-

1 Внедрение принципов открытости является результатом совместной
работы Департамента по формированию системы «Открытое правитель-
ство» Правительства РФ и Общественной палаты РФ. См.: Распоряжение
Правительства РФ от 30 января 2014 года №93-р «Об утверждении Кон-
цепции открытости федеральных органов исполнительной власти» (URL:
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ния не только выступают способом поиска рационально обос-
нованных и эффективных решений, но и позволяют учитывать
экономические прогнозы последствий принятия публичных
властных решений. Сферы применения мнений и суждений
экспертов разнообразны — от участия экспертов в обществен-
ных обсуждениях проектов нормативных правовых актов и вы-
полнения технических заданий при реализации государствен-
ных контрактов, до проведения специального экономического
и правового анализа, дающего возможность в зависимости
от результатов принять взвешенное и соответствующее закону
решение2.

http://government.ru/docs/10122 (дата обращения — 02.08.2020)).
2 Так, например, в Указе Президента РФ №601 от 7 мая 2012 г. при харак-
теристике необходимых реформ системы государственного управления
предусмотрено поручение руководству субъектов РФ и муниципальных
образований обеспечить формирование нормативно-правовой базы для
внедрения процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, регулирующих предприни-
мательскую и инвестиционную деятельность. См.: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» // URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35265 (дата обращения — 02.08.2020).

Теоретическая основа применения профессиональных экс-
пертных суждений в значительной степени определяется по-
требностями правоприменительной практики (в частности, реа-
лизуемой в настоящее время реформой контрольно-надзорной
деятельности) и разрабатывается в отраслевых юридических на-
уках для выработки инструментов оценки и прогнозирования
экономических рисков. Так, в трудах Е. Е. Фроловой категория
«профессиональное мотивированное суждение» получила все-
стороннее изучение при применении механизма банковского
надзора за кредитными организациями3. Поскольку цель бан-

3 См.: Фролова Е. Е. «Профессиональное мотивированное суждение»
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ковского надзора состоит в объективной оценке финансового
состояния кредитной организации и прогнозировании различ-
ных видов экономических рисков, без привлечения профессио-
нального экспертного мнения обойтись невозможно. Е. Е. Фро-
лова и Е. В. Кармадонова отмечают, что для финансового регуля-
тора в рамках применения риск-ориентированного подхода
в банковском надзоре профессиональное мотивированное суж-
дение выступает источником информации об оценке объектив-
ных экономических фактов и текущего состояния кредитной ор-
ганизации как субъекта правоотношений4. В то же время Банк
России может применять профессиональное суждение при пла-
нировании и осуществлении проверок кредитных организаций,
что будет способствовать преодолению субъективизма и исполь-
зованию административного ресурса при проведении банков-
ского надзора. Фактически специалистам Банка России при про-
ведении надзора важно оценить наличие собственных средств,
отсутствие признаков неплатежеспособности и отсутствие суще-
ственных финансовых трудностей у кредитной организации5.
Такая цель сопровождает конкретную проверку кредитной орга-
низации при возникновении сомнений, и при наличии профес-
сионального суждения эксперта вопрос может быть решен объ-
ективно. Вторым аспектом, который детально изучен Е. Е. Фро-
ловой применительно к сфере банковского надзора, стала воз-
можность прогнозирования экономических рисков с использо-
ванием профессионального мотивированного суждения. Среди

в банковском праве // Глобализация и публичное право. Материалы III
МНПК. Москва, РУДН, 2015. С. 133—144.
4 См.: Фролова Е. Е. Кармадонова Е. В. Категория «профессиональное
мотивированное суждение» в банковском праве (часть первая) // МИР
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2013. №16. С. 35.
5 См.: Фролова Е. Е. Кармадонова Е. В. Категория «профессиональное
мотивированное суждение» в банковском праве (часть вторая) // МИР
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. №17. С. 48.
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большого перечня рисков предусмотрен интегральный показа-
тель, который позволяет суммировать информацию о таких ви-
дах, как кредитный и рыночный риски, валютный и процентный
риски, риск ликвидности и операционный риск1. Однако стоит
отметить, что помимо проблемы законодательного определения
понятия профессионального мотивированного суждения взаи-
моотношение кредитных организаций как субъектов осуществ-
ления коммерческой деятельности и финансового регулятора
строятся на односторонней основе, как это следует из предписа-
ний Банка России. Может ли кредитная организация представить
обоснованные контрдоводы о финансовом состоянии, чтобы
оспорить необходимость проведения проверки? Будут ли учиты-
ваться экспертные мнения в суде при оспаривании решений
по результатам проверки? Каковы методические требования
к подготовке профессиональных мотивированных суждений?
Отсутствие прямых ответов на эти вопросы в законодательстве
приводит к тому, что сфера контрольно-надзорной деятельности
неуклонно расширяется без достаточных оснований, препят-
ствуя тем самым улучшению инвестиционного и делового кли-
мата в стране и внедрению новых финансовых технологий. Реа-
лизуемая в России в последние годы реформа контроля и надзо-
ра на основе риск-ориентированного подхода упирается в необ-
ходимость качественного обновления экономического законо-
дательства и расширению предметной сферы профессиональ-
ных мотивированных суждений экспертов.

1 Там же. С. 52. Проблема оценки правовых рисков в последние годы
анализируется в работах Ю. Г. Арзамасова, К. В. Агамирова и др. См.:
Арзамасов Ю. Г. Оценка регулирующего воздействия и риски в праве:
опыт России и континентальной Европы // Право. Журнал Высшей шко-
лы экономики. 2019. №5. С. 15—16; Агамиров К. В. Прогнозирование
правовых рисков. Т.1. М., 2018. С. 106—107.

Одним из важных инструментов профессионального диалога
органов публичной власти и экспертов, предусмотренных рос-
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сийским законодательством с 2010 г. является оценка регулиру-
ющего воздействия1. Возникнув на этапе административных ре-
форм в развитых странах в 70-е гг. XX в., ОРВ сегодня успешно
внедряется и применяется в 65 государствах, включая развитые
страны в составе ОЭСР, государства — участники Европейского
Союза, Евразийского экономического союза, страны Юго-Во-
сточной Азии и страны СНГ (Россия, Казахстан, Кыргыстан, Узбе-
кистан, Армения и др.)2. Причины популярности института ОРВ
определяются особым правовым механизмом обсуждения про-
ектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы
бизнеса и инвесторов, до момента их вступления в силу.

1 См.: Дидикин А. Б. Роль оценки регулирующего воздействия в совер-
шенствовании правового регулирования предпринимательской дея-
тельности в России // Коммерческое право. 2016. №2. С. 14—21.
2 Обзор зарубежных моделей внедрения оценки регулирующего воз-
действия представлен в работах О. В. Бычковой последних лет. См.:
Бычкова О. В. «Умное регулирование». Как предотвратить появление
необоснованных регулирующих правил. Учебное пособие. СПб, 2018. С.
135—150.

Суть данной процедуры состоит в возможности проведения
публичных консультаций по проекту нормативного правового ак-
та с участием предпринимателей, деловых ассоциаций, профес-
сиональных экспертов. Отсутствие устоявшейся терминологии,
связанной с ОРВ в российском законодательстве и в юридиче-
ской науке, тем не менее, не препятствует использованию ин-
струментов ОРВ для повышения качества действующих и проек-
тируемых правовых норм. ОРВ может применяться на «ранней
стадии», когда проект нормативного правового акта не разрабо-
тан, и существует лишь идея или концепция правового регулиро-
вания. В таком случае эксперты могут представить обоснованные
аргументы о том, действительно ли требуется принятие норма-
тивного правового акта для достижения целей правового регули-
рования. Несмотря на отсутствие в юридической науке устояв-
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шейся терминологии, связанной с существованием множества
видов различных экспертиз, ОРВ как разновидность экономиче-
ской экспертизы постепенно становится важнейшим фактором
реформирования и повышения качества законодательства, регу-
лирующего предпринимательскую деятельность1.

1 См.: Правовые акты: оценка последствий. Отв. Ред. Ю. А. Тихомиров.
М., 2011. С. 63—64.

Такой вывод основывается на том, что при проведении
оценки регулирующего воздействия оценивается не качество
юридического оформления текста нормативного правового акта,
и не соблюдение правил юридической техники, а социально-
экономическое содержание и последствия применения норма-
тивных предписаний. Сущность процедуры ОРВ состоит в том,
чтобы на основе мнений профессиональных экспертов и пред-
принимателей улучшить механизм правового регулирования, за-
ложенный в проекте нормативного правового акта2. Если ранее
было отмечено, что профессиональное мотивированное сужде-
ние исходит от специалистов, взаимодействующих с финансо-
вым регулятором и контролирующими органами при осуществ-
лении банковского надзора, то процедура ОРВ на сегодняшний
день является инструментом обеспечения открытости и учета
мнений деловых ассоциаций, предпринимателей и профессио-
нальных экспертов.

2 Главные вопросы, на которые при проведении ОРВ можно найти от-
вет, по словам «отца-основателя ОРВ» С. Джейкобса: «что такое хоро-
ший закон? Почему законы не работают? Когда законы необходимы?
Какое регулирование рынка лучше всего работает в плане улучшения
результатов и качества жизни для граждан?» (Jacobs S. The Ria
Revolution // Business Line. 2015. November 19).

Следует отметить, что на основании норм Регламента Пра-
вительства РФ, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 1 июня 2004 г. №260, устанавливается рекомендатель-
ный характер заключений об ОРВ. Тем не менее, практика про-
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ведения оценки свидетельствует об учете предложений органа-
ми-разработчиками при доработке нормативных документов.
В период с 2010 по 2017 гг. уполномоченным органом
(Минэкономразвития РФ) подготовлено более 5 тыс. заключе-
ний об ОРВ, из которых только 37% — отрицательные1. В рос-
сийских регионах, активно развивающих смешанную модель
ОРВ совместно с деловыми ассоциациями и экспертами (Хаба-
ровский край, Ульяновская область, Свердловская область, Но-
восибирская область и др.), для повышения результативности
заключений об ОРВ применяются согласительные процедуры,
а также запросы в адрес органов-разработчиков для проверки
качества учета поступивших в ходе публичных консультаций
предложений2.

1 См.: Общие сведения об оценке регулирующего воздействия |Оценка
регулирующего воздействия| Министерство экономического развития
Российской Федерации // URL: http://orv.gov.ru/Education/Lesson/18 (да-
та обращения: 02.08.2020). Кроме того, бывший директор Департамен-
та ОРВ Минэкономразвития РФ В. А. Живулин отмечал бюджетную эко-
номию 3,2 трлн. рублей за пять лет применения процедуры ОРВ (см.:
Регулирующее воздействие: методики и опыт. Отв. ред. Ю. А. Тихоми-
ров. М., 2016. С. 45).
2 Суть смешанной модели ОРВ состоит в активном вовлечении уполно-
моченными органами и органами-разработчиками в процесс публич-
ных консультаций совещательных органов и объединений предприни-
мателей.

Предметная сфера оценки регулирующего воздействия
в действующем федеральном законодательстве устанавливается
различным образом. Так, например, постановление Правитель-
ства РФ от 17 декабря 2012 г. №1318 устанавливает обязатель-
ность проведения ОРВ в отношении проектов федеральных за-
конов, разработанных Правительством РФ, а также проектов
правовых актов Правительства РФ и федеральных органов ис-
полнительной власти, а Указ Президента РФ №601 от 7 мая
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2012 г. предусматривает обязательность проведения ОРВ и экс-
пертизы в регионах и муниципальных образованиях1. С 2017 г.
формально внедрена оценка фактического воздействия для
действующих правовых актов, ранее проходивших процедуру
ОРВ, но на практике такой механизм работает только в россий-
ских регионах2. Во всех указанных случаях под процедуру

1 См.: Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления»
URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения — 02.03.2018); постанов-
ление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. №1318 «О порядке прове-
дения федеральными органами исполнительной власти оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов
поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета
Евразийской экономической комиссии». URL: http:// www.pravo.gov.ru
(дата обращения — 02.08.2020); Приказ Минэкономразвития РФ
от 27 мая 2013 г. №290 «Об утверждении формы сводного отчета о про-
ведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения
об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего
воздействия». URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения —
02.08.2020). Следует отметить, что некоторые поручения Указа Прези-
дента РФ №601 выполнены только в 2017 г. Так, ОРВ проектов федераль-
ных законов, разработанных депутатскими объединениями Государ-
ственной Думы РФ и принятых во втором чтении, может быть проведена
по решению руководства Государственной Думы РФ (Регламент Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ, в ред. 27.04.2017). Такую
оценку проводит Правительство РФ в лице Департамента оценки регули-
рующего воздействия Минэкономразвития РФ (Регламент Правительства
РФ, в ред. 10.07.2017).
2 Применение экономической экспертизы действующих правовых ак-
тов и оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов
в сфере предпринимательской деятельности в российских регионах
за последние три года выявило ряд особенностей для дальнейшего
развития этих институтов общественного обсуждения. В регионах,
как правило, формируется смешанная модель ОРВ и экспертизы
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оценки подпадают лишь те проекты нормативных правовых ак-
тов, которые устанавливают или изменяют права и обязанности
предпринимателей и юридических лиц, либо предусматривают
увеличение расходов бюджета на выполнение требований регу-
лирования3.

с вовлечением экспертного сообщества в практику публичных кон-
сультаций. Наряду с этим План экспертизы каждое полугодие прохо-
дит обсуждение и согласование на заседаниях совещательных орга-
нов при региональных министерствах экономики. Вместо оценки
фактического воздействия в регионах применяется мониторинг фак-
тического воздействия.
3 Об экономических методах расчета затрат и выгод в рамках меха-
низма оценки регулирующего воздействия см.: Оценка регулирующего
воздействия и регуляторная политика. Учебное пособие. Под общ.
ред. И. Д. Тургель. М., Инфра-М., 2018. С. 74—81.

Внутреннее содержание экспертной деятельности при про-
ведении ОРВ проекта нормативного правового акта предполага-
ет анализ нескольких его элементов. Во-первых, анализируется
проблема регулирования и ее негативные эффекты. Норматив-
ные предписания, содержащиеся в юридической форме, могут
быть средством решения проблемы регулирования, причем
не только путем устранения пробелов в действующих правовых
нормах, но и введением нового регулирования. Анализ альтер-
натив правового регулирования и возможность их количествен-
ной оценки с точки зрения бюджетных расходов делает итого-
вое экспертное заключение более качественным. Во-вторых,
анализируется цель регулирования, которая предполагает до-
стижение полезного эффекта и измеримых показателей. Орган-
разработчик при проектировании нормативного правового акта
может установить такие индикаторы достижения цели регулиро-
вания, а эксперты в ходе проведения публичных консультаций
оценить их эффективность. В то же время федеральная и регио-
нальная практика проведения ОРВ часто свидетельствует о по-
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верхностном подходе органов-разработчиков к характеристике
экономических индикаторов. В-третьих, это оценка качества
предложенных средств регулирования, анализа издержек, свя-
занных с выполнением требований регулирования1. Прямым
следствием опубликования заключения об ОРВ в таком случае
будет доработка проекта нормативного правового акта. То же
самое происходит при проведении «ОРВ на ранней стадии», ко-
гда публичные консультации проходят для обсуждения идеи,
концепции правового регулирования, чтобы в конечном итоге
орган-разработчик мог принять решение о том, нужно ли вооб-
ще разрабатывать проект нормативного правового акта.

1 На портале regulation.gov.ru с 2016 г. действует специальный каль-
кулятор для расчета издержек при проектировании нормативных
правовых актов. Сами по себе методы расчета издержек и их норма-
тивное закрепление дискутируются в научной литературе. См.: Карпо-
ва П. Г., Цыганков Д. Б. Советы по оптимизации регулирования как
неотъемлемый компонент «smart regulation» // Вопросы государ-
ственного и муниципального управления. 2012. №3; Купряшин Г. Л.,
Сарычева Н. Н. Концепция «умного регулирования»: зарубежный
опыт и возможность его применения в государственном управлении
России // Вестник Московского государственного университета. Сер.
21. Управление (государство и общество). 2013. №2. С. 3—20.

Правовые нормы предусматривают обязательность разме-
щения на федеральном портале regulation.gov.ru и официаль-
ном сайте органа государственной власти пакета документов
с проектом нормативного правового акта, уведомлением о сро-
ках проведения публичных консультаций и адресах сбора ин-
формации от экспертов. После завершения публичных консуль-
таций экспертные мнения отражаются в сводной таблице
и позволяют лицам, высказавшим мнения, ознакомиться с мне-
нием органа-разработчика. Такой подход делает профессио-
нальное мотивированное суждение средством улучшения нор-
мативной правовой базы, а в отдельных случаях — позволяет
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инициировать оценку фактического воздействия действующих
нормативных правовых актов, которые, по мнению экспертов
и предпринимателей, создают административные барьеры для
бизнеса. Кроме того, в федеральной методике проведения
ОРВ, предусмотренной Приказом Минэкономразвития РФ
№290 от 27 мая 2013 г., содержится подробная характеристика
экономических рисков, которые подлежат оценке и прогнози-
рованию с учетом мнений экспертов и предпринимателей. Та-
кой прогноз может быть включен в итоговое заключение
об ОРВ.

Таким образом, оценка регулирующего воздействия с точки
зрения действующего законодательства выступает эффективным
средством профессиональной оценки рисков, повышения каче-
ства проектируемых правовых норм и способом обеспечения
обратной связи между регулирующими органами и институтами
гражданского общества.

2.3. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СВОДНЫХ ОТЧЕТОВ
ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В МЕХАНИЗМЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Составление сводного отчета является ключевым этапом
процедуры ОРВ, поскольку данный инструмент используется для
обнародования наиболее важных сведений о предполагаемых
эффектах нормативного акта, которые впоследствии становятся
предметом для публичного обсуждения. Требования к составу
информации в сводном отчете перечислены в п. 15 Правил про-
ведения федеральными органами исполнительной власти оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов
и проектов решений Евразийской экономической комиссии (да-
лее — Правила проведения ОРВ).

Важно отметить, что обязательное содержание отчетов за-
висит от степени регулирующего воздействия акта (высокой,
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средней или низкой). Наиболее полно отчеты должны состав-
ляться в отношении проектов актов с высокой степенью регу-
лирующего воздействия. Отчеты для проектов актов со средней
степенью регулирующего воздействия могут не содержать ин-
формацию об отмене обязанностей, запретов или ограничений
для субъектов предпринимательской и иной экономической де-
ятельности. В отношении проектов актов с низкой степенью ре-
гулирующего воздействия обязательное содержание сводных
отчетов минимально. В них, в том числе, допускается не указы-
вать сведения об анализе международного опыта в соответ-
ствующих сферах деятельности; оценке расходов (возможных
поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации; оценке расходов и доходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, связанных
с необходимостью соблюдения установленных обязанностей
или ограничений либо с изменением содержания таких обя-
занностей или ограничений.

Сводный отчет составляется разработчиком проекта акта
(поправок, решений) и размещается на официальном портале
regulation.gov.ru.

Правила составления сводных отчетов и требования к их со-
держанию в целом соответствуют мировым стандартам для про-
цедуры ОРВ. При этом является принципиальным вопрос, акту-
альный во многом для всей российской правовой системы, —
насколько правоприменительная практика соответствует фор-
мальным требованиям. Ниже будет представлена попытка эмпи-
рического анализа содержания сводных отчетов, в том числе их
проверка на предмет наличия необходимых сведений, полноты
и качества заполнения соответствующих разделов сводных от-
четов. Это, в свою очередь, позволит оценить качество составле-
ния сводных отчетов об ОРВ в целом.

Выборочная совокупность. Для анализа были взяты
169 сводных отчетов, размещенных на официальном портале.
В выборку вошли все размещенные на момент проведения ис-
следования отчеты, составленные пятью разработчиками (Фе-
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деральной антимонопольной службой России, Министерством
экономического развития Российской Федерации, Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации, Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации, а также
Министерством спорта Российской Федерации) в отношении
проектов федеральных законов безотносительно к периоду их
публикации. Использование указанных критериев обусловлено,
во-первых, значением федеральных законов, которые в отли-
чие от иных видов нормативных правовых актов регулируют
наиболее важные общественные отношения, а также важно-
стью регулирующей деятельности перечисленных ведомств
с точки зрения состояния экономики и одних из наиболее акту-
альных направлений развития сфер управления.

При проведении исследования было выявлено несколько
проблем, связанных с размещением сводных отчетов на портале
regulation.gov.ru. Все они так или иначе связаны с техническими
несоответствиями. Во-первых, существуют ситуации, когда при
нажатии на ссылку для скачивания сводного отчета открывается
иной документ, в том числе пояснительная записка1 и сводка
предложений2. Во-вторых, файл сводного отчета может быть по-
врежден, и, соответственно, возможность его просмотра с помо-
щью общераспространенных технических средств отсутство-
вать3, либо просто содержать пустую страницу4. Наконец, сам
интерфейс сайта может не предусматривать наличие сводного
отчета о проведении ОРВ5.

1 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=19390.
2 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=9337.
3 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=7054.
4 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=17962.
5 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=39360.

В этой связи некоторые отчеты были исключены из обозна-
ченной выборки в связи с их формальным отсутствием на сайте.
Соответственно, окончательная выборка составляет 146 сводных

73

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

http://regulation.gov.ru/projects#npa=19390
http://regulation.gov.ru/projects#npa=9337
http://regulation.gov.ru/projects#npa=7054
http://regulation.gov.ru/projects#npa=17962
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39360


отчетов, 14% отчетов не могут быть загружены из-за техниче-
ских несоответствий.

При этом из 146 отчетов тридцать один составлен в отноше-
нии проектов актов с высокой степенью регулирующего воздей-
ствия, восемьдесят один — со средней степенью регулирующего
воздействия, тридцать четыре — с низкой1.

1 Критерии определения степени регулирующего воздействия проекта
акта содержатся в п. 6 Правил проведения федеральными органами ис-
полнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных
законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии,
утвержденных Постановлением Правительства РФ №1318 от 17.12.2012.

Предметом анализа стали следующие разделы сводных от-
четов:

— описание целей предлагаемого регулирования;
— группы субъектов, интересы которых будут затронуты

предлагаемым правовым регулированием;
— количественная оценка расходов (возможных поступле-

ний) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
— количественная оценка расходов субъектов предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, связанных
с необходимостью соблюдения установленных обязанностей
или ограничений либо изменением содержания таких обязанно-
стей и ограничений;

— риски решения проблемы предложенным способом регу-
лирования и риски негативных последствий;

— индикативные показатели для оценки достижения заяв-
ленных целей регулирования;

— предложение иных способов решения проблемы;
— анализ международного опыта в соответствующей сфере

деятельности;
— иные сведения, позволяющие оценить обоснованность

предлагаемого регулирования.
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Помимо указанных разделов был проанализирован формат,
в котором размещаются сводные отчеты; сферы общественных
отношений, на которые направлена мера регулирования; совпа-
дение сроков публичного обсуждения в сводном отчете и в фор-
ме на официальном портале, а также характер решения по ито-
гам процедуры ОРВ.

Формат сводного отчета. Прежде всего, в рамках исследо-
вания внимание было обращено на различные электронные
форматы, в которых составляются сводные отчеты.

Большинство отчетов составляются разработчиками в фор-
мате doc (80%), 21 отчет (14%) составлен в формате pdf,
незначительная доля отчетов в форматах xls (3%), tif (1%)
и rtf (1%). В целях обеспечения единообразия предлагается
установить единые технические требования к формату свод-
ных отчетов. Техническая составляющая процедуры оценки
регулирующего воздействия является неотъемлемой частью
качественного процесса. Логикой процедуры ОРВ предполага-
ется достаточно высокий уровень ее информационного обес-
печения, уровень прозрачности и открытости документов дол-
жен гарантировать возможности всех заинтересованных лиц
ознакомиться с результатами ОРВ. Более того, важно обеспе-
чить машиночитаемость документов в целях их последующего
анализа, составления статистической отчетности. Сводные от-
четы в формате tif не позволяют осуществить подобный ана-
лиз без лишних издержек. Таким образом, одинаковый фор-
мат сводных отчетов оказывает косвенное влияние на каче-
ство процедуры ОРВ.

Сферы регулирования. Нами условно были выделены следу-
ющие сферы регулирования: банкротство; налоговые отноше-
ния; закупки; земельные отношения; кадастровые отношения;
отношения в сфере физической культуры и спорта; иные отно-
шения. К иным отношениям были отнесены те области, в кото-
рых предлагалось не более трех проектов актов. Кроме того,
в отдельную группу были выделены акты, предполагающие из-
менение или введение ответственности.
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Наибольшую долю от числа анализируемых сводных отче-
тов составили акты в сфере иных отношений (47%). В других
сферах результаты распределились следующим образом: банк-
ротство — 5%; налоговые отношения — 13%; закупки — 3%; зе-
мельные отношения — 10%; кадастровые отношения — 6%; от-
ношения в сфере физической культуры и спорта — 3%; вопросы
ответственности — 12%.

Следует указать, что значительное число актов предполагает
введение дополнительной ответственности или корректировку
существующих норм об ответственности. Наименьшее число ак-
тов из представленной выборки регламентируют вопросы осу-
ществления закупок.

Описание целей предлагаемого регулирования. Принимаемая
мера регулирующего воздействия должна быть направлена
на решение конкретной проблемы и, соответственно, иметь
определенные цели. Сводный отчет о проведении ОРВ должен
содержать как краткое описание целей регулирования, так и их
подробную детализацию с указанием предполагаемого срока
достижения той или иной цели.

Следует отметить, что все отчеты, попавшие в выборку,
включают в себя описание целей регулирования. Однако
по смыслу предполагается, что краткое описание целей и их де-
тализация должны отличаться друг от друга. Более того, цели
должны нести в себе содержательную информацию, а не огра-
ничиваться общими формулировками. Например, сводный отчет
ФАС России в отношении проекта «О внесении изменений в Фе-
деральный закон „О защите конкуренции“ и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» описывает
цели следующим образом: «улучшение экономического климата
и развитие малого предпринимательства в Российской Федера-
ции»1. Данное описание дублируется и в разделе, предусмот-
ренном для конкретизации целей. В связи с этим при анализе

1 http://regulation.gov.ru/projects#npa=41156.
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отчет считался как содержащий надлежащее описание целей
регулирования только при соответствии двум упомянутым выше
критериям.

Анализ показал, что 46% отчетов содержит информацию
о целях предлагаемого регулирования. При этом в зависимости
от ведомства — разработчика акта рассматриваемый показатель
принимает следующие значения: 45% отчетов ФАС России, 44%
отчетов Минэкономразвития России, 47% отчетов Минпромторга
России, 56% отчетов Минздрава России и 43% отчетов Минспор-
та России имеют описание целей регулирования.

В иных отчетах цели регулирования либо не конкретизиро-
ваны, либо сформулированы слишком абстрактно, в отрыве
от проблематики.

Следует отметить, что значение данного показателя является
одним из наиболее высоких по сравнению с иными показателя-
ми количественного анализа сводных отчетов. Однако, как пред-
ставляется, следует стремиться к повышению качества сводных
отчетов с точки зрения определения целей регулирования, по-
скольку цели лежат в основе обоснования регулятивной меры,
а также могут использоваться в качестве критерия эффективно-
сти правового регулирования.

Группы субъектов, интересы которых будут затронуты
правовым регулированием. При анализе наличия в сводных от-
четах информации о группах субъектов, интересы которых будут
затронуты правовым регулированием, применялся очень «мяг-
кий» критерий. Отчет считался содержащим данную информа-
цию, если была указана, хотя бы одна группа субъектов (без их
количественной оценки).

Первоначально казалось, что целенаправленное использо-
вание столь лояльного критерия даст стопроцентный результат
при анализе содержания сводных отчетов. Однако 6 отчетов
из анализируемой выборки не содержали никакой информации
о группах субъектов, на интересы которых окажет влияние при-
нимаемое правовое предписание. К ним относятся следующие
отчеты:
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— ФАС России: проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (по вопросам регулирования торговой деятельно-
сти)1;

1 http://regulation.gov.ru/projects#npa=17093.

— Минэкономразвития России: Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
в целях установления регулирования безбумажного докумен-
тооборота разрешительной документации на пищевую продук-
цию»2;

2 http://regulation.gov.ru/projects#npa=17545.

— Минэкономразвития России: проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и другие законодательные акты Российской Феде-
рации в части упрощения процедуры предоставления и ис-
пользования земельных участков для строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов электроэнергети-
ки»3;

3 http://regulation.gov.ru/projects#npa=8216.

— Минздрав России: проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 226.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации»4;

4 http://regulation.gov.ru/projects#npa=42112.

— Минздрав России: проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 50 Федерального закона «Об обраще-
нии лекарственных средств»5;

5 http://regulation.gov.ru/projects#npa=42121.

— Минздрав России: проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 4 Федерального закона „Об обращении
лекарственных средств“ и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федера-
ции»6.

6 http://regulation.gov.ru/projects#npa=46913.
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Следует отметить, что худший результат по данному крите-
рию показал Минздрав России, не включив сведения о группах
субъектов, чьи интересы затрагиваются предлагаемым регулиро-
ванием, в три сводных отчета.

Любое правовое регулирование, так или иначе, затрагивает
интересы каких-либо субъектов. Провести их количественную
оценку, действительно, не всегда представляется возможным,
в связи с чем она не включалась в данный критерий. Однако,
как представляется, качественная информация о круге лиц, по-
падающих под действие регулирующей нормы, обязательно
должна присутствовать в сводном отчете и может рассматри-
ваться как один из критериев качества отчета. В этом смысле
положительным результатом можно считать наличие указанной
информации в 96% случаев.

Количественная оценка расходов (возможных поступлений)
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Инфор-
мация о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, напротив, оценивалась
в качестве присутствующей исключительно при наличии количе-
ственных данных.

Анализ наглядно продемонстрировал достаточно низкое ка-
чество сводных отчетов по указанному критерию, поскольку
лишь 8% отчетов содержат требуемую информацию. При этом
ни один отчет Федеральной антимонопольной службы не вклю-
чает в себя сведения о количественной оценке расходов (воз-
можных поступлений) бюджета.

Оценка расходов или, наоборот, доходов бюджета позволя-
ет обоснованно ответить на вопрос о целесообразности приня-
тия нормативного правового акта. В условиях нестабильной эко-
номической ситуации данный критерий должен стать одним
из наиболее существенных в процессе оценки регулирующего
воздействия.

Рассматриваемые сведения могут не включаться в сводные
отчеты в отношении проектов актов с низкой степенью регули-
рующего воздействия. Анализ соотношения наличия информа-
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ции о расходах (возможных поступлениях) бюджета в отчетах
различной степени регулирующего воздействия позволил полу-
чить следующие данные.

Таким образом, можно говорить о существенном невыпол-
нении требований о включении в сводный отчет сведений
о расходах бюджета: в процентном соотношении только 6% от-
четов в отношении актов с высокой степень регулирующего воз-
действия и 7% отчетов в отношении актов со средней степенью
регулирующего воздействия включают в себя необходимую ин-
формацию.

Количественная оценка расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности. Следует отметить,
что первоначально процедура ОРВ (точнее, анализа выгод и из-
держек, cost-benefit analysis) создавалась как инструмент огра-
ничения роста издержек участников оборота, связанных с вве-
дением дополнительных мер регулирующего воздействия.
В этой связи можно говорить о том, что рассматриваемый раз-
дел сводного отчета является ключевым с точки зрения це-
лей ОРВ.

Расходы субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, связанные с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо изменени-
ем содержания таких обязанностей и ограничений, также анали-
зировались с позиций наличия в сводном отчете количествен-
ных оценок таких расходов.

Как показал анализ, 94% отчетов о проведении оценки регу-
лирующего воздействия не содержит количественного анализа
расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности. Одна из основных целей ОРВ — ограничение
необоснованных и чрезмерных расходов для хозяйствующих
субъектов. В этой связи представляется, что сводные отчеты
должны обязательно включать в себя информацию о количе-
ственном анализе предполагаемых расходов. При этом на мо-
мент проведения исследования указанный показатель даже
немного уступает значению показателя содержания в отчетах
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информации о расходах (возможных поступлениях) бюджетов
бюджетной системы РФ: 6% против 8%.

Отметим, что оценка актов с низкой степенью регулирующе-
го воздействия не требует обязательного анализа расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности.

Однако отчеты об актах с высокой и средней степенью регу-
лирующего воздействия обязаны включать в себя оценку расхо-
дов экономических субъектов. При этом данное требование со-
блюдается только в 10% случаев в отношени актов с высокой
степенью и в 7% в отношени актов со средней степенью регули-
рующего воздействия.

Риски решения проблемы предложенным способом регулиро-
вания и риски негативных последствий. Оценка рисков, которые
потенциально могут реализоваться при решении проблемы
предлагаемым способом, должна служить значимым критерием
для дальнейшего «пропуска» акта в рамках оценки регулирую-
щего воздействия. Поэтому данный раздел сводного отчета
представляется одним из наиболее актуальных для заинтересо-
ванных лиц.

Проведенное исследование показало, что риски описывают-
ся в 10% сводных отчетов от общего количества в представлен-
ной выборке. Представляется, что данное значение показателя
следует оценить как неоправданно низкое, что не позволяет ре-
ализовать потенциал ОРВ как инструмента оценки эффективно-
сти правовых предписаний.

Индикативные показатели для оценки достижения заяв-
ленных целей регулирования. Включение в сводные отчеты ин-
дикативных показателей для оценки достижения заявленных
целей регулирования позволяет осуществлять последующий
контроль за эффективностью предлагаемой меры регулирую-
щего воздействия. Индикативные показатели позволяют оце-
нить реализацию целей регулирования, осуществлять оценку
фактических последствий действия нормативных правовых ак-
тов.
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Как показал анализ, 25% сводных отчетов содержат те или
иные индикативные показатели, позволяющие оценить действие
акта после его издания. В сравнении с большинством иных кри-
териев, которые были оценены в данной работе, нельзя не отме-
тить, что этот показатель является сравнительно высоким. При
этом все же следует указать, что требуемая информация содер-
жится лишь в четверти отчетов.

Следует отметить, что индикативные показатели могут
не включаться в сводные отчеты о проведении ОРВ в отношении
проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия.

При этом данное требование соблюдается в 29% случаев
в отношении к НПА с высокой степенью регулирующего воздей-
ствия и в 22% случаев в отношении к НПА со средней степенью
регулирующего воздействия.

Предложение иных способов решения проблемы. Следующим
существенным критерием, который был рассмотрен в настоя-
щей работе, является предложение иных способов решения
проблемы, альтернативных разработанной мере регулирующе-
го воздействия. Значимость данного пункта сводного отчета
обусловлена необходимостью и перспективностью разрешения
проблемных вопросов посредством использования методов,
не сводимых к нормативному регулированию. Указание альтер-
нативных способов решения проблем, как минимум, позволяет
обосновать необходимость и эффективность введения новой
меры регулирующего воздействия, а также выявить все пре-
имущества и недостатки предлагаемой меры в сравнении
с альтернативами Соответственно, потенциальная возможность
использования таких методов способствует экономии затрачи-
ваемых ресурсов, минимизации издержек участников оборота,
препятствует девальвации права.

Анализ сводных отчетов на предмет наличия указаний
на иные способы решения проблемы позволил получить следу-
ющие результаты.

Из всего массива проанализированных сводных отчетов
предложение иного способа решения проблемы содержится

82

МОНОГРАФИЯ



лишь в восьми, что составляет очень маленькую долю в про-
центном соотношении от общего объема — всего 5%. Значитель-
ного «преимущества» по данному пункту у кого-либо из разра-
ботчиков актов также не наблюдается. Альтернативный способ
решения проблемы предлагается в 10% отчетов ФАС России; 5%
отчетов Минэкономразвития России, 7% отчетов Минпромторга
России и 14% отчетов Минспорта России. Минздрав России
не включил предложения иных способов решения проблемы ни
в один из сводных отчетов.

Подводя итог, следует отметить, что количество отчетов, ко-
торое содержит информацию об иных способах решения про-
блем, крайне незначительное. Не претендуя на анализ содержа-
ния предлагаемых способов регулирования и возможности
в каждом конкретном случае предложить альтернативу, все же
отмечу, что столь низкие показатели не могут служить свиде-
тельством качественного проведения оценки регулирующего
воздействия.

К сожалению, ретроспективный анализ на основании су-
ществующих научных публикаций не позволяет отметить по-
ложительную динамику в решении данного вопроса. Так, в за-
ключениях об ОРВ, подготовленных Департаментом оценки
регулирующего воздействия Минэкономразвития России
за первый год своего существования (17.09.2010—
17.09.2011)1, предложение альтернатив наличествовало лишь
в 7% заключений от общего объема подготовленных докумен-
тов. Таким образом, рассматриваемый вопрос остается по-
прежнему актуальным.

1 Точка отсчета начинается с момента размещения первого заключения.

Анализ международного опыта в соответствующей сфере
деятельности. Анализ международного опыта имеет важней-
шее значение при оценке потенциальной эффективности регу-
лирования. Содержание в сводном отчете корректной и полно-
ценной информации о проведенном анализе международного
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регулирования является одним из ключевых факторов каче-
ственной оценки регулирующего воздействия. При этом нужно
учитывать отличия правовых систем различных государств,
в особенности принадлежащих к разным правовым семьям1.

1 Так, например, следует учитывать ограниченную переносимость пра-
вовых институтов в иные правопорядки. Классическим примером подоб-
ного рода правовых феноменов является концепция траста (расщепле-
ния права собственности на юридическое правомочие (legal title) и бене-
фициарное правомочие (beneficiary title)), которая широко используется
в семьях общего права. Институт траста не получил своего распростране-
ния в классическом виде в странах романо-германской правовой семьи,
в том числе и в Российской Федерации, в силу традиционного описания
права собственности как наиболее общего субъективного права, не до-
пускающего «расщепления». Стоит отметить, что в Российской Федера-
ции была попытка закрепить применение траста в виде, аналогичном для
стран общего права, однако она была неудачной (Указ Президента РФ
от 24.12.1993 №2296 «О доверительной собственности (трасте)»).

При рассмотрении разделов, посвященных международно-
му опыту, анализировалось само наличие соответствующих све-
дений. При этом качество заполнения соответствующего разде-
ла сводного отчета не оценивалось.

Как видим, подавляющее большинство сводных отчетов
о проведении оценки регулирующего воздействия не содержит
сведений об анализе международного опыта. Так, ФАС России
не представляет анализ зарубежного опыта в 75% случаев, Ми-
нистерство экономического развития — в 71% случаев, Мини-
стерство промышленности и торговли — в 47% случаев, Мини-
стерство здравоохранения — в 56% случаев, Министерство
спорта — в 14% случаев. При этом Министерство спорта по от-
ношению к данному критерию составляет наиболее качествен-
ные отчеты2.

2 Безотносительно к содержанию самого анализа международного
опыта.
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Следует отметить, что значение рассматриваемого показате-
ля может быть обусловлено необязательностью предоставления
сведений об анализе международного опыта в сводных отчетах
о проекте актов, имеющих низкую степень регулирующего воз-
действия.

Однако это актуализирует вопрос о критериях установления
степени регулирующего воздействия нормативных правовых ак-
тов и практике их применения. П. 6 Правил проведения ОРВ
предусматривает отнесение проекта акта к низкой степени регу-
лирующего воздействия в том случае, если не создаются или
не изменяются какие-либо обязанности, запреты или ограниче-
ния, а также не возникают и не увеличиваются расходы для фи-
зических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности. Перечисленные критерии
отнесения проекта акта к той или иной степени регулирующего
воздействия являются достаточно неопределенными и потенци-
ально могут интерпретироваться в широком диапазоне: что
именно считать иной экономической деятельностью; как опре-
делить положения, не создающие напрямую обязанности и за-
преты, но способствующие их установлению; насколько широко
следует толковать понятия обязанности, запрета, ограничения?
Это позволяет в определенных пределах манипулировать оцен-
ками и, соответственно, квалифицировать правовой акт как име-
ющий низкую степень регулирующего воздействия.

При этом в ряде случаев такие оценки выглядят явно
необоснованными. Так, например, проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Устав железно-
дорожного транспорта», разработанный ФАС России, отнесен
к низкой степени регулирующего воздействия1. При этом про-
блема, которую предлагается решить, обозначена следующим
образом: «в целях обеспечения правовых оснований для уста-
новления сбора (платы) компенсирующего затраты ОАО «РЖД»,

1 http://regulation.gov.ru/projects#npa=40160.
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возникающие при отцепке вагонов в текущий отцепочный ре-
монт по причинам, зависящим от владельцев вагонов, исходя
из установления данного сбора (платы) с учётом фактических
параметров занятия путей общего пользования и увеличения
расстояния перевозки при следовании вагонов в отцепочный
ремонт по сравнению с перевозкой от станции отправления
до станции назначения». Таким образом, речь идет об установ-
лении правовых оснований для несения затрат владельцами
вагонов (вне зависимости от оснований установления компен-
сации), что позволяет говорить о том, что предлагаемый НПА
создает условия для несения физическими и юридическими ли-
цами дополнительных издержек в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности.

Иным примером может послужить проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части установления
ответственности за захламление земель отходами производства
и потребления»1. Исходя из названия акта, становится ясно, что
предполагается введение мер ответственности, следовательно,
акт должен иметь высокую степень регулирующего воздействия,
поскольку он содержит положения, устанавливающие ранее
не предусмотренные законодательством Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами обязанности, запре-
ты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. Од-
нако разработчик отнес данный акт к низкой степени регулиру-
ющего воздействия, аргументировав это тем, что «администра-
тивная ответственность устанавливается за уже существующее
земельное правонарушение».

1 http://regulation.gov.ru/projects#npa=12940.

Таким образом, необходимо указать на существование
практики необоснованной квалификации нормативного право-
вого акта как имеющего низкую степень регулирующего воз-
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действия, что позволяет разработчикам актов уклоняться
от включения в сводный отчет о проведении ОРВ части суще-
ственной информации, в том числе сведений об анализе меж-
дународного опыта.

Приведем данные о включении анализа международного
опыта в сводный отчет в зависимости от степени регулирующего
воздействия акта.

Анализ показал, что даже не все сводные отчеты об актах
с высокой или средней степенью регулирующего воздействия
содержат данную информацию, хотя это требование непосред-
ственно закреплено постановлением Правительства РФ
от 17 декабря 2012 г. №1318 «О порядке проведения феде-
ральными органами исполнительной власти оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов, про-
ектов поправок к проектам федеральных законов и проектов
решений Евразийской экономической комиссии, а также о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» (пп. 15, 15 (1)). В отмеченных случаях в основном
указывается, что анализ международного опыта не проводил-
ся1, данные отсутствуют по объективным причинам2 или же
поле для заполнения просто остается пустым3.

1 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=8268.
2 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=11121.
3 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=8216.

Более того, некоторые отчеты, которые содержат анализ
международного опыта в соответствующих сферах деятельно-
сти, включают в себя общую, неконкретизированную информа-
цию. Это позволяет разработчикам формально закрепить в отче-
те сведения о зарубежном опыте, однако по факту подобного
рода информация не представляет ценности. Приведем некото-
рые характерные примеры.

Так, Федеральной антимонопольной службой России был
разработан Проект федерального закона «О внесении измене-
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ний в Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»,
который имел высокую степень регулирующего воздействия1.
В сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия анализ международного опыта описан следующим обра-
зом: «в разных странах различные варианты правового регули-
рования». Следует отметить, что аналогичная фраза применима
практически к любой проблеме, подлежащей решению с помо-
щью правовых средств. Кроме того, отсутствует также какая-ли-
бо ссылка на источники данных, используемых при проведении
анализа международного опыта, что дает дополнительные осно-
вания оценивать указанное положение в качестве формальной
«отписки».

1 http://regulation.gov.ru/projects#npa=14758.

В рассматриваемом контексте можно также привести подго-
товленный Министерством экономического развития РФ проект
Федерального закона «О развитии территорий»2. Данный акт та-
кже имеет высокую степень регулирующего воздействия, что
предполагает всесторонний и полный анализ международного
опыта в соответствующей сфере деятельности. В сводном отчет
зарубежный опыт описан так: «в целях выработки комплексного
и разностороннего подхода к устранению обозначенных трудно-
стей и пробелов при подготовке законопроекта был исследован
и учтен международный опыт в соответствующей сфере деятель-
ности, а именно законодательная база и практика ее применения
Соединенных Штатов Америки (штаты Флорида, Калифорния,
Иллинойс), Канады (провинция Британская Колумбия), Англии,
Швеции и Нидерландов». Конкретные положения, которые были
исследованы, при этом не раскрываются. Более того, не описано
как именно были учтены законодательная и правоприменитель-
ная практика в указанной области. Соответственно, данный отчет
в части анализа зарубежного опыта также не может быть признан
качественным и полноценным.

2 http://regulation.gov.ru/projects#npa=20256.
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Таким образом, проведенное исследование сводных отчетов
о проведении оценки регулирующего воздействия на предмет
содержания в них сведений об анализе международного опыта
показало, что нормативные требования не соблюдаются в 57%
случаев. Большинство отчетов в принципе не включает в себя
соответствующую информацию. Некоторые отчеты содержат
лишь общие фразы, касающиеся исследования зарубежного
опыта в соответствующей сфере деятельности, на основании ко-
торых невозможно оценить плюсы и минусы использования
предлагаемой меры регулирующего воздействия.

Иные сведения, которые позволяют оценить обоснован-
ность регулирования. В типовой форме сводного отчета за-
крепляется возможность указания иных сведений, которые,
по мнению разработчика акта, позволяют оценить обоснован-
ность регулирования. Содержание таких сведений нигде
не конкретизируется, и разработчик может включать в данный
раздел любую информацию.

Анализ сводных отчетов продемонстрировал, что иные све-
дения содержатся лишь в 5% отчетов. Стоит отметить, что Мин-
промторг России, Минздрав России и Минспорт России
не включили иные сведения ни в один из своих отчетов. Ко-
нечно, дополнительная информация не является ключевым
критерием, по которому должна оцениваться обоснованность
регулирования. Однако разработчик обязан принимать во вни-
мание важность ее включения в сводный отчет для доказатель-
ства качества и необходимости принятия акта. Учитывая, что
процедура ОРВ, прежде всего, должна позволить получить от-
вет на вопрос «как наилучшим образом решить проблему?»,
а не на вопрос «нужно ли принимать конкретный нормативный
правовой акт?», иные сведения также могут иметь существен-
ное значение.

В связи с низкой процентной долей отчетов, в которых ука-
заны иные сведения, от общего числа анализируемых сводных
отчетов об ОРВ представляется целесообразным рекомендо-
вать Министерству экономического развития дать подробные
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методические указания по поводу заполнения данного раздела
отчета. Методические указания могут содержать примерный
перечень информации, которая может быть включена в рас-
сматриваемый раздел сводного отчета.

Сроки публичного обсуждения. Дата начала и окончания сро-
ков публичного обсуждения указывается как в форме на Офици-
альном сайте regulation.gov.ru, так и непосредственно в сводном
отчете. Автором было проанализировано, насколько совпадают
даты, указанные в форме и в отчете.

На первый взгляд, такой технический критерий должен до-
стигать практически стопроцентного результата в части совпаде-
ния сроков (за исключением технических ошибок и опечаток,
которых невозможно избежать полностью). Однако только в 25%
случаев сроки в форме на сайте и в сводном отчете оказывались
идентичными. В результате анализа были выявлены следующие
наиболее распространенные случаи несовпадения сроков:
несовпадение даты начала или окончания публичных обсужде-
ний на 1 день1; существенное несовпадение сроков2; отсут-
ствие сроков в сводном отчете3.

1 См., например http://regulation.gov.ru/projects/List/
AdvancedSearch#npa=6337.
2 См., например http://regulation.gov.ru/projects/List/
AdvancedSearch#npa=14758.
3 См., например http://regulation.gov.ru/projects/List/
AdvancedSearch#npa=9067.

Зачастую существенное несовпадение сроков может быть
связано с продлением публичного обсуждения. При этом, по-
скольку сроки в отчете не изменяются, возникает противоречие
между временными периодами, указанными в форме и в отчетах.

На основании вышеизложенного следует указать, что при
несовпадении сроков возникают коллизии, когда заинтересо-
ванные в публичном обсуждении лица не могут однозначно
оценивать окончательный срок подачи своих предложений.
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Решение по итогам процедуры ОРВ. Учитывая отсутствие су-
щественной информации во многих сводных отчетах, был про-
веден анализ решений, принятых по итогам процедуры оценки
регулирующего воздействия.

В отношении большинства актов (58%) решение по итогам
процедуры ОРВ отсутствует. В некоторых случаях это правомер-
но, поскольку процедура еще не завершена, в иных случаях, на-
против, нормативные сроки истекли, однако решение не приня-
то. Положительное решение принято по отношению к 35% актов,
отрицательное — по отношению к 7% актов. Таким образом, сле-
дует констатировать, что, несмотря на не самое высокое каче-
ство сводных отчетов, положительное решение принимается
в 5 раз чаще, чем отрицательное.

Однако следует отметить, что многие положительные реше-
ния приняты в отношении актов, которые так или иначе улуч-
шают положение субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности1. В случае актов, вводящих новые
обязанности, запреты или ограничения, положительные реше-
ния принимаются не столь часто.

1 См., например http://regulation.gov.ru/projects/List/
AdvancedSearch#npa=6712; http://regulation.gov.ru/projects/List/
AdvancedSearch#npa=20091.

При этом важно выделить ситуации, когда процедура ОРВ
еще не завершена, заключение Минэкономразвития не опубли-
ковано, но изменения, предлагаемые актом, уже внесены2. По-
добные противоречия демонстрируют, что в настоящий момент
процедура ОРВ не является полноценным механизмом, «филь-
трующим» акты, которые устанавливают необоснованные право-
вые нормы. При необходимости законы могут быть приняты
в обход процедуры оценки регулирующего воздействия, без
должной проверки качества актов.

2 См., например http://regulation.gov.ru/projects#npa=16831.

Сводный анализ качества отчетов. В целях обобщения
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проведенного анализа автором предлагается условное разде-
ление сводных отчетов об ОРВ на классы в зависимости от со-
держащейся в них информации. Всего было исследовано
9 блоков информации, которые должны быть представлены
в отчетах: анализ международного опыта; цели регулирования;
иные способы решения проблемы; группы субъектов; количе-
ственная оценка расходов бюджетов; количественная оценка
расходов субъектов экономической деятельности; риски реше-
ния проблемы предлагаемым способом; индикативные показа-
тели для оценки достижения целей; иные сведения. Также в ос-
нование разделения отчетов на классы был положен критерий
совпадения сроков публичного обсуждения в форме на Офици-
альном сайте и в сводном отчете. За наличие каждого блока
информации, а также за совпадение сроков отчет получал
один балл. В итоге предлагается следующая классификация:

— Отчеты низкого качества (0—2 балла);
— Отчеты среднего качества (3—4 балла);
— Отчеты высокого качества (5—6 баллов).
Стоит отметить, что ни один из отчетов не получил более

6 баллов. Два отчета получили 0 баллов: ФАС России — проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (по вопросам регу-
лирования торговой деятельности)1; Минздрав России — проект
Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»
и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации2. Большая часть отчетов
(51%) принадлежит к отчетам низкого качества.

1 http://regulation.gov.ru/projects#npa=17093.
2 http://regulation.gov.ru/projects#npa=46913.

Исходя из общего анализа качества аналитики, содержащей-
ся в сводных отчетах об ОРВ, предполагается, что у большин-
ства разработчиков актов также превалируют отчеты низкого ка-
чества.
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Так, 65% отчетов ФАС России, 53% отчетов Минэкономраз-
вития России, 40% отчетов Минпромторга России и 56% отчетов
Минздрава России принадлежат к классу «отчетов низкого каче-
ства». Следует указать, что все отчеты Минспорта России отно-
сятся к категории «среднего качества».

Пути совершенствования качества проведения оценки регу-
лирующего воздействия. Проведенный анализ показал наличие
ряда проблем реализации требований к составлению разработ-
чиками правовых актов сводных отчетов о проведении ОРВ.
Значительный массив сведений, требующихся для оценки обос-
нованности предлагаемой меры регулирования, не указывается
в сводных отчетах. Разработчики не стремятся к качественному
и полноценному заполнению сводных отчетов, зачастую ограни-
чиваются лишь формальными предложениями в соответствую-
щих разделах либо вовсе не заполняют тот или иной раздел от-
чета. В связи с этим можно указать на некоторые направления
совершенствования процедуры ОРВ, которые потенциально мо-
гут способствовать повышению качества сводных отчетов.

1. Установление механизма персональной ответственности
за ненадлежащее проведение процедуры оценки регулирующе-
го воздействия. При этом речь может идти о следующих мерах
ответственности. Во-первых, об ответственности должностного
лица разработчика акта за некачественное составление доку-
ментов, сопровождающих ОРВ. Здесь, прежде всего, речь ведет-
ся о сводных отчетах, качество которых, как было показано
в настоящей работе, зачастую остается недостаточным.

Во-вторых, следует признать целесообразным установле-
ние ответственности за допускаемые технические ошибки при
опубликовании материалов оценки регулирующего воздей-
ствия (отсутствие размещенного на сайте какого-либо докумен-
та либо ссылки на иной документ, недостоверную информа-
цию). Наконец, повышению качества процедуры ОРВ будет
способствовать установление ответственности за выдачу поло-
жительного заключения при несоблюдении требований к про-
цедуре ОРВ.
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2. Следует признать целесообразным повышение роли Де-
партамента Министерства экономического развития Российской
Федерации как органа, контролирующего качество проведения
оценки регулирующего воздействия. В настоящее время пунк-
том 3.1.1 Методики оценки регулирующего воздействия, утвер-
жденной Приказом Минэкономразвития России от 27 мая
2013 г. №290 «Об утверждении формы сводного отчета о прове-
дении оценки регулирующего воздействия, формы заключения
об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регу-
лирующего воздействия» установлено, что в случае отсутствия
требуемых сведений Минэкономразвития России может возвра-
тить сводный отчет на доработку разработчику. Таким образом,
Приказом закреплено право, а не обязанность Минэкономраз-
вития возвращать не соответствующий обязательным требова-
ниям сводный отчет на доработку. Данная норма повышает роль
субъективных факторов в проведении оценки регулирующего
воздействия. На основании вышеизложенного представляется
целесообразным предложить следующую формулировку ком-
ментируемой нормы: «Сводный отчет должен содержать сведе-
ния, предусмотренные пунктом 15 Правил. В случае отсутствия
указанных сведений Минэкономразвития России возвращает
его разработчику на доработку».

3. Требуется уточнить и разработать новые, усовершен-
ствованные методики, регламентирующие проведение оценки
регулирующего воздействия, в том числе порядок составления
разработчиками актов сводных отчетов об оценке регулирую-
щего воздействия. Успешным шагом в данном направлении
можно считать наличие Методики оценки стандартных издер-
жек субъектов предпринимательской и иной экономической де-
ятельности, возникающих в связи с исполнением требований
регулирования, утвержденной Приказом Минэкономразвития
России от 22 сентября 2015 г. №669 и Методики проведения
публичных (общественных) консультаций (обсуждений), утвер-
жденной Приказом Минэкономразвития России от 7 июля
2015 г. №454.
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4. Также можно рекомендовать активизацию и расширение
сферы деятельности Консультативного совета по оценке регу-
лирующего воздействия при Минэкономразвития России. Данный
орган может оказывать существенное влияние на формирова-
ние и проведение политики в области оценки регулирующего
воздействия, проводить анализ существующей практики и выра-
ботку предложений по совершенствованию процедуры ОРВ. Его
активная и целенаправленная деятельность позволит повысить
качество проведения оценки регулирующего воздействия.

5. Необходимо установить приоритет формы об ОРВ
на официальном сайте regulation.gov.ru над сводными отчетами
при расхождении информации между ними. В первую очередь,
это разрешит коллизию в части несовпадения сроков публично-
го обсуждения и создаст определенность для заинтересованных
лиц. Альтернативным способом решения проблемы может быть
уже упомянутое ранее введение ответственности за технические
ошибки на сайте или в сводном отчете.

6. Следует указать на необходимость введения механизма
контроля за определением разработчиком степени регулирую-
щего воздействия акта. Как было показано выше, разработчи-
ки зачастую свободно манипулируют критериями отнесения ак-
та к той или иной степени регулирующего воздействия, что
позволяет им не включать существенную информацию в свод-
ный отчет. Целесообразно установить механизм обжалования
заинтересованными лицами решений разработчиков при явном
«занижении» степени регулирующего воздействия. В данном
аспекте также ключевую роль должна играть контролирующая
деятельность Министерства экономического развития РФ в об-
ласти ОРВ.

7. Принимая во внимание, достаточно высокий процент по-
ложительных решений по итогам ОРВ стоит отметить важность
механизма обжалования таких решений. При этом детали самой
процедуры обжалования (порядок обращения, рассмотрения
жалобы, контролирующий орган и пр.) требуют дополнительного
исследования.
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8. Наконец, можно рекомендовать внедрение широкой
практики проведения учебных курсов, непосредственно направ-
ленных на подготовку специалистов в области оценки регулиру-
ющего воздействия, в высших учебных заведениях.
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ГЛАВА 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В статье 26.3—3 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (далее — Закон
№184-ФЗ) содержится два важных положения, касающихся
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации: пункт 1 этой ста-
тьи определяет предмет ОРВ, то есть перечень тех проектов
нормативных правовых актов, которые подлежат такой оценке,
а пункт 1.1 — её цели.

Цель ОРВ в соответствии с законом — выявление положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти (далее — бизнес) или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов бизнеса и бюджетов субъектов Российской Федера-
ции.

Если понимать этот текст буквально, то ОРВ проводится
лишь для того, чтобы продемонстрировать недостатки предлага-
емого правового регулирования, а дальнейшие последствия —
будут ли эти недостатки исправляться, — не имеют значения. Од-
нако в этом случае непонятно место ОРВ в системе государ-
ственного регулирования и смысл её существования. На наш
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взгляд, такая цель слишком узкая и отражает не все действия,
которые необходимо предпринять, чтобы реально улучшить по-
ложение будущих адресатов регулирования. Чтобы приблизить-
ся к последнему, желательному состоянию, необходимо не про-
сто выявить такие положения, но и соответствующим образом
исправить проект акта.

Достичь этого, на наш взгляд, можно двумя основными спо-
собами, не исключающими друг друга: декларативно и проце-
дурно.

Первый способ — это переформулирование целей ОРВ.
Необходимо заметить, что в посвящённых ОРВ нормативных ак-
тах большинства субъектов Российской Федерации упоминаются
те же цели, что перечислены в федеральном законе, но встреча-
ются и случаи более широких целей. Так, указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 13. марта 2013 г. №1926 утвержде-
но Положение о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Республики Саха
(Якутия) и экспертизы нормативных правовых актов Республики
Саха (Якутия). Согласно пункту 1.1 Положения, в число целей
ОРВ входит, в частности, выявление положений, которые
необоснованно воздействуют на состояние конкуренции в Рес-
публике Саха (Якутия). В постановлении Правительства Иванов-
ской области от 17 декабря 2013 г. №574-п, а именно пункте
1.3 утверждённого им Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Ива-
новской области, в их числе — выявление положений, которые
оказывают негативное влияние на развитие отраслей экономики
Ивановской области. В обоих указанных (и нескольких не ука-
занных) случаях цели ОРВ расширяются за счёт увеличения ко-
личества выявляемых положений, но, по существу, описанный
выше недостаток остаётся.

Единственный обнаруженный нами субъект Российской Фе-
дерации, принципиально иначе сформулировавший цели
ОРВ, — Республика Ингушетия. Так, в пункте 1 Положения
о порядке проведения процедуры оценки регулирующего воз-
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действия проектов нормативных правовых актов Республики
Ингушетия, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Республики Ингушетия
от 5 марта 2014 г. №25, указано, что целью ОРВ является «по-
вышение качества государственного регулирования, обеспече-
ние возможности учёта мнений субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности на стадии подготовки
проекта нормативного правового акта». Пожалуй, это ближе
к действительным целям ОРВ. Однако важнее не формулиров-
ка целей, а вытекающее из неё регулирование.

Второй способ — это как раз построение такой последова-
тельности процедур ОРВ, которая реально позволяет корректи-
ровать проекты нормативных правовых актов. Для этого, на наш
взгляд, она должна завершаться либо констатацией отсутствия
в анализируемом документе выявляемых положений, либо их
исключением, исправлением, а в соответствующих случаях —
отказом от принятия нормативного акта.

Подобная система существует в нескольких регионах. Так,
пункт 4.6 Положения о проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 16 декабря 2013 г. №607-П, прямо преду-
сматривает обязанность разработчика устранить замечания
уполномоченного органа либо прекратить работу по проекту
акта. Правда, у него есть легальная возможность «обойти» эту
обязанность через согласительные процедуры, регламентиро-
ванные Порядком разрешения разногласий, возникающих
по результатам проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области,
утверждённым постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 17 декабря 2013 г. №219.

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Краснодарского края,
утверждённый постановлением Главы администрации (губерна-
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тора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 г. №1551, исклю-
чает возможность принятия нормативного акта органа или
должностного лица исполнительной власти без положительного
заключения об ОРВ или прохождения согласительных процедур.

Похожая ситуация имеет место в Новосибирской области:
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Новосибирской области,
утверждённый постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 17 января 2017 г. №2, предусматривает, что после дачи
заключения об ОРВ могут проводиться процедуры, направлен-
ные на урегулирование разногласий разработчика и уполномо-
ченного органа (п. 46–50 Порядка), после чего в случае оставле-
ния в силе выводов заключения об ОРВ должна осуществляться
доработка проекта акта и последующее согласование его
с уполномоченным органом (п. 52–53 Порядка). При этом вне
зависимости от содержания заключения об ОРВ принятый нор-
мативный акт разработчик обязан разместить на сайте «Элек-
тронная демократия Новосибирской области» (п. 55 Порядка).
Следует заметить, что все три перечисленных субъекта Россий-
ской Федерации заняли одно из первых трёх мест в рейтинге
регионов по качеству проведения оценки регулирующего воз-
действия по итогам 2018 г.

Особенно важно скорейшее устранение выявленных недо-
статков в нормативных правовых актах, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и прошедших в связи с этим экспертизу: во всех таких
случаях речь идёт о действующих документах, которые
не в эфемерном будущем, а во вполне осязаемом настоящем
необоснованно затрудняют осуществление (в основном) пред-
принимательской деятельности. Совет по инвестициям Новоси-
бирской области в 2018 г. рекомендовал органам, участвующим
в разработке и согласовании нормативных актов, разработан-
ных по результатам экспертизы, вносить в Законодательное Со-
брание Новосибирской области законопроекты и принимать
иные нормативные акты — в течение 25 рабочих дней с момен-
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та согласования с уполномоченным органом (Минэкономразви-
тия Новосибирской области) подготовленного документа1. Эта
рекомендация не является юридически обязательной, но стро-
жайше соблюдается. Аналогичный эффект имело бы закрепле-
ние указанного срока непосредственно в нормативном акте, ре-
гламентирующем порядок проведения экспертизы.

1 См. Протокол заседания Совета по инвестициям Новосибирской об-
ласти от 1 ноября 2018 г. №5 (вопрос IV, п. 2 и 3) [Электронный ре-
сурс] // URL: https://econom.nso.ru/sites/econom.nso.ru/wodby_files/files/
page_179/protokol_no5_01_11_2018_0.pdf (дата обращения:
29.08.2020).

Цель ОРВ определяет и её предмет. Как показывает прак-
тика, в абсолютном большинстве субъектов Российской Феде-
рации перечень проектов нормативных актов, в отношении
которых проводится ОРВ, полностью совпадает с приведён-
ным в пункте 1 статьи 26.3—3 Закона №184 ФЗ. Однако если
воспринимать его как закрытый, это не в полной мере спо-
собствует достижению целей, в которых такая оценка прово-
дится, даже исходя из существующих положений Закона
№184-ФЗ.

Например, опыт Минэкономразвития Новосибирской обла-
сти по проведению экспертизы показал, что способствовать
введению необоснованных обязанностей субъектов предприни-
мательской деятельности могут нормативные акты, не устанав-
ливающие и не изменяющие обязанности бизнеса, а также
не устанавливающие, не изменяющие и не отменяющие ответ-
ственность за нарушение нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности. Если нормативный акт устанавли-
вает порядок взаимодействия между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления или даже
просто регламентирует деятельность органов местного само-
управления по вопросам, затрагивающим осуществление пред-
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принимательской и инвестиционной деятельности, это тоже мо-
жет влечь непосредственные последствия для бизнеса.

Так, пп. 2 п. 8 Порядка разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов, утверждён-
ного приказом Минпромторга Новосибирской области
от 24 января 2011 г. №10, было установлено, что нестацио-
нарные торговые объекты не должны размещаться на инже-
нерных сетях и коммуникациях без согласования с владельца-
ми этих сетей и коммуникаций. Несмотря на то, что данное
положение формально адресовано органам местного само-
управления, фактически, в том числе с учётом нормотворче-
ской практики органов местного самоуправления Новосибир-
ской области, оно создавало ситуацию, когда владельцы
нестационарных торговых объектов должны были получать со-
гласование на включение таких объектов в схему их разме-
щения. Между тем, п. 2 ч. 1 статьи 15 Федерального закона
от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» запре-
щает необоснованное препятствие осуществлению деятельно-
сти хозяйствующим субъектам, в том числе путём установле-
ния не предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам.
В силу этого Минэкономразвития Новосибирской области
в соответствующем заключении об экспертизе признало это
положение необоснованно затрудняющим осуществление
предпринимательской деятельности1.

1 См.: Заключение от 31 мая 2016 г. №4-э «Об экспертизе приказа
министерства промышленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области от 24 января 2011 г. №10 „О Поряд-
ке разработки и утверждения органами местного самоуправления
в Новосибирской области схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов“» / Министерство экономического развития Новосибир-
ской области [Электронный ресурс] // URL: http://dem.nso.ru/filestore/
2805fa24-f3de-4c0e-9325-8671f0de06dd (дата обращения: 31.08.2020).

102

МОНОГРАФИЯ

http://dem.nso.ru/filestore/2805fa24-f3de-4c0e-9325-8671f0de06dd
http://dem.nso.ru/filestore/2805fa24-f3de-4c0e-9325-8671f0de06dd


Порядок предварительного согласования схем размещения
рекламных конструкций и вносимых в них изменений, утвер-
ждённый постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 13 ноября 2013 г. №489-п, регулирует отношения между
органами местного самоуправления (которые разрабатывают
и утверждают такие схемы) и уполномоченным органом госу-
дарственной власти Новосибирской области (согласующим орга-
ном). Однако согласование и последующее утверждение схемы
влечёт юридически значимые последствия для субъектов пред-
принимательской деятельности, а именно: возможность разме-
щать рекламные конструкции в соответствии со схемой. При
этом в ранее действовавшей редакции указанного Порядка
(до внесения изменений по результатам экспертизы) не содер-
жалось закрытого перечня оснований, по которым органу мест-
ного самоуправления может быть отказано в согласовании схе-
мы. Следовательно, фактически речь шла о том, что субъекту
предпринимательской деятельности (через запрет органам мест-
ного самоуправления) могло быть отказано в возможности осу-
ществления предпринимательской деятельности по любым ос-
нованиям. Минэкономразвития Новосибирской области сочло,
что данное обстоятельство способствует возникновению необос-
нованных запретов для субъектов предпринимательской дея-
тельности1. Если бы в обоих приведённых примерах норматив-
ные акты проходили ОРВ на стадии проекта, то, скорее всего,
получили бы отрицательное заключение, и все их недостатки

1 См.: Заключение от 29 октября 2015 г. №6-э «Об экспертизе поста-
новления Правительства Новосибирской области от 13 ноября 2013 г.
№489-п „Об утверждении Порядка предварительного согласования
схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них измене-
ний“» / Министерство экономического развития Новосибирской обла-
сти [Электронный ресурс] // URL: http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/
wodby_files/files/page_14609/zaklyuchenie_po_ekspertize_no489-p_ot_
29.10.15.pdf (дата обращения: 28.08.2020).
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не успели бы отрицательно сказаться на положении бизнеса.
Нормативные акты, регулирующие аналогичные отношения, есть
и в других субъектах Российской Федерации.

О целесообразности внесения изменений в подходы к опре-
делению предмета ОРВ сообщается в экспертном докладе Цен-
тра стратегических разработок «Регуляторная политика в Рос-
сии: основные тенденции и архитектура будущего». Её авторы
считают, что следует «отказаться от действующего подхода
к определению степени регулирующего воздействия проектов
НПА по критерию „новизны“ норм», а также что необходимо
разработать «критерии определения значимости проектов НПА
в зависимости от масштаба их влияния на условия предприни-
мательской деятельности (улучшение — ухудшение положения
бизнеса, пороговые значения возникающих издержек, цели ре-
гулирования)», при этом значимые проекты акта должны прохо-
дить процедуру ОРВ1. Необходимость «внедрить расширенную
ОРВ по мировым стандартам для наиболее важных государ-
ственных инициатив, имеющих существенные для общества эко-
номические, социальные и экологические последствия» также
отмечает А. А. Волошинская2.

1 Голодникова А. Е., Ефремов А. А., Соболь Д. В., Цыганков Д. Б., Шкля-
рук М. С. Регуляторная политика в России: основные тенденции и архи-
тектура будущего / под ред. М. О. Комина. М., НИУ ВШЭ, 2018.
2 Оценка регулирующего воздействия в России и в мире: одно сход-
ство и семь различий // Государственное управление. Электронный
вестник. 2015. №49. С. 69.

Пожалуй, самый востребованный с точки зрения ОРВ тип
проектов нормативных актов в Новосибирской области — про-
екты порядков предоставления субсидий или внесения в них
изменений. Так, за 6 месяцев 2019 г. 9 из 14 документов, про-
шедших ОРВ, относятся именно к этой категории. Четыре
из них получили отрицательные заключения3. Действительно,

3 См.: Мониторинг улучшения регуляторной среды для бизнеса в Ново-

104

МОНОГРАФИЯ



зачастую там указаны требуемые от заявителя документы, кото-
рые объективно не нужны для принятия решения о предостав-
лении субсидии, или физически не могут быть представлены,
или сопряжены со сложностями, несоразмерными целям их
предоставления, либо имеются у других органов государствен-
ной власти либо у органов местного самоуправления и т. п. (хо-
тя одновременно допускаем, что в каких-то регионах таких
проблем нет.) Между тем субъект Российской Федерации, огра-
ничивший предмет ОРВ лишь теми документами, которые пе-
речислены в п. 1 статьи 26.3—3 Закона №184-ФЗ, не имеет
права проводить эту процедуру в отношении как минимум
некоторых проектов нормативных актов рассматриваемой ка-
тегории4.

сибирской области. Выпуск 2: январь–июнь 2019 года [Электронный
ресурс] // URL: https://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/
page_19707/monitoring_orv._2019_01-06.pdf (дата обращения:
28.08.2020).
4 См.: Дмитриев М. А. Представить документы для получения субси-
дии — обязанность ли это? [Электронный ресурс] // URL: https://
www.facebook.com/ildoit/posts/10217805597839156 (дата обращения:
27.08.2020).

При этом буквальное толкование п. 1 статьи 26.3—3 Закона
№184-ФЗ позволяет сделать следующие выводы. Поскольку
официальное определение слова «подлежать» отсутствует, оно
должно толковаться обычным для русского языка способом.
Большой толковый словарь русского языка (гл. ред. С. А. Кузне-
цов), опубликованный на сайте http://gramota.ru, определяет его
следующим образом: «находиться в числе тех лиц или предме-
тов, которые обязательно должны подвергаться чему-либо»5.
Другие словари содержат подобную дефиницию. Например:

5 Большой толковый словарь русского языка (гл. ред. С. А. Кузнецов)
[Электронный ресурс] // URL: http://gramota.ru/slovari/dic/?bts=x&
word=подлежать (дата обращения: 28.08.2020).
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«подвергаться чему-н. обязательному, принудительному, быть
предметом какого-н. обязательного действия»1.

1 Русский семантический словарь под общей редакцией Н. Ю. Шведо-
вой [Электронный ресурс] // URL: http://slovari.ru/search.aspx?s=0&p=
3068&di=vsem4&wi=163 (дата обращения: 28.08.2020).

Исходя из приведённых значений слова «подлежать», фраза
«объект подлежит процедуре» означает: в отношении объекта
обязательно проводится процедура, а в отношении не-объекта
процедура может проводиться, а может не проводиться — в за-
висимости от иных установленных норм.

Так, ч. 1 статьи 20 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№126-ФЗ «О связи» установлено, что цены на услуги присо-
единения и услуги по пропуску трафика, оказываемые опера-
торами, занимающими существенное положение в сети связи
общего пользования, подлежат государственному регулирова-
нию. Если бы слово «подлежать» в приведённом контексте
определялось как устанавливающее исчерпывающий перечень
объектов, подлежащих процедуре (т. е. способом, отличным
от представленного выше), то иные цены не могли бы регули-
роваться государством. Между тем статьёй 60 Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» предусматривается государственное регули-
рование цен на лекарственные препараты для медицинского
применения, а для Федерального закона от 14 апреля 1995 г.
№41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию в Российской Федерации», как
следует из его названия и из преамбулы к нему, государствен-
ное регулирование цен является предметом правового регули-
рования.

Определение же в данном случае слова «подлежать» как
устанавливающего только «обязательный минимум» не порож-
дает системного противоречия данной нормы Федерального за-
кона «О связи» с положениями иных федеральных законов.
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Таким образом, исходя из буквального толкования п. 1 ста-
тьи 26.3—3 Закона №184-ФЗ, ОРВ обязательно проводится
в отношении проектов нормативных правовых актов, которые
устанавливают новые или изменяют ранее предусмотренные
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, устанавливают, изменяют или отменяют
ранее установленную ответственность за нарушение норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за ис-
ключением установленных изъятий.

Иными словами, в остальных случаях (в том числе в пере-
численных после слов «за исключением») ОРВ не является
обязательной для субъектов Российской Федерации,
но и не запрещена, и субъекты Российской Федерации само-
стоятельно определяют перечень тех региональных норматив-
ных правовых актов, проекты которых проходят обязательную
ОРВ. Как нам представляется, делать это необходимо с учётом
анализа практики действующих нормативных правовых актов
и иных факторов, повышающих вероятность обнаружения
в проектах нормативных актов определённых категорий (на-
пример, изменяющих перечень документов, представляемых
для получения субсидии; устанавливающих или изменяющих
порядок взаимодействия между органами государственной
власти и органами местного самоуправления по вопросам, за-
трагивающим осуществление предпринимательской деятельно-
сти, и т. п.) положений, перечисленных в п. 1.1 статьи 26.3—
3 Закона №184-ФЗ.

Необходимо заметить, что Порядок проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Новосибирской области предусматривает возможность проведе-
ния ОРВ по усмотрению разработчика проекта акта, который за-
трагивает вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности (абзац 4 пункта 4).

С учётом изложенного полагаем, что конкретный перечень
проектов нормативных правовых актов, подлежащих ОРВ
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в регионах, должен определяться по результатам обобщения
регионального опыта, в том числе опыта проведения эксперти-
зы, а также с учётом целей проведения ОРВ. При этом сами
цели проведения ОРВ должны состоять в устранении тех поло-
жений проекта нормативного правового акта, которые (в слу-
чае вступления его в силу) будут устанавливать избыточные
обязанности, запреты или ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, способствовать
возникновению необоснованных их расходов или расходов со-
ответствующего регионального бюджета, либо в констатации
отсутствия таких положений.

3.2. ВЛИЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

С 2018 г. Минэкономразвития России начало проводить
оценку регулирующего воздействия проектов федеральных
нормативных правовых актов (далее — федеральные НПА),
оказывающих воздействие на социально-экономическое разви-
тие регионов и их расходные обязательства. Благодаря этому
субъекты Российской Федерации получили возможность обсуж-
дать каждый такой документ с адресатами регулирования, пре-
жде всего с субъектами предпринимательской деятельности,
а также с профильными региональными органами власти, орга-
нами местного самоуправления, экспертами. После такого об-
суждения формируется консолидированное мнение региона,
которое можно направить в федеральное ведомство — разра-
ботчику и в Минэкономразвития России. Однако перечень до-
кументов, проходящих через эту процедуру, сегодня во многом
интуитивен.

В связи с этим необходимо обозначить критерии, позволяю-
щие отнести федеральные НПА к числу тех, которые влияют
на развитие регионов и их расходные обязательства.

Общепринятая типология факторов социально-экономиче-
ского развития регионов отсутствует.
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Так, О. В. Кузнецова, выстраивая иерархию факторов соци-
ально-экономического развития регионов, делит их на «объек-
тивные», к которым относит четыре группы факторов (природно-
климатические условия и ресурсы, система расселения и демо-
графические характеристики, обеспеченность инфраструктурой,
уровень развития и структура экономики), и «субъективные,
включая политику государства»1. Полный перечень факторов ав-
тор не приводит, однако, как следует из характеристики назван-
ных групп, какое-либо влияние возможно только на группу
«субъективных» факторов, структура и полное содержание кото-
рой не вполне понятны.

1 Кузнецова О. В. Типология факторов социально-экономического раз-
вития регионов России // Вестник Московского университета. Серия 5.
География. 2014. №2. С. 4–7.

В этом смысле представляет интерес работа Ю. Н. Минаева,
который выделяет 49 факторов, распределённых по пяти груп-
пам: природные ресурсы, население, предприятие, инновации
и инвестиции2. Некоторые из этих факторов фактически дуб-
лируют друг друга (например: уровень заработной платы —
платёжеспособный спрос населения; налоговый и предприни-
мательский климат — благоприятность предпринимательского
климата). Другие принципиально не могут испытывать воздей-
ствие правового регулирования (например, природно-климати-
ческие условия, экономические особенности факторов произ-
водства, способность прогнозирования научно-технического
прогресса). Третьи в большей степени зависят от решений
и действий населения и региональных органов власти (напри-
мер, социальная поддержка населения в регионе, наличие ин-
вестиций, прогрессивность менеджмента в региональном
управлении). Иные факторы, как представляется, могут пред-

2 См.: Минаев Ю. Н. Анализ факторов, влияющих на социально-эконо-
мическое развитие региона // Вестник Тамбовского университета. Се-
рия «Гуманитарные науки». 2008. Вып. 11. С. 337.
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ставлять интерес для формирования критериев воздействия
федеральных НПА на социально-экономическое развитие реги-
онов.

Р. А. Орлов выделяет следующие факторы социально-эконо-
мического развития региона, влияющие на его устойчивое сба-
лансированное развитие: природно-экологические, обществен-
но-политические (в том числе региональная политика федераль-
ного центра), экономические факторы и социальные факторы
(в том числе уровень жизни и уровень здоровья населения)1.
При этом под устойчивым сбалансированным развитием региона
автор понимает сбалансированное развитие экономической, со-
циальной и экологической подсистем региона в целях удовле-
творения потребностей нынешнего и будущих поколений в дол-
госрочной перспективе на основе гармоничного сочетания инте-
ресов человека и общества, способствующее повышению устой-
чивости национальной социально-экономической системы в це-
лом на принципах федерализма2. Данный перечень, как и сфор-
мулированный Ю. Н. Минаевым, представляется неполным.

1 См.: Орлов Р. А. Факторы и условия, оказывающие влияние на устой-
чивое развитие региона // Вестник Тамбовского университета. Серия
«Гуманитарные науки». 2015. Вып. 11. С. 126.
2 Там же. С. 122.

Мы полагаем, что в зависимости от объекта воздействия
можно выделить пять критериев влияния федеральных НПА
на социально-экономическое развитие регионов и их расход-
ные обязательства: воздействие на расходы региональных бюд-
жетов, на налоговую систему, на бизнес-активность, на реальные
доходы населения и на привлекательность регионов.

Воздействие на расходы региональных бюджетов как кри-
терий непосредственно вытекает из обозначенного выше пред-
мета ОРВ: эта процедура проводится в том числе в отношении
проектов федеральных НПА, воздействующих на расходные
обязательства субъектов РФ.
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Такое воздействие возникает, когда федеральным НПА уста-
навливаются монетарные обязанности регионов (социальные
выплаты, пособия из регионального бюджета, МРОТ и т. п.) или
немонетарные обязанности, требующие расходов бюджетов (на-
пример, обязанность использования определённого имущества,
распространяющаяся на органы государственной власти субъек-
тов РФ или на организации, финансируемые из регионального
бюджета).

Воздействие на налоговую систему в некотором роде проти-
воположно воздействию на расходы региональных бюджетов,
но лишь частично. Оно имеет место при принятии двух групп
федеральных НПА. В первую входят те федеральные НПА, кото-
рые перераспределяют налоговые доходы между бюджетами
разных уровней. Вторую составляют федеральные НПА, в конеч-
ном счёте определяющие «налоговое сальдо» налогоплательщи-
ков, то есть разницу между выплатами в бюджет и возвратом
путём предоставления льгот.

В обоих случаях речь может идти не только о собственно на-
логах, но и об иных обязательных выплатах в пользу субъектов
публичного права: обязательных страховых взносах, прежде все-
го в рамках обязательного пенсионного, медицинского и соци-
ального страхования, таможенных пошлин, плате за предостав-
ление государственных или муниципальных услуг и т. п. Хотя их
правовая природа различна, причин для обнаружения суще-
ственной практической разницы у плательщика, как представля-
ется, нет. Поэтому далее понятие «налог» употребляется в значе-
нии, включающем в себя любой такого рода платёж.

Перераспределение налоговых доходов в этом смысле мо-
жет осуществляться в следующих формах:

— введение регионального налога или передача федераль-
ного или местного налога на региональный уровень бюджетной
системы;

— изменение нормативов отчислений в региональный бюд-
жет, изменение минимальных или максимальных ставок по на-
логу, уплачиваемому в региональный бюджет;
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— изменение иных параметров налога, уплачиваемого в ре-
гиональный бюджет: объекта налогообложения, перечня налого-
плательщиков, льгот или порядка их использования;

— изменение права субъектов РФ устанавливать нормативы
отчислений в региональный бюджет по местным налогам;

— отмена регионального налога или передача его на феде-
ральный или местный уровень бюджетной системы.

Внесение перечисленных изменений влияет на доходы ре-
гиональных бюджетов: либо непосредственно, либо в результате
реализации предоставленных законом полномочий.

Изменение «налогового сальдо» налогоплательщика имеет
место в следующих случаях: введение налога; изменение ставки
налога; изменение иных параметров налога: объекта налогооб-
ложения, перечня налогоплательщиков, льгот или порядка их ис-
пользования; отмена налога.

Между элементами названных групп неминуемо обнаружи-
ваются пересечения, поскольку увеличение или уменьшение на-
логов, уплачиваемых налогоплательщиками в региональный
бюджет, влияет на уровень налоговых доходов бюджета. При
этом налогоплательщику безразлично, на какой уровень или
на какие уровни бюджетной системы поступает налог, поэтому
связанные с этим изменения не затрагивают его «налогового
сальдо».

Увеличение любых налоговых поступлений, иначе чем в ре-
зультате пропорционального увеличения доходов, означает, что
уменьшается размер реальных доходов налогоплательщиков.
Для прямых налогов, взимаемых с предпринимателей, это повы-
шает вероятность банкротства, сокращения фонда оплаты труда,
сопровождаемого или не сопровождаемого сокращение штата,
или декларативного уменьшения налоговой базы. Для косвен-
ных налогов уменьшение реальных доходов налогоплательщи-
ков при прочих равных уменьшает также количество товаров,
работ, услуг, которые могут быть приобретены за те же деньги,
а следовательно уменьшает доход предпринимателей — юриди-
ческих плательщиков таких налогов. Последнее, в свою очередь,
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должно влечь и уменьшение налоговых платежей. Если косвен-
ный налог является региональным, то уменьшение налоговых
поступлений в результате уменьшения доходов налогоплатель-
щиков может быть компенсировано увеличением поступления
самих косвенных налогов. Если же косвенный налог является
федеральным или местным, этого ожидать не приходится.

Воздействие на бизнес-активность также влияет на соци-
ально-экономическое развитие регионов. Во-первых, это влия-
ет на размер доходов бюджета: чем сложнее вести бизнес, тем
меньше ожидаемые налоговые доходы (так как часть времени
или трудовых ресурсов, которые могли быть конвертированы
в доходы предпринимателя, из которых уплачивается налог,
тратится на обслуживание этой деятельности). Во-вторых, если
бизнес оказывается вести слишком сложно, предприниматель
может принять решение об уменьшении численности работни-
ков, что приведёт к росту безработицы, или к иным неблаго-
приятным для работников способам оптимизации расходов.
Американский экономист Артур Оукен обосновал и количе-
ственно выразил взаимосвязь между уровнем безработицы
и объёмом валового национального продукта, согласно которо-
му превышение уровня безработицы над её нормальным, есте-
ственным уровнем на 1% ведёт к отставанию производства
объёма валового национального продукта от его потенциально-
го уровня на 2,5%1. Такое снижение также наносит прямой
ущерб бюджету. Особенно нежелательно одновременное мас-
совое прекращение предпринимательской деятельности.

1 См.: Рофе А. И. Рынок труда: Учебник для вузов. М.: МИК, 2012.
С. 236.

В связи с этим к указанному направлению можно отнести
федеральные НПА, устанавливающие, изменяющие, отменяю-
щие:

— требования к составу, форме, содержанию документов,
которые обязаны представлять предприниматели;
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— требования для получения неналоговых льгот, отсрочек,
субсидий и т. п., основания для освобождения от обязанностей
по представлению документов или для упрощённого исполне-
ния таких обязанностей;

— монетарные неналоговые обязанности предпринимате-
лей, в том числе для отдельных категорий предпринимателей;
основания для уменьшения подлежащих уплате сумм таких рас-
ходов (в том числе освобождения от их уплаты), частичного или
полного возврата уплаченных сумм;

— порядок определения монетарных неналоговых обязан-
ностей предпринимателей (например, определения размера
платы за предоставление коммунальных услуг);

— немонетарные требования к предпринимателям, их дея-
тельности или их обязанности, соответствие которым или испол-
нение которых требует расходов, например:

— наличие определённого имущества;
— требования к определённому имуществу, в том числе

к помещениям;
— требования к товарам, работам, услугам;
— требования к рабочим местам, требования по охране

труда;
— обязанность состоять в саморегулируемой организации;
— обязанность по разовому или периодическому соверше-

нию каких-либо действий, для которых необходимо совершение
других действий, выходящих за пределы обычной деятельности
организации: заключение договора с третьим лицом, наём ра-
ботников или повышение их квалификации и т. п., а также усло-
вия возникновения такой обязанности;

— квоты по работникам;
— обязательные требования к работникам организаций (на-

пример, профессиональные стандарты).
Воздействие на реальные доходы населения также влияет

на социально-экономическое развитие региона. Во-первых, из-
менение реальных доходов населения само по себе меняет ка-
чество жизни, что порождает соответствующие социальные по-
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следствия. Во-вторых, если снижение реальных доходов
не компенсируется какими-либо выплатами из бюджета или
предоставлением каких-либо сопоставимых льгот, то при про-
чих равных снижается экономическая активность населения, то
есть граждане начинают покупать меньше товаров, работ, услуг.
В силу этого уменьшаются доходы предпринимателей, что уве-
личивает вероятность роста безработицы или иных неблаго-
приятных для работников последствий. В-третьих, в силу того,
что уменьшаются доходы предпринимателей и уменьшается ко-
личество работников, прогнозируемо снижаются и налоговые
доходы регионального бюджета.

К данному направлению можно отнести федеральные НПА,
устанавливающие, изменяющие, отменяющие:

— монетарные неналоговые обязанности граждан;
— порядок установления, изменения, отмены монетарных

неналоговых обязанностей граждан;
— обязательные требования к работникам;
— иные немонетарные обязанности граждан, исполнение

которых требует расходов.
Воздействие на привлекательность регионов оказывают по-

ложения федеральных НПА, которые:
— изменяют объём полномочий органов местного само-

управления по определению внешнего облика муниципальных
образований, их благоустройства (вносят соответствующие из-
менения в Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон
№131-ФЗ);

— устанавливают стандарты по размещению дорожных зна-
ков, технических сооружений на дорогах и т. п.

Привлекательность региона, внешний облик, обустройство
общественного пространства позволяет привлечь дополнитель-
ный доход в региональный бюджет. Во-первых, за счёт привле-
чения туристов в данный регион. Во-вторых, за счёт того, что
жители региона начинают более активно перемещаться по обу-
строенным территориям его городов и других населённых пунк-
тов. Находясь в таких местах, они также приобретают товары
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и услуги, увеличивая тем самым доходы предпринимателей. Это,
в свою очередь, приводит к росту налоговых доходов регио-
нального бюджета.

Институт ОРВ доказал свою состоятельность на федераль-
ном и региональном уровнях в части поддержки предпринима-
телей, устранения необоснованных требований и ограничений
к ведению бизнеса. Участие регионов в ОРВ проектов федераль-
ных НПА, затрагивающих интересы регионов, будет способство-
вать повышению взвешенности принимаемых на федеральном
уровне решений и в ещё большей степени будет обеспечивать
благополучие граждан.

3.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОРВ: ОПЫТ
ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ

Оценка регулирующего воздействия представляет собой
один из наиболее значимых инструментариев оценки эффектив-
ности нормативных правовых актов. С ее помощью проводится
объективный анализ предлагаемого регулирования в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. Ре-
зультаты ОРВ способствуют повышению качества управленче-
ских решений в различных сферах1. Ее полезность также под-
тверждается успешным мировым опытом2.

1 См., например: Арзамасов Ю. Г. Оценка регулирующего воздействия:
понятие, функции, проблемы институализации // Право и образование.
2013. №11. С. 4—17.
2 См., например: Mendelson N.A. & Wiener J.B. (2014) Responding
to Agency Avoidance of OIRA. 37 Harvard Journal of Law and Public Policy.
Pp. 447—521. Available at: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=5887&context=faculty_scholarship (дата обраще-
ния: 10 сентября 2016 г.).

В связи с федеративным государственным устройством на-
шей страны необходимым является не только исследование фе-
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дерального регулирования и правоприменительной практики,
но и региональных особенностей функционирования ОРВ. Ана-
лиз регионального опыта позволяет сфокусироваться на локаль-
ных проблемах и обеспечить их эффективное решение.

Изучение региональной практики ОРВ активно используется
за рубежом. Так, был проанализирован опыт нескольких штатов,
входящих в состав США, по сокращению существующего регули-
рования и снижению бремени его воздействия1. Было доказано,
что учет региональных примеров способствует совершенствова-
нию федерального законодательства.

1 См.: Hahn R.W. State and Federal Regulatory Reform: A Comparative
Analysis. In: Cost-benefit Analysis: Legal, Economic and Philosophical
Perspectives (eds. Adler M., Posner E.) The University of Chicago Press.
Chicago, 2001.

Как было проанализировано в предыдущих главах моногра-
фии, в Российской Федерации оценка регулирующего воздей-
ствия была введена в 2010 г. В это же время в структуре Мини-
стерства экономического развития РФ был создан Департамент
ОРВ. Однако региональная процедура ОРВ появилась только
в 2014 г. после принятия Федерального закона от 2 июля 2013 г.
№176-ФЗ.

В настоящее время региональное регулирование порядка
проведения ОРВ существенно отличается в различных субъек-
тах. В частности, отличаются форма нормативного правового ак-
та; орган, осуществляющий регулирование; требования к ОРВ;
процесс взаимодействия с органами местного самоуправления.
Таким образом, в целях гармонизации региональных норматив-
ных правовых актов важным является проведение их сравни-
тельного анализа.

С точки зрения выборки в дальнейший анализ включены
пять регионов Российской Федерации, которые были признаны
лучшими с точки зрения развития ОРВ в 2015 г.2: Ульяновская

2 См.: https://orv.gov.ru/Regions/Ratings.
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область; Ростовская область; Краснодарский край; Республика
Татарстан; Ленинградская область.

Методология составления рейтинга установлена Методикой
формирования рейтинга качества ОРВ1. На основании данного
документа Ульяновская область была признана лучшей в ана-
лизируемой области. Ее рейтинг составил 98,2%. Однако любое
составление иерархических рейтинговых списков вызывает во-
прос: отражает ли применяемая методика реальное состояние
дел? Например, недавнее исследование, посвященное качеству
проведения ОРВ на федеральном уровне, продемонстрировало
ряд недостатков2. Существенно ли лучше региональная прак-
тика?

1 См.: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=11664.
2 Регулирующее воздействие: методики и опыт. Отв. ред. Ю. А. Тихоми-
ров. М.: ИД «Юриспруденция», 2016.

Сравнительный анализ нормативного регулирования. Субъ-
екты Российской Федерации обладают широкими полномочия-
ми по регулированию ОРВ. В связи с этим региональные акты
были проанализированы по следующим параметрам:

— форма нормативного регулирования ОРВ;
— модели организации процедуры ОРВ;
— степень регулирующего воздействия нормативных актов;
— этапы ОРВ;
— содержание сводных отчетов;
— сроки этапов ОРВ.
Форма нормативного регулирования ОРВ. Нормотворческий

процесс обладает специфическими особенностями в каждом
конкретном регионе. Это получает свое отражение, в том числе,
в наименовании актов, их структуре, юридической технике.

Проведенный анализ показал, что нормативные правовые
акты, регулирующие процедуру ОРВ, принимаются на различных
уровнях и разными правотворческими органами. В некоторых
регионах, в принципе, отсутствует базовый акт, устанавливаю-
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щий требования к ОРВ (Ростовская область, Краснодарский
край).

Модели организации процедуры ОРВ. Следующим важным
критерием анализа является модель проведения оценки регу-
лирующего воздействия. Пункт 2.3 Методических рекоменда-
ций по организации и проведению процедуры оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержден-
ных приказом Министерства экономического развития РФ
от 26 марта 2014 г. №159, устанавливает, что ОРВ может быть
организована по одной из нижеперечисленных моделей:

— орган-разработчик осуществляет процедуру ОРВ, вклю-
чая проведение публичных консультаций с заинтересованными
лицами, как на этапе формирования идеи (концепции) право-
вого регулирования, так и на этапе обсуждения проекта норма-
тивного правового акта и сводного отчета с использованием
официального сайта, а уполномоченный орган подготавливает
заключение об оценке регулирующего воздействия и при необ-
ходимости проводит публичные консультации с заинтересован-
ными лицами в ходе подготовки такого заключения (децентра-
лизованная модель);

— орган-разработчик проводит процедуру ОРВ проекта нор-
мативного правового акта и представление данного проекта
и сводного отчета в уполномоченный орган без проведения пуб-
личных консультаций, а уполномоченный орган подготавливает
заключение об оценке регулирующего воздействия и самостоя-
тельно проводит публичные консультации с заинтересованными
лицами с использованием официального сайта (централизован-
ная модель).

Регионы используют различные модели при регулирова-
нии ОРВ. Например в Ульяновской области децентрализован-
ная модель установлена разделом 3 Положения о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы
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осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, утвержденного Постановлением Правительства
Ульяновской области от 16 декабря 2013 г. №607-П (далее —
Постановление Правительства Ульяновской области №607-П)1.
В Ростовской области децентрализованная модель установле-
на пунктом 3.3 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Ростов-
ской области, утвержденного Постановлением Правительства
Ростовской области от 2 апреля 2014 г. №2292 (далее — По-
становление Правительства Ростовской области №229). От-
дельного внимания заслуживает положение, предусматриваю-
щее подготовку заключения об ОРВ самим разработчиком
нормативного правового акта (пункт 4.1). Подобная процедура
однозначно является неэффективной, поскольку заставляет
разработчика аутентично оценивать предлагаемое им же са-
мим регулирование.

1 Ульяновская правда. №167. 19 декабря 2013 г.
2 Собрание правовых актов Ростовской области. №4 (1). Ст. 588. 16 мая
2014 г.

В Краснодарском крае централизованная модель установле-
на пунктом 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов исполнитель-
ных органов государственной власти Краснодарского края,
утвержденного Постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 г. №15513 (да-
лее — Постановление главы администрации Краснодарского
края №1551).

3 Кубанские новости. №15. 28 января 2013 г.

В Республике Татарстан децентрализованная модель уста-
новлена пунктом 3.2.5 Порядка публичной оценки регулирую-
щего воздействия действующих нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов в Республике Татар-
стан, принимаемых (издаваемых) исполнительными органами
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государственной власти Республики Татарстан, утвержденного
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31 декабря 2012 г. №11821 (далее — Постановление Кабине-
та Министров Республики Татарстан №1182). Особо следует от-
метить деятельность Экспертного совета, которая регулируется
разделом 3 указанного Постановления. Экспертный совет явля-
ется специальным органом, анализирующим результаты ОРВ,
проведенной органом-разработчиком. Он служит своеобразным
«фильтром», определяющим необходимость проведения детали-
зированной ОРВ в каждом конкретном случае.

1 Сборник постановлений и распоряжений Кабинета министров Рес-
публики Татарстан и нормативных актов республиканских органов ис-
полнительной власти. №14. Ст. 0497. 19 февраля 2013 г.

В Ленинградской области децентрализованная модель уста-
новлена разделом 4 Порядка проведения процедур оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ленинградской области и экспертизы нормативных правовых ак-
тов Ленинградской области, утвержденного Постановлением
Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2015 г.
№1242 (далее — Постановление Правительства Ленинградской
области №124).

2 http://pub-sed.lenreg.ru/publishing/Document/1821.html#document
-images.

Большинство регионов используют децентрализованные
модели, в которых публичные консультации проводятся орга-
ном-разработчиком акта. Из представленных в выборке регио-
нов централизованная модель применяется только в Красно-
дарском крае. Наиболее сложная процедура ОРВ в Республике
Татарстан, где, помимо прочих органов, действует Экспертный
совет, который может принять решение о необходимости про-
ведения детализированной процедуры ОРВ, обоснованно от-
клонить предлагаемое регулирование или передать акт
на дальнейшее согласование.
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Степень регулирующего воздействия нормативных актов.
На федеральном уровне проекты нормативных правовых актов
дифференцируются в зависимости от степени их регулирующего
воздействия, которая определяется на основании наличия в акте
новых обязанностей, ограничений или запретов. Следовательно,
предполагается, что подобная дифференциация должна присут-
ствовать и в региональной практике. Если сравнить региональ-
ную практику, то такая дифференциация отсутствует в Ульянов-
ской области и Ленинградской области. В Ростовской области
дифференциация установлена пунктом 1.6 Постановления Пра-
вительства Ростовской области №229. В Краснодарском крае
дифференциация установлена пунктом 1.5 Постановления главы
администрации Краснодарского края №1551. Дифференциация
прямо не закреплена в нормативных правовых актах Республи-
ки Татарстан, но требование о ее указании содержится в пе-
речне сведений, включающихся в сводный отчет (пункт 3.2.4 По-
становления Кабинета Министров Республики Татарстан
№1182).

Тем самым можно отметить, что не во всех регионах суще-
ствует дифференциация актов по степени регулирующего воз-
действия. Это может быть существенным недостатком, поскольку
процедура ОРВ проводится одинаково в отношении всего пред-
лагаемого регулирования вне зависимости от его значимости
для общества. Соответственно, тратятся дополнительные, опре-
деленным образом ограниченные, материальные и кадровые
ресурсы. Таким образом, представляется целесообразным уста-
новить обязательное требование о дифференциации актов
на федеральном уровне.

Этапы ОРВ. Этапы ОРВ в регионах почти полностью иден-
тичны, хотя и имеются некоторые отличия. В Ульяновской обла-
сти прямое перечисление этапов ОРВ отсутствует, однако они
выводятся из анализа названий разделов Постановления Прави-
тельства Ульяновской области №607-П. В Ростовской области
этапы установлены пунктом 1.5 Постановления Правительства
Ростовской области №229, в Краснодарском крае — пунктом
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1.6 Постановления главы администрации Краснодарского края
№1551, а в Ленинградской области — пунктом 4.1 Постановле-
ния Правительства Ленинградской области №124. В Республике
Татарстан прямое перечисление этапов ОРВ отсутствует, однако
они выводятся из анализа раздела 3 Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан №1182.

Подводя итог, следует отметить, что этапы ОРВ в регионах,
в основном, сводятся к следующим: публикация уведомления;
обсуждение проекта акта и сводного отчета; подготовка заклю-
чения об ОРВ уполномоченным органом.

Во всех регионах указанные этапы регулируются норматив-
ными актами. Однако существуют некоторые различия. Так,
в Республике Татарстан работает Экспертный совет, который, как
уже указывалось выше, представляет из себя «фильтр» для даль-
нейшего осуществления ОРВ. В правовых актах Ленинградской
области упоминается 5 этапов ОРВ. Несмотря на это, содержа-
тельно они сводятся к общим трем этапам и, скорее, подразуме-
вают детальное описание.

Также отличаются объекты публичного обсуждения. Напри-
мер, в Республике Татарстан обсуждению подлежит только про-
ект нормативного акта, в то время как в Ульяновской области —
проект нормативного акта и сводный отчет1.

1 Данный вывод сделан на основе формально юридического анализа
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ОРВ
в регионах.

Таким образом, этапы ОРВ в анализируемых регионах име-
ют ряд отличий. Кроме того, стоит принимать во внимание мо-
дель организации ОРВ в конкретном регионе (децентрализован-
ная или централизованная).

Содержание сводных отчетов. Сводный отчет — ключевой
документ в рамках ОРВ для оценки эффективности предлагае-
мого регулирования. Он содержит информацию о потенциаль-
ных последствиях принимаемого нормативного правового акта.
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В связи с этим сведения, включающиеся в сводный отчет, долж-
ны быть полноценными и базироваться на широкой источнико-
вой базе. Именно поэтому особое значение имеет установление
нормативных требований к сводным отчетам.

Требования к содержанию сводных отчетов отличаются
в регионах. Так, в Ростовской области и в Республике Татарстан
требуется указание обязанностей предпринимателей и субъек-
тов иной экономической деятельности, а в Ульяновской обла-
сти, помимо обязанностей, должны быть проанализированы
устанавливаемые запреты. Обоснование соответствия целей
предлагаемого регулирования программным документам тре-
буется в Ульяновской области, а, например, в Ростовской обла-
сти такое требование отсутствует. Анализ международного опы-
та требуется также только в Ульяновской области.

Формальное наименование сводного отчета отличается
в Краснодарском крае и в Ленинградской области. Он называ-
ется сводный отчет по результатам публичного обсуждения
и пояснительная записка, соответственно. Наиболее схожие
требования к сводным отчетам в Ростовской области и в Рес-
публике Татарстан.

Таким образом, содержание сводных отчетов существенно
отличается в зависимости от конкретного региона. По мнению
автора, сводный отчет является центральным документом всей
процедуры оценки регулирующего воздействия. Именно на его
основе осуществляется подготовка заключения об ОРВ. Соответ-
ственно, региональные акты должны содержать базовый, мини-
мальный перечень обязательной к включению в отчет информа-
ции. Такой перечень должен быть закреплен на федеральном
уровне.

Сроки этапов ОРВ. Как и любое процедурное явление, оцен-
ка регулирующего воздействия имеет нормативно определен-
ные сроки. Установление обоснованных сроков важно с точки
зрения обеспечения возможности заинтересованных лиц пред-
ставить свои предложения, их полноценной оценки регулирую-
щим органом и последующей подготовки качественного заклю-
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чения. Региональные акты определяют свои нормативные сроки
для различных процедур, входящих в ОРВ.

Сроки проведения этапов ОРВ в регионах отличаются, в том
числе в части использования календарных или рабочих дней.
Это предопределяет существенное различие сроков на практи-
ке, так как «рабочие дни» означают фактическое удлинение той
или иной процедуры, в то время как «календарные дни» вклю-
чают в расчет праздничные и выходные дни. Например, реаль-
ный срок принятия предложений в Ростовской области может
быть 21 календарный день. В таком случае заинтересованные
лица имеют возможность подготовить обоснованные замечания
и предложения и, соответственно, автоматически улучшается ка-
чество проводимой ОРВ.

В некоторых регионах используются необоснованно сжатые
сроки, что может влиять на эффективность ОРВ. Так, минималь-
ный срок публичных обсуждений в Краснодарском крае со-
ставляет лишь 5 или 10 календарных дней в зависимости
от степени регулирующего воздействия акта. Такие сроки могут
исключать некоторое число предложений от заинтересованных
лиц в связи с невозможностью подготовить свою позицию во-
время. Аналогичная ситуация складывается в отношении срока
рассмотрения предложений и составления сводки по итогам
обсуждения концепции регулирования в Ленинградской обла-
сти (5 календарных дней). Регулирующему органу крайне за-
труднительно проводить детальный анализ в течение указанно-
го периода. Следовательно, некоторые предложения могут
немотивированно отклоняться.

Некоторые сроки, в принципе, не регламентированы в реги-
ональных актах. Например, срок доработки проекта акта и свод-
ного отчета после публичного обсуждения устанавливается
только в Ульяновской и Ростовской областях из числа анализи-
руемых субъектов РФ. Конкретный срок продления публичного
обсуждения закреплен только в актах Ульяновской области.

Настоящее исследование продемонстрировало, что норма-
тивное регулирование ОРВ в регионах имеет довольно значи-
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мые различия. В данном контексте необходимо обратить вни-
мание на важность гармонизации региональных нормативных
правовых актов по ряду вопросов. Создание единых базовых
принципов требуется для обеспечения качественной ОРВ, кото-
рая, в свою очередь, может способствовать совершенствова-
нию общего нормативного регулирования1.

1 См., например: Hahn R. W. & Tetlock P. C. (2007). Has Economic Analysis
Improved Regulatory Decisions? AEI-Brookings Joint Center Working Paper.
2007. №. 07—08. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=982233.

Прежде всего, качественная ОРВ требует единого термино-
логического аппарата. Однако ряд ключевых терминов не сов-
падает в регионах. Так, сводный отчет в Ленинградской области,
в отличие от других исследуемых субъектов РФ, называется «по-
яснительной запиской». При этом содержание и сущность доку-
ментов одинаковы. Это является довольно важным недостатком
юридической техники. Таким образом, необходимо установить
единые понятия в области ОРВ на федеральном уровне.

Иным недостатком является отсутствие дифференциации ак-
тов по степени регулирующего воздействия в части регионов.
Ульяновская и Ленинградская области не проводят различия
между проектами актов по степени их влияния на социум. Все
акты проходят одинаковую процедуру оценки регулирующего
воздействия. Данную проблему можно решить посредством
установления обязательного требования дифференциации в фе-
деральном законодательстве.

Также должны быть установлены минимальные сроки этапов
ОРВ. Как было показано выше, в настоящий момент часть сроков
чрезмерно сжатые, что приводит к снижению качества ОРВ. Более
того, необходимо установить «единство» в применении «кален-
дарных» или «рабочих» дней в текстах нормативных правовых
актов. При этом конкретные сроки должны быть обоснованными,
поскольку слишком короткие, равно как и слишком длительные
сроки, снижают общую эффективность процедуры ОРВ.
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Сводный отчет должен включать в себя определенный ми-
нимум сведений. Именно в сводном отчете разработчиком акта
указывается вся ключевая информация, а также проводится
сравнительный анализ. Кроме того, на основании сводных отче-
тов готовятся заключения об ОРВ. Следовательно, федеральное
законодательство должно закрепить минимальное содержание
сводных отчетов для проведения ОРВ в регионах.

В заключение необходимо упомянуть, что правопорядок ча-
сто представляет из себя компромисс между интересами соци-
альных групп. В контексте этой работы определенный баланс
должен быть установлен между базовыми принципами и требо-
ваниями в области ОРВ, закрепленными на федеральном
уровне, и свободой действия региональных нормотворческих
органов с точки зрения учета специфических региональных осо-
бенностей. Хорошим примером может послужить проведение
ОРВ в Республике Татарстан, где специальный орган — Эксперт-
ный совет — имеет право проводить детализированную ОРВ. Та-
ким образом, с одной стороны, в федеральных актах должны
быть закреплены основные моменты, но, с другой стороны, ре-
гионы должны оставить за собой право регулировать некоторые
особенности проведения ОРВ. Прежде всего, данный тезис каса-
ется федеральных государств.

Следует отметить, что Методические рекомендации по орга-
низации и проведению процедуры оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, утвержденные приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ от 26 марта 2014 г.
№159, могли бы улучшить качество регулирования и проведе-
ния ОРВ на региональном уровне в случае придания им обяза-
тельной силы.

Полученные по итогам исследования результаты могут быть
использованы при изучении иных аспектов ОРВ, в частности
правоприменительной практики и ретроспективного анализа ее
развития. Также предполагается использование результатов
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в правотворческой деятельности и дальнейших научных иссле-
дованиях по методологии проведения ОРВ в субъектах Россий-
ской Федерации.

3.4. КРИТЕРИИ ИЗБЫТОЧНОСТИ ЗАПРЕТОВ
В СФЕРЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Избыточное правовое регулирование рассматривается со-
временным российским законодателем как угроза гармонично-
му развитию общественных отношений в сфере экономики. Так,
устранение избыточного регулирования и неоправданного вме-
шательства государства в деятельность хозяйствующих субъек-
тов составляет одну из задач принятой в 2014 г. государствен-
ной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Целями данной программы является создание бла-
гоприятного предпринимательского климата и условий для ве-
дения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса,
а также повышение эффективности государственного управле-
ния1.

1 См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№316 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
URL: http://government.ru/docs/all/91503/ (дата обращение
24.08.2020).

Одним из инструментов выявления избыточных правовых
предписаний является оценка регулирующего воздействия, ко-
торая определяется как «инструмент принятия решения, метод
а) систематического и последовательного анализа потенциаль-
ных эффектов, возникающих вследствие государственного вме-
шательства, и б) коммуникации и обратной связи с лицами, от-
ветственными за разработку политики в той или иной сфере»2.

2 См.: Колегов В. В. Совершенствование системы оценки регулирующе-
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Как отмечает А. А. Ефремов, в России институт ОРВ функциони-
рует с 2009 г., а его внедрение в процессы нормотворчества
осуществляется на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях3.

го воздействия в государственном управлении на региональном
уровне. Дисс… канд. экон. Наук. М., 2015. С. 19.
3 См.: Ефремов А. А. Оценка регулирующего воздействия в системе
институтов повышения эффективности нормотворчества // Вопросы
государственного и муниципального управления. 2012. №2. С. 121—
133.

В Калининградской области ОРВ применяется с целью вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, областного и местных бюджетов4. Таким
образом, ОРВ подлежат нормативные правовые акты в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, что яв-
ляется следствием стремления государства ослабить регулиру-
ющее давление на бизнес, в том числе на региональном
уровне.

4 См.: Закон Калининградской области от 25 ноября 2015 г.
№476 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Калининградской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых ак-
тов Калининградской области, муниципальных нормативных правовых
актов». URL: https://regulation.gov39.ru/Regulation/Materials/1011# (да-
та обращение 24.08.2020).

Следует отметить, что в актах, регулирующих проведение
ОРВ в России, четкие критерии избыточности обязанностей, за-
претов и ограничений отсутствуют5. Сказанное справедливо

5 См.: Пунанова У. Н. Пути совершенствования административно-право-
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и для Калининградской области. В частности, действующий По-
рядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Калининградской области, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, не содержит каких-либо критериев
избыточности правовых норм6. Вместе с тем, практика проведе-
ния ОРВ в Калининградской области позволяет установить фак-
тические существующие подходы к выявлению избыточности
правового регулирования на региональном уровне.

вых инструментов по выявлению и устранению административных ба-
рьеров предпринимательской деятельности // Административное и му-
ниципальное право. 2014. №12. С. 1234—1242.
6 См.: Постановление Правительства Калининградской области
от 9 июня 2014 г. №355 «Об оценке регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Калининградской области и эксперти-
зе нормативных правовых актов Калининградской области, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности». URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&prevDoc=126017878&backlink=1&nd=126065184&rdk= (дата
обращение 24.08.2020).

Эмпирическую базу данного исследования составили заклю-
чения об ОРВ, находящиеся в свободном доступе на интернет-
портале для публичного обсуждения проектов и действующих
нормативных актов «regulation.gov39.ru»7. На основании про-
анализированных заключений об ОРВ допустимо сформулиро-
вать следующее критерии избыточности обязанностей, запретов,
и ограничений, на практике применяемые Министерством эко-
номики Калининградской области.

7 См.: Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и дей-
ствующих нормативных актов. URL: https://regulation.gov39.ru/ (дата
обращения: 24.08.2020).

Дублирование правовых норм. Правила юридической техни-
ки запрещают дублирование правовых норм. Нарушение данно-
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го требования будет означать избыточность правового регули-
рования. Например, избыточным будет являться возложение
на субъект предпринимательской деятельности обязанности
предоставить регулирующему органу (разработчику проекта
нормативного правового акта) справку иного государственного
учреждения, поскольку регулирующий орган может самостоя-
тельно получить указанный документ посредством системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. Таким образом,
регулирующий орган дублирует уже предусмотренную законо-
дательством возможность получения необходимых документов,
возлагая при этом дополнительные обязанности на предприни-
мателей и инвесторов, что расценивается Министерством эконо-
мики Калининградской области как признак избыточности1.

1 См.: Заключение об оценке регулирующего воздействия
№2900/08 от 30 мая 2017 г. URL: https://regulation.gov39.ru/
projects#npa=10232 (дата обращения: 24.08.2020).

Необоснованность введения обязанностей, запретов, и огра-
ничений. Обязанности, запреты и ограничения, необходимость
установления которых никак не аргументируется регулирующим
органом, также могут рассматриваться как избыточные. Так, про-
ект постановления Правительства Калининградской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Кали-
нинградской области от 17 июля 2017 г. №365» содержал огра-
ничение для субъектов предпринимательской деятельности, за-
ключавшееся в требовании заверять копии предоставляемых
документов печатью при обращении в Министерство по культу-
ре и туризму Калининградской области с целью получения суб-
сидий. Однако необходимость установления данного требова-
ния автором проекта нормативного правового акта обоснована
не была, что было расценено Министерством экономики Кали-
нинградской области как введение регулирующим органом из-
быточного ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности2.
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2 См.: Заключение об оценке регулирующего воздействия
№5372/08 от 27 октября 2017 г. URL: https://regulation.gov39.ru/
projects#npa=14257 (дата обращения: 24.08.2020).

Противоречие правовым актам большей юридической силы.
Положения нормативных правовых актов, вводящие обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, не должны противоречить иным
правовым актам большей юридической силы. В противном слу-
чае, введение обязанностей, запретов и ограничений следует
расценивать как избыточное. Такой подход, в частности, был
применен в заключении об ОРВ №2629/08 от 17 мая 2017 г. Со-
гласно проекту постановления Правительства Калининградской
области «О предоставлении в 2017 году субсидий из областного
бюджета юридическим лицам в целях финансирования обеспе-
чения возмещения затрат в связи с осуществлением производ-
ства фильмов на территории Калининградской области по итогам
проведения конкурсного отбора», комиссия отклоняет заявку
участника конкурсного отбора в случае демонстрации в создава-
емом художественном произведении курения табака. Однако
в соответствии с ч. 2 статьи 16 Федерального закона от 23 февра-
ля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка», демонстрация табачных изделий и процесса их потребления
допускается, если такое действие является неотъемлемой частью
художественного замысла. С учетом вышеизложенного, полный
запрет на демонстрацию курения табака в художественных про-
изведениях был признан Министерством экономики Калинин-
градской области избыточным3.

3 См.: Заключение об оценке регулирующего воздействия
№2629/08 от 17 мая 2017 г. URL: https://regulation.gov39.ru/
projects#npa=10220 (дата обращения: 24.08.2020).

Правовая неопределенность положений, вводящих обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
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ской и инвестиционной деятельности. Обязанности, запреты
и ограничения, не отвечающие требованиями правовой опреде-
ленности, должны быть признаны избыточными. Такой вывод
сделан Министерством экономики Калининградской области
в заключении об ОРВ №3926/08 от 1 августа 2017 г. При прове-
дении ОРВ было установлено, что содержащиеся в тексте проек-
та нормативного правового акта сокращения, такие, например,
как «организатор конкурса», «типовое соглашение», «извеще-
ние», «протокол», создают правовую неопределенность при тол-
ковании соответствующих пунктов проекта, в связи с чем был
сделан вывод о введении регулирующим органом избыточных
обязанностей и ограничений для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности1.

1 См.: Заключение об оценке регулирующего воздействия
№3926/08 от 1 августа 2017 г. URL: https://regulation.gov39.ru/
projects#npa=11246 (дата обращения: 24.08.2020).

Указанные критерии в целом позволяют ОРВ выполнять
функцию «фильтра», отсеивающего наиболее очевидные препят-
ствия для осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности на региональном уровне. Разумеется, все уста-
новленные нами критерии избыточности могут быть подвернуты
критике. Так, противоречие отдельных положений подлежащего
ОРВ проекта нормативного правового акта нормам большей
юридической силы свидетельствует скорее о незаконности,
нежели об избыточности. Однако основная проблема, по наше-
му мнению, заключается в отсутствии единообразия в примене-
нии критериев избыточности обязанностей, запретов и ограни-
чений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Например, в заключении об ОРВ №4595\08 от 11 сентября
2017 г. отмечается наличие в проекте нормативного правового ак-
та положений, порождающих правовую неопределенность2. Тем

2 См.: Заключение об оценке регулирующего воздействия
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не менее, министерством экономики Калининградской области
делается вывод об отсутствии в проекте оцениваемого норматив-
ного правового акта положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты, и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, что вступает в противоречие с подходом к оценке из-
быточности, примененному в заключении об ОРВ
№3926/08 от 1 августа 2017 г. Еще одним примером может слу-
жить заключение об ОРВ №4852/08 от 28 сентября 2017 г. В ука-
занном заключении Министерством экономики Калининградской
области делается вывод об отсутствии в проекте оцениваемого
нормативного правового акта положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты, и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению. Однако далее отмечается, что абз. 2. п. 17 приложе-
ния к проекту не соответствует требованиям Федерального зако-
на №294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»3. Такой подход, по нашему мнению, не вполне согласуется
с выводами, сделанными в заключении об ОРВ
№2629/08 от 17 мая 2017 г.

№4595\08 от 11 сентября 2017 г. URL: https://regulation.gov39.ru/
projects#npa=13250 (дата обращения: 24.08.2020).
3 См.: Заключение об оценке регулирующего воздействия
№4852/08 от 28 сентября 2017 г. URL: https://regulation.gov39.ru/
projects#npa=13255 (дата обращения: 24.08.2020).

Таким образом, используемые Министерством экономики
Калининградской области критерии избыточности обязанностей,
запретов и ограничений носят неопределенный и рекоменда-
тельный характер, что не позволяет в полном объеме использо-
вать возможности ОРВ. Предлагая ограничиться интуитивным
пониманием избыточности обязанностей, запретов и ограниче-
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ний, законодатель продолжает практику борьбы с избыточным
правовым регулированием посредством субъективного усмотре-
ния государственных служащих, однако эффективность такого
подхода может быть поставлена под сомнение. В этой связи
представляется целесообразным нормативное закрепление кри-
териев избыточности обязанностей, запретов и ограничений для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти в актах, регулирующих проведение ОРВ на региональном
уровне, что позволит обеспечить их единообразное примене-
ние.

3.5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
КАК ПРЕДМЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Под предметом оценки регулирующего воздействия, как
было отмечено ранее, понимается перечень тех документов,
которые подлежат такой оценке в соответствии с федеральным
законом. Для субъектов Российской Федерации предмет ОРВ
установлен ч. 1 статьи 26.3—3 Федерального закона от 6 октяб-
ря 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации». Для
муниципальных образований предмет ОРВ определён ч. 3 ста-
тьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

В обоих случаях ОРВ подлежат проекты нормативных пра-
вовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. В предмет региональной
ОРВ входят также проекты нормативных правовых актов соот-
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ветствующего субъекта Российской Федерации, устанавливаю-
щие, изменяющие или отменяющие ответственность за наруше-
ние нормативных правовых этого субъекта Российской Федера-
ции, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

В обоих случаях из предмета ОРВ есть исключения, то есть
проекты нормативных правовых актов, которые формально под-
падают под приведённые признаки, но не относятся к числу
подлежащих ОРВ. Исключения установлены приведёнными вы-
ше нормами.

Для региональной ОРВ такие исключения составляют:
1) проекты законов субъектов Российской Федерации:
— устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие,

отменяющие региональные налоги, а также налоговые ставки
по федеральным налогам;

— регулирующие бюджетные правоотношения;
2) проекты нормативных правовых актов:
— устанавливающие, изменяющие, отменяющие подлежа-

щие государственному регулированию цены (тарифы) на про-
дукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким
ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами,
определяющими порядок ценообразования в области регулиру-
емых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых
надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

— разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.

Для муниципальной ОРВ такие исключения составляют про-
екты нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных образований:

1) устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие,
отменяющие местные налоги и сборы;

2) регулирующие бюджетные правоотношения.
Порядок предоставления субсидий. Статья 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации регулирует вопросы, связанные
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с предоставлением субсидий юридическим лицам, кроме госу-
дарственных и муниципальных учреждений, и физическим ли-
цам: индивидуальным предпринимателям и не являющимся ими
производителям товаров, работ, услуг. П. 3 указанной статьи
устанавливает, что нормативные правовые акты, муниципальные
правовые акты, регулирующие предоставление субсидий пере-
численным субъектам права, должны соответствовать общим
требованиям, установленным Правительством Российской Феде-
рации, и определять:

1) категории и (или) критерии отбора лиц, имеющих право
на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет

в случае нарушения условий, установленных при их предостав-
лении;

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году
остатков субсидий, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат и не использованных в отчётном финансо-
вом году;

5) положения об обязательной проверке главным распоря-
дителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляю-
щим субсидию, и органом государственного (муниципального)
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

Правительство Российской Федерации во исполнение при-
ведённой нормы 6 сентября 2016 г. издало постановление
№887, которым утвердило Общие требования к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам — производителям товаров, работ, услуг (далее — Общие
требования).

Согласно пп. «а» п. 4 Общих требований, порядок предо-
ставления субсидий должен содержать «перечень документов,
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предоставляемых получателем субсидии главному распорядите-
лю как получателю бюджетных средств для получения субсидии,
за исключением документов, которые были представлены при
проведении отбора (если это предусмотрено правовым актом),
а также при необходимости требования к указанным докумен-
там».

В практике оценки регулирующего воздействия существует
заблуждение, что такой перечень документов является или со-
держит обязанности получателей субсидии и, следовательно, во-
первых, в силу этого проект такого нормативного акта входит
в предмет ОРВ, а во-вторых, проект нормативного акта, внося-
щий изменения в этот перечень, также подлежит ОРВ.

Порядок предоставления субсидий, как правило, действи-
тельно входит в предмет ОРВ, но по другой причине.

Согласно пп. «в» п. 2 и п. 5 Общих требований, порядок
предоставления субсидий должен определять порядок, сроки
и формы представления получателем субсидии отчётности о до-
стижении результатов предоставления субсидии и показателей,
необходимых для их достижения (при установлении таких пока-
зателей) и право главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств устанавливать в соглашении о предоставлении
субсидии сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчётности.

Обязанность в системе правового регулирования. Обязан-
ность — это предписание совершить некоторое действие. Такое
предписание может содержаться только в норме права — в её
диспозиции. Значит, для каждой обязанности найдётся такой
юридический факт, который составляет гипотезу соответствую-
щей нормы права. Причём гипотеза соотносима с другим поняти-
ем теории права — юридический факт. Таковым считается собы-
тие или деяние (действие или бездействие), влекущие правовые
последствия.

Вероятно, есть и более «бытовые» значения термина «обя-
занность», однако едва ли они применимы в данном случае. Так
как в предмет ОРВ входят проекты нормативных правовых ак-
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тов, то и предусмотренные ими обязанности также должны рас-
сматриваться в контексте современной теории права.

Перечень документов, предоставляемых для получения суб-
сидии. Если перечень документов, предоставляемых для получе-
ния субсидии, содержит обязанности, то для диспозиции соот-
ветствующей нормы права должна существовать гипотеза.

Гипотеза 1: желание получить субсидию ближе всего к ис-
тине, поскольку представление документов для получения суб-
сидии обусловлено именно этим желанием, то есть оно непо-
средственно предшествует представлению документов. Однако
считать его юридическим фактом, как представляется, нельзя.

Во-первых, желание — элемент субъективного мира. Ему мо-
гут соответствовать объективные признаки — активность опре-
делённых нейронов. Но на сегодняшний день такое соответ-
ствие определить практически невозможно. Другие объективные
признаки — поведение. Но если применить это к рассматривае-
мой ситуации, то юридическим фактом, из которого вытекает
обязанность, является поведение, состоящее в её исполнении.
То есть обязанность в этом случае вытекает сама из себя.

Во-вторых, в силу того, что желание — элемент субъективно-
го мира, его принципиально не может быть у юридического ли-
ца. Конечно, от имени такового всегда действует какое-то физи-
ческое лицо, которому желания могут быть присущи.

Но даже если не учитывать последнего обстоятельства, всё
равно такая версия вызывает много вопросов. Кому именно
принадлежит полномочие «желать» в полном товариществе,
все участники которого вправе действовать от его имени? Мо-
жет ли орган юридического лица делегировать полномочие
«желать», выдав соответствующую доверенность, или это его
исключительная компетенция? Если исключительная, какой
нормой права это подтверждается? Почему Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях фактиче-
ски не предусматривает волевого элемента субъективной сто-
роны (да и вообще субъективной стороны) административного
правонарушения, совершённого юридическим лицом? К приме-
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ру, часть 2 статьи 2.1 указанного кодекса устанавливает, что
юридическое лицо признаётся виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, если будет установлено, что
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм,
за нарушение которых Кодексом или законами субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответ-
ственность, но данным лицом не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению; это принципиально несоотно-
симо с формами вины, определёнными статьёй 2.2 Кодекса: ад-
министративное правонарушение признаётся совершенным
умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противо-
правный характер своего действия (бездействия), предвидело
его вредные последствия и желало наступления таких послед-
ствий или сознательно их допускало либо относилось к ним
безразлично, по неосторожности — если лицо, его совершив-
шее, предвидело возможность наступления вредных послед-
ствий своего действия (бездействия), но без достаточных к то-
му оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение
таких последствий либо не предвидело возможности наступле-
ния таких последствий, хотя должно было и могло их предви-
деть. Почему ещё, если не в связи с тем, что юридическое ли-
цо по своей природе не может обладать субъективным миром,
в том числе желать чего-либо?

В-третьих, любой обязанности корреспондирует право того
лица, на которое она направлена. В данном случае этим лицом
является орган власти, которому представляются эти докумен-
ты. Вправе ли он, узнав из частного разговора, что некий (ещё
не являющийся таковым) заявитель хочет получить субсидию,
требовать представить эти документы? Сможет ли он предъ-
явить такое требование в суд? А если он это сделает, удовле-
творит ли суд это требование? Разумнее всего предполагать,
что нет.

Итак, желание получить субсидию нельзя рассматривать
в качестве гипотезы правовой нормы, содержащей обязанность
по представлению документов для получения субсидии.
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Гипотеза 2: подача заявления о предоставлении субси-
дии — объективное выражение намерения (или желания) полу-
чить субсидию. При этом оно, как правило, не исчерпывает са-
му предполагаемую обязанность: для того чтобы претендовать
на получение субсидии, обычно необходимо несколько доку-
ментов. Однако и эта версия небесспорна.

Во-первых, проблема состоит в том, что как минимум в по-
давляющем большинстве случаев все эти документы являются
приложениями к заявлению, то есть подаются одновременно
с ним. Поэтому если и рассматривать юридический факт в каче-
стве гипотезы нормы права, то приходится констатировать: она
совпадает во времени с моментом исполнения обязанности.
А если учесть необходимость предварительной подготовки этих
документов, то в каком-то смысле даже наступает позже.

Однако можно возразить на это: заявление подаётся изна-
чально, поскольку момент ознакомления работником органа
власти с документами начинается именно с заявления. Но это
не показатель чего бы то ни было в принципе. Работник может
знакомиться с документами в любой последовательности, и его
действия не могут влиять на правовую характеристику того, что
совершено к этому моменту.

Но даже если технически заявитель последовательно пере-
даёт сначала одним движением заявление, а потом другим
движением всё остальное, это не меняет принципиально суть
данного аргумента: промежуток между этими двумя действия-
ми настолько мал, что за это время нельзя изготовить приложе-
ния. То есть они уже должны быть составлены, распечатаны
и подписаны — без таких действий совершить анализируемое
действие будет невозможно. В этом смысле гипотеза наступает
позже, чем начало исполнения обязанности. Это означает, что
из некоего факта в будущем наступает обязанность в прошлом,
что невозможно логически.

Во-вторых, на практике положение нормативного акта, тре-
бующее представления заявления и всех остальных документов,
объединяет их в единое правило. Это достигается за счёт приме-
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нения одних и тех же слов к заявлению и приложениям. Отсюда
следует: если приложения к заявлению заявитель подавать обя-
зан, то и заявление тоже обязан. Но что будет являться гипоте-
зой для диспозиции, содержащей эту обязанность? Особенно
интересен этот вопрос для случаев, когда заявление должно
быть подано по установленной форме.

С учётом изложенного, можно заключить: подачу заявления
о предоставлении субсидии также нельзя рассматривать в каче-
стве гипотезы правовой нормы, содержащей обязанность
по представлению документов для получения субсидии.

Гипотеза 3: необходимость получения субсидии. Необходи-
мость, не сводимая к желанию, действительно можно рассмат-
ривать как некий объективный факт. Он не самодостаточен,
а является результатом логических операций с другими факта-
ми, такими, например, как стабильное превышение расходов
над доходами при одновременном наличии моно- или олигопо-
лии потенциальных контрагентов, и т.п., но всё равно отобража-
ет действительность, а не её субъективное восприятие.

Но если попробовать предположить, что на таком основании
орган власти обратится в суд с требованием к соответствующему
субъекту предпринимательской деятельности представить доку-
менты для получения субсидии, наиболее разумно будет ожидать
от суда отказа в удовлетворении такого требования. И, вероятнее
всего, связано это будет с тем, что получение субсидии — право,
а не обязанность. Именно о праве на получение субсидии сказа-
но в подпункте «г» пункта 3 Общих требований.

Юридическим фактом, из которого вытекает такое право, чи-
сто теоретически может являться существование заявителя, или
осуществление им определённой деятельности, или соответ-
ствие некоторым определённым признакам. Поскольку право
и обязанность суть антонимы, оно не может содержать её в ка-
честве составного элемента.

Представление документов — это элемент не диспозиции,
а гипотезы нормы права, иногда не элемент, а гипотеза целиком.
Нормы права, диспозицией которой является обязанность орга-
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на власти совершить соответствующие действия: например,
включить заявителя в перечень возможных получателей субси-
дии. Такая квалификация снимает все противоречия и не порож-
дает новых. Поэтому, вероятнее всего, именно она и является
верной.

Следовательно, проект нормативного акта о внесении изме-
нений только в перечень представляемых документов не входит
в предмет ОРВ.

Отчётность. Этот элемент проекта порядка предоставления
субсидий как раз и обеспечивает обязательность проведе-
ния ОРВ.

Отчётность о достижении результатов предоставления субси-
дии хронологически следует за достижением таких результатов,
а они в свою очередь — за предоставлением субсидии. Следова-
тельно, юридический факт — предоставление субсидии может
являться гипотезой той нормы права, диспозиция которой преду-
сматривает обязанность представить определённую отчётность
в определённом порядке и в определённый срок. При такой ква-
лификации отсутствуют какие-либо из перечисленных выше
сложностей и противоречий. В случае если проект акта преду-
сматривает внесение изменений в эту часть порядка предостав-
ления субсидий, он также входит в предмет ОРВ.
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА
ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

4.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ
ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Процесс изменения федерального законодательства в по-
следние годы существенно затронул изменение терминологии,
связанной с ОРВ. В первую очередь это касается этапов прове-
дения публичных консультаций по различным основаниям. Если
обсуждению подлежит проект нормативного правового акта, то
речь идет об ОРВ, если же действующий нормативный правовой
акт, то об экономической экспертизе. В чем состоит разница
с точки зрения правовых последствий?

При проведении ОРВ традиционным требованием феде-
рального законодательства является применение децентрализо-
ванной модели, когда публичные консультации проводит орган-
разработчик с подготовкой сводного отчета, а само заключение
об ОРВ в рамках контролирующей функции готовит уполномо-
ченный орган.

Критерии для проведения ОРВ также определены законода-
тельно — это оценка качества формулировки проблемы орга-
ном-разработчиком и средств ее решения, анализ альтернатив
регулирования, количественного анализа стандартных издержек
для выполнения требований регулирования, и полученных
предложений от участников консультаций.

Возможно также применение смешанной модели, когда
в процесс проведения публичных консультаций и обсуждение
их итогов вовлечены коллегиальные и совещательные органы
(например, рабочие группы Консультативного совета по ОРВ
при Минэкономразвития РФ). Прямым следствием опубликова-
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ния заключения об ОРВ в таком случае будет доработка проек-
та нормативного правового акта. То же самое происходит при
проведении «ОРВ на ранней стадии», когда публичные консуль-
тации проходят для обсуждения идеи, концепции правового
регулирования, чтобы в конечном итоге орган-разработчик мог
принять решение о том, нужно ли вообще разрабатывать про-
ект нормативного правового акта.

Экономическая экспертиза действующих нормативных пра-
вовых актов имеет ряд важных отличий от ОРВ по процедурам
и содержанию.

Во-первых, для проведения экспертизы необходимо пла-
нирование экспертной деятельности. Так, уполномоченный
орган (Минэкономразвития РФ) обязан формировать на кален-
дарный год или полугодие План экспертизы, в том числе
с учетом предложений предпринимателей и деловых ассоциа-
ций.

Во-вторых, предметная сфера экономической экспертизы та-
кже может различаться. Если на федеральном уровне эксперти-
за затрагивает в основном ведомственные нормативные право-
вые акты (акты федеральных органов исполнительной власти,
но не постановления Правительства РФ), то в регионах круг нор-
мативных правовых актов гораздо шире — региональные зако-
ны, постановления глав субъектов, региональных администра-
ций и правительств.

В-третьих, экспертиза в отличие от ОРВ достаточно часто
включает анализ стандартных издержек регулирования, а также
анализ экономической информации, из которой можно сделать
вывод о наличии или отсутствии административных барьеров.
Тем самым критерии оценки действующих нормативных право-
вых актов должны быть следствием глубокого анализа сферы
экономических отношений, а не только результатом анализа
предложений, сформулированных в сводном отчете по итогам
консультаций.

Предметная область ОРВ определяется отдельными видами
экономических отношений, которые характеризуют предприни-
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мательскую деятельность и регулируются нормативными право-
выми актами:

— осуществление контрольно-надзорных полномочий орга-
нов государственной власти;

— применение и исполнение обязательных требований
к продукции или связанным с ними процессам проектирования,
строительства, монтажа, эксплуатации оборудования, выпуска
продукции;

— установление обязательных требований к поставке това-
ров, выполнению работ и оказанию услуг;

— оценка соответствия и безопасности процессов производ-
ства;

— правовое регулирование внешнеэкономической деятель-
ности.

Отсюда следует, что административными барьерами могут
быть необоснованные с точки зрения прав и обязанностей, а та-
кже расходов предпринимателей юридические предписания
в сфере экономики. Так, в заключении об ОРВ Минэкономразви-
тия России от 18 мая 2016 года №14498-ОФ/Д26и на проект
приказа Минпромторга РФ «Об утверждении Порядка подтвер-
ждения целевого назначения ввозимых на территорию Россий-
ской Федерации товаров» делается вывод, что не достигаются
цели регулирования, поскольку в проекте нормативного право-
вого акта нет понятия конкретизации назначения товаров.
В другом заключении об ОРВ Минэкономразвития России
от 2 июня 2016 года №16366-ОФ/Д26и органом-разработчиком
(Минстроем России) в проекте федерального закона предлагает-
ся ужесточить ответственность управляющих организаций за на-
рушение лицензионных требований (т.е. увеличить штрафы
до 400 тыс. руб. и установить дисквалификацию до 3 лет). В за-
ключении отмечено, что это несоразмерно характеру наруше-
ний и убытков потребителей жилищно-коммунальных услуг1.

1 Тексты заключений об ОРВ и их обзоры размещаются на сайте
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Минэкономразвития РФ economy.gov.ru и федеральном портале
orv.gov.ru. С точки зрения правовых последствий и реализации на прак-
тике отрицательных заключений об ОРВ А. А. Ефремовым предложено
использовать эти заключения при рассмотрении арбитражных споров,
учитывая значимость представленной экономической информации для
суда. Такая судебная практика только начинает формироваться. См. по-
дробнее: Ефремов А. А. Формирование судебной практики по оценке
регулирующего воздействия // Арбитражный и гражданский процесс.
2015. №8. С. 28—33.

Анализ практики федерального ОРВ показывает, что сложив-
шийся механизм проведения публичных консультаций требует
дальнейшего развития, особенно в тех случаях, когда на этапах
проведения ОРВ предложения участников консультаций не были
учтены. Таким направлением развития становится внедрение
оценки фактического воздействия.

Такие различия, безусловно, ставят вопрос о том, каким об-
разом оценка фактического воздействия может быть средством
обеспечения качества экономической экспертизы. Оценка фак-
тического воздействия на федеральном уровне предусмотрена
постановлением Правительства РФ №83 от 30 января 2015 г.
в отношении тех действующих нормативных правовых актов,
которые ранее проходили ОРВ (для экономической экспертизы
такого требования в отношении действующих нормативных пра-
вовых актов нет). Это значит, что в случае устаревшего норма-
тивного правового акта применяется именно экономическая
экспертиза, а в случае нарушения процедур ОРВ или формаль-
ного соблюдения процедур ОРВ есть возможность исправления
ошибок при проведении оценки фактического воздействия.

Оценка фактического воздействия базируется на примене-
нии исключительно смешанной модели, в отличие от центра-
лизованной модели для экономической экспертизы. Если
уполномоченный орган обязан полностью обеспечить не толь-
ко планирование экспертизы, но и ее осуществление, то при
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проведении оценки фактического воздействия План ее прове-
дения принимает совещательный орган (Правительственная
комиссия по административной реформе), и этот же совеща-
тельный орган в дальнейшем обсуждает отчеты о фактиче-
ском воздействии по конкретным нормативным правовым ак-
там. Тем самым оценка фактического воздействия выявляет
действующие административные барьеры, если ранее при
проведении ОРВ это не удалось сделать, а также позволяет
органам-разработчикам получить более полную и объектив-
ную информацию о текущем состоянии регулирования. Кроме
того, публичные консультации с точки зрения их результатов
будут представлять собой не просто сбор предложений, как
это происходит при ОРВ и экономической экспертизе,
но и мониторинг фактического воздействия, более широкий
охват субъектов, которых затрагивает действующее регулиро-
вание, и в этом смысле возможность органа-разработчика
и уполномоченного органа проигнорировать результаты оцен-
ки фактического воздействия фактически сводятся к нулю.
Уровень ответственности за принимаемое решение в случае
обнародования отчета о фактическом воздействии существен-
но возрастает, и по существу может свидетельствовать о нега-
тивных последствиях ошибок при проведении ОРВ.

С 2016 г. оценка фактического воздействия в пилотном ре-
жиме внедряется на федеральном уровне. Аналогичны попытки
пилотного внедрения оценки фактического воздействия, наряду
с существующими процедурами экономической экспертизы,
в российских регионах (Свердловская область, Новосибирская
область и др.). Отсюда следует, что оценка регулирующего
и фактического воздействия является важным звеном принятия
управленческих решений на основе режима «обратной связи»
государства с бизнесом и общественностью и средством совер-
шенствования правового регулирования предпринимательской
деятельности в России.

Механизм проведения оценки фактического воздействия ос-
новывается на следующих ключевых положениях:
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— с 2016 г. отменены правовые акты Правительства РФ о со-
циально-экономической экспертизе;

— уполномоченным органом по проведению оценки факти-
ческого воздействия определен Минэкономразвития РФ;

— ежегодный План проведения оценки фактического воз-
действия и публичных обсуждений действующих нормативных
правовых актов является основным документов планирования
консультаций;

— по итогам консультаций публично обнародуется заключе-
ние об оценке фактического воздействия, подлежащее рассмот-
рению на Правительственной комиссии по административной
реформе.

С точки зрения процедуры оценка фактического воздей-
ствия включает несколько этапов:

— оценка фактического воздействия проводится в отношении
нормативных правовых актов, ранее проходивших процедуру
оценки регулирующего воздействия, либо по решению Президен-
та РФ, Правительства РФ или Правительственной комиссии по ад-
министративной реформе подлежащие публичному обсуждению;

— оцениваются фактические положительные и отрицатель-
ные последствия принятия нормативных правовых актов, выяв-
ления административных барьеров;

— формирование и утверждение Плана оценки фактическо-
го воздействия Правительственной комиссией — совещательным
органом при Правительстве РФ;

— вводится дополнительный документ — отчет об оценке
фактического воздействия и его публичное обсуждение;

— Минэкономразвития РФ осуществляет подготовку заклю-
чений об оценке фактического воздействия;

— Правительственная комиссия рассматривает отчеты и за-
ключения об оценке фактического воздействия.

Субъектами, которые могут инициировать оценку фактиче-
ского воздействия, определены органы публичной власти, дело-
вые ассоциации, общественные объединения, научные и экс-
пертные организации.
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К числу других изменений, предусмотренных постановлени-
ем Правительства РФ №83 от 30 января 2015 г. можно отнести
следующие:

— применение в процессе экспертизы принципа «One in —
one out»: сокращение соразмерных требований при введении
нового регулирования;

— возможность введения в нормативном правовом акте
правового эксперимента;

— проведение в процессе экспертизы оценки не только рас-
ходов, но и доходов федерального бюджета;

— возможность использования согласительных совещаний
как механизма устранения разногласий и повышения эффектив-
ности правотворчества.

Оценка фактического воздействия является одним из ин-
струментов реализации в российских регионах Стандарта дея-
тельности исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ по улучшению инвестиционного климата, разра-
ботанного АСИ. Инвестиционный Стандарт в пункте 12 содержит
предписание о необходимости принятия в субъекте РФ норма-
тивного правового акта об оценке регулирующего воздействия
(социально-экономической экспертизе) действующих правовых
актов с участием предпринимателей. Выполнение пунктов Стан-
дарта является одним из критериев оценки эффективности дея-
тельности высших должностных лиц в субъектах РФ. С 2014 г.
проводится постоянный мониторинг реализации пунктов Стан-
дарта в каждом субъекте РФ. Аналогичный пункт оценивается
в ходе мониторинга внедрения Стандарта для повышения инве-
стиционной привлекательности муниципальных образований
(«Атласа муниципальных практик»).
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4.2. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Существующее государственное управление далеко
не всегда достигает требуемых результатов. Его качество
в подавляющем большинстве случаев остается низким. Дан-
ный тезис доказывается как научными исследованиями1, так
и выступлениями Президента РФ, представителей Правитель-
ства РФ на различных форумах2. В связи с этим эффективное
управление, направленное на улучшение общей экономиче-
ской конъюнктуры и сокращение издержек бизнеса и граж-
дан, является одной из важнейших государственных задач.
Данная задача напрямую связана с необходимостью обеспе-
чения эффективности законодательства. Научный коллектив
Института правовых исследований НИУ «Высшая школа эконо-
мики» в последние годы ведет активную исследовательскую
работу в указанном направлении3. Следует отметить, что
большинство стран параллельно используют различные проце-
дуры для оценки эффективности правоприменительной дея-
тельности, в особенности в сфере регулирования экономиче-
ских отношений.

1 См., например: Исследование проблем эффективности законодатель-
ства в экономической сфере / Институт правовых исследований НИУ-
ВШЭ. М., 2009.
2 См., например: www.open.gov.ru/events.
3 Институт правового мониторинга как инструмент оценки последствий
нормативных актов / Институт правовых исследований НИУ-ВШЭ. М.,
2010; Правовые акты: оценка последствий. Отв. ред.: Ю. А. Тихомиров.
М.: Юриспруденция, 2011.

В частности, сложились следующие методики: мониторинг
нормативных правовых актов, экспертиза нормативных право-
вых актов, оценка регулирующего воздействия, оценка фактиче-
ского воздействия и др.

151

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ



Отдельным важным аспектом являются разрабатываемые
Институтом законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ научные концепции развития российского
законодательства1. Также была подготовлена Концепция феде-
рального закона «Об основах государственного управления
в Российской Федерации», принятие которого должно быть на-
правлено на «повышение системности правового регулирования
государственного управления путем создания совокупности
норм и правил, а также требований к ним, обеспечивающей пра-
вовое регулирование единого и взаимосвязанного цикла госу-
дарственного управления — от принятия решения (в том числе,
планирования, включая стратегическое планирование) и органи-
зации его исполнения до мониторинга и контроля, коррекции
принятых решений»2. Каждая из указанных методик, инструмен-
тариев обладает теми или иными преимуществами и может при-
меняться на конкретном этапе нормотворческого процесса
и контроля за его эффективностью. Настоящая статья посвящена
одной из указанных выше методик — оценке фактического воз-
действия (далее — ОФВ).

1 См., например: Научные концепции развития российского законода-
тельства: монография. 7-е изд. доп. и перераб. Отв. ред. Т. Я. Хабриева,
Ю. А. Тихомиров; Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации. М.: ИД Юриспруден-
ция, 2015.
2 Южаков В. Н. Государственное управление по результатам: о подго-
товке проекта федерального закона «Об основах государственного
управления в Российской Федерации» // Вопросы государственного
и муниципального управления. 2016. №1. С. 132.

Данная процедура ретроспективной оценки нормативных
правовых актов вступила в силу в Российской Федерации
в 2016 г. В рамках ее осуществления проводится анализ дей-
ствия уже существующих нормативных правовых актов с точки
зрения их обоснованности и эффективности.
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При этом само понятие оценки фактического воздействия
не имеет единой трактовки, несмотря на нормативное опреде-
ление целей ее проведения1. Поэтому следует отличать реаль-
ную и формализованную ОФВ. Последняя относится скорее
к контролю соблюдения процедурных моментов, нежели чем
к анализу настоящего действия нормативного правового акта
в обществе. При этом зачастую наблюдается разрыв между про-
цедурами проверки и фактическим результатом. Реальная ОФВ,
напротив, должна быть направлена на полноценный анализ по-
следствий действия актов. Стоит упомянуть разрабатываемую
в отечественной доктрине теорию эффективности законодатель-
ства в направлении «экономизации» оценок его действия2.
Здесь может быть полезным инструментарий экономического
анализа права, первоначально зародившийся в США, но полу-
чивший свое широкое распространение и на континенте3.

1 Пункт 3 Правил проведения оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 января 2015 г. №83.
2 Эффективность законодательства: вопросы теории и практика: моно-
графия. Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. П. Емельянцев. М.: Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации: ИНФРА-М, 2015.
3 Исследование проблем эффективности законодательства в экономи-
ческой сфере / Институт правовых исследований НИУ-ВШЭ. М., 2009. С.
262—302.; Правовые акты: оценка последствий. Отв. ред. Ю. А. Тихоми-
ров. М.: Юриспруденция, 2011.

Иным отличием между обычной и детализированной проце-
дурой ОФВ может являться непосредственный объект оценки.
Определенно, возможен как анализ отдельного нормативного
документа, так и совокупности актов, регулирующих конкретную
отрасль. Например, при оценке эффективности законодатель-
ства в области государственных закупок должно исследоваться
действие не только одного Федерального закона «О контракт-
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ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля
2013 г. №44-ФЗ, но и подзаконные акты, принятые для его ис-
полнения. Поэтому методика, применяемая при анализе различ-
ных объектов, также должна отличаться1.

1 См.: Bussmann W. Evaluation of Legislation: Skating on Thin Ice //
Evaluation. 2010. Vol. 16. Issue 3. Pp. 279—293.

Теоретическое обоснование необходимости ретроспектив-
ной оценки действия актов лежит в возможном различии между
текстом нормативного правового акта и практикой его реализа-
ции, обусловленной различными неюридическими факторами,
между «буквой закона» и «духом закона»2.

2 См., например: Barnhizer D. The Implementation Gap: What Causes
Laws to Succeed or Fail? // URL: works.bepress.com 2013; Center for
International Private Enterprise and Global Integrity. Improving Public
Governance: Closing the Implementation Gap Between Law and Practice //
URL: cipe.org 2012.

Преимущества оценки фактического воздействия перед экс-
пертизой нормативных правовых актов заключаются в расшире-
нии предмета анализа. В отличие от экспертизы, ОФВ предпола-
гает анализ достижения заявленных целей регулирования
и определение последствий принятия акта3.

3 См.: Шестоперов О. М. Доклад на конференции «Оценка программ
и политик в России: становление профессии» (28—30 октября 2015 г., г.
Москва) // http://nisse.ru/upload/

Оценка фактического воздействия в России реализуется
сравнительно недавно. В связи с этим пока сложно делать пол-
ноценные выводы об ее качестве и необходимости дальнейшего
существования. Однако уже на текущем этапе возможно прове-
сти предварительную оценку качества ОФВ.

На официальном сайте для размещения информации о под-
готовке федеральными органами исполнительной власти проек-
тов нормативных правовых актов и результатах их обществен-
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ного обсуждения (далее — Официальный сайт)1 опубликована
информация лишь о проекте плана проведения оценки фактиче-
ского воздействия на 2017 г. (далее — План ОФВ)2. При этом да-
же анализ указанного Плана демонстрирует существенные
недостатки в проведении ОФВ.

1 См.: regulation.gov.ru
2 По состоянию на 17 июля 2017 г.

Изначально размещенный проект Плана ОФВ включал
в себя 46 федеральных законов, 42 акта Правительства РФ
и 41 ведомственный нормативный правовой акт. В результате
публичного обсуждения проекта поступило 84 предложения,
из которых, по официальным данным, 71 было учтено, 2 — ча-
стично учтено. Однако доработанный после обсуждения проект
Плана ОФВ содержит лишь 8 нормативных актов различных
уровней, которые были окончательно предложены для прове-
дения ОФВ. В отношении 19 нормативных актов решение
о проведении ОФВ будет принято Правительственной комисси-
ей по проведению административной реформы.

Таким образом, оценка фактического воздействия пока, ско-
рее, создает лишь «иллюзию возможного влияния» заинтересо-
ванных акторов на нормотворческий процесс.

Развитие оценки фактического воздействия. В целом внед-
рение методики оценки фактического воздействия можно оце-
нить как шаг вперед в развитии государственного управления.
Сами аспекты совершенствования ОФВ необходимо разделить
на 2 группы: институциональные и содержательные.

Институциональные аспекты касаются регулирования фор-
мы организации процедуры и проявляются, прежде всего,
в построении и регламентации всего процесса оценки факти-
ческого воздействия. Тогда как содержательные аспекты за-
трагивают именно проблему применяемой методологии при
оценке эффективности действующих нормативных правовых
актов.
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Институциональные аспекты. Выделим институциональные
аспекты развития ОФВ. К ним относятся следующие вопросы:
установление площадки для обсуждения актов; вовлечение за-
интересованных субъектов для участия в обсуждении; установ-
ление категорий субъектов, осуществляющих экспертную оценку
актов; дифференциация процедуры ОФВ.

В Российской Федерации обсуждение проектов норматив-
ных правовых актов, а также действующих актов, проводится,
прежде всего, посредством использования Официального сайта.
Подобный механизм определенно имеет как преимущества, так
и недостатки. Основное преимущество заключается в возможно-
сти выражения собственной позиции с использованием онлайн-
ресурсов и получения экспертного отклика на представленное
предложение. Однако фактически выражение мнения является
«односторонней» процедурой, поскольку не создается полноцен-
ной площадки для обсуждения проекта с другими заинтересо-
ванными лицами. Следовательно, более эффективным методом
было бы использование ресурса, где участники могут беспрепят-
ственно, в онлайн-режиме, обмениваться своими мнениями. Су-
ществующий в настоящий момент форум не используется и,
в принципе, направлен лишь на обсуждение работы Официаль-
ного сайта1.

1 См.: regulation.gov.ru

Заинтересованные субъекты активно вовлекаются в про-
цесс обсуждения нормативного регулирования в Российской
Федерации. Любое заинтересованное лицо, независимо от ка-
ких-либо факторов, имеет право высказать свое мнение
и представить предложения в отношении нормативного право-
вого акта на Официальном сайте. Так, активными участниками
являются различные некоммерческие организации, объедине-
ния предпринимателей, иные юридические лица. Например,
к ним относятся: Опора России, Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата
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Российской Федерации. Для постоянных экспертов предусмат-
ривается рассылка материалов, касающихся оценки регулирую-
щего воздействия и оценки фактического воздействия, по элек-
тронной почте.

В соответствии с действующим порядком, заключения
по итогам фактического воздействия готовятся сотрудниками
Министерства экономического развития, отдельно Министер-
ством юстиции представляется правовая позиция1. То есть
оценка нормативного регулирования осуществляется штатными
работниками на постоянной основе. Это влечет за собой ряд
факторов, которые могут оказать негативное влияние на каче-
ство подготавливаемых заключений.

1 Пункт 22 Правил проведения оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 января 2015 г. №83.

Во-первых, регулирование общественных отношений в со-
временном мире означает наличие большого количества сфер,
в которых действуют нормативные правовые акты. В подтвер-
ждение данного тезиса достаточно взглянуть на классификатор
правовых актов, утвержденный Указом Президента РФ
от 15 марта 2000 г. №511. Следовательно, обладание специаль-
ными знаниями во всех областях социальной жизни, в принципе,
невозможно. Однако специальные знания однозначно требуются
для всестороннего анализа и оценки действующего регулирова-
ния.

Во-вторых, экономическое стимулирование работников
не зависит от качества подготовленного заключения. Иными сло-
вами, их заработная плата практически неизменная, и обоснован-
ность конкретного заключения напрямую не влияет на ее выплату.
При этом именно подобное стимулирование зачастую может иг-
рать ключевую роль в обеспечении надлежащей работы.

В-третьих, следует отметить опыт иностранных государств
по привлечению сторонних экспертов. Так, по данным
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на 2014 г., частные консультанты привлекаются в 14 государ-
ствах, академическое сообщество — в 131. Активизация привле-
чения третьих лиц может повысить качество готовящихся заклю-
чений. Наконец, подготовка Министерством экономического
развития заключений об оценке фактического воздействия ак-
тов, разработанных этим же Министерством, означает своеоб-
разный «конфликт интересов», требующий критики собственной
инициативы. Следовательно, возможно намеренное обесценива-
ние действия ОФВ в подобном ключе2. И самое главное: важно,
чтобы указанные заключения использовались в непосредствен-
ной работе органов власти, а не оставались «сбоку», демонстри-
руя лишь развитие процедуры.

1 OECD Regulatory Policy Outlook 2015 // OECD Publishing. Paris. P. 137.
2 См.: Зензинов Г. А. Оценка фактического воздействия нормативных
правовых актов // Юридическая мысль. 2016. №5. С. 31.

Качественное проведение оценки действия актов требует
значительных материальных и кадровых ресурсов. Учитывая
огромное количество действующих в России нормативных пра-
вовых актов3, невозможно обеспечить полноценный анализ
всей нормативной базы. Так, в материалах Национального ин-
ститута системных исследований проблем предпринимательства
отмечается, что в план проведения ОФВ ежегодно требуется
включать минимум 515—540 правовых актов в год. Соответ-
ственно, Правительственная комиссия по проведению админи-
стративной реформы должна собираться 2 раза в неделю, что
является фактически невыполнимым требованием4. Помимо

3 Например, в соответствии с официальной статистикой, представлен-
ной на сайте Государственной думы Российской Федерации
(duma.gov.ru/statistics), в Государственную думу четвертого созыва было
внесено 4 808 законопроектов, в Государственную думу пятого созы-
ва — 4 391 законопроект, в Государственную думу шестого созыва —
7 129 законопроектов, в Государственную думу седьмого созыва (по со-
стоянию на 20.07.2017) — 1 030 законопроектов.
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значительного объема действующего нормативного регулирова-
ния, необходимо отметить значительное количество программ-
ных документов, устанавливающих стратегические ориентиры
развития Российской Федерации5.

4 См.: Рукавишникова Т. Л., Маслаков В. А., Шестоперов О. М. Оценка
фактического воздействия 1.0 — Оценка регулирующего воздействия
3.0 // URL: nisse.ru С. 13 (дата обращения 30.08.2020).
5 Например, Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ная Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р;
Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской
Федерации на период до 2020 г., утвержденная Приказом Минпром-
торга РФ от 23 октября 2009 г. №965; Стратегия развития финансово-
го рынка Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. №2043-р;
Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017—2030 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая
2017 г. №203.

В связи с этим представляется целесообразным разделять ак-
ты в зависимости от степени регулирующего воздействия и, соот-
ветственно, обеспечивать различный подход и глубину проведе-
ния ОФВ. Подобное деление уже существует при проведении
оценки регулирующего воздействия6. Однако классификация
осуществляется на основании качественного критерия наличия
новых или измененных обязанностей, запретов и ограничений
для адресатов правового регулирования. Некоторая неопреде-
ленность формулировки создает возможность для разработчиков
актов манипулировать отнесением акта к высокой, средней или

6 П. 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов и проектов решений Евразийской экономической комис-
сии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 декабря
2012 г. №1318.
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низкой степени регулирующего воздействия и, на основании это-
го, проводить «ослабленную» процедуру ОРВ1. Следовательно,
для большей объективации указанного процедурного момента
и сведения к минимуму усмотрения правоприменителей предла-
гается установление количественного критерия степени регули-
рующего воздействия.

1 См., например: Чураков В. Д. Анализ качества составления сводных
отчетов об оценке регулирующего воздействия // Право и экономика.
2016. №8. С. 64—65.

В данном контексте следует отметить опыт Германии, где
установлен денежный «порог» (1 млн евро) воздействия норма-
тивного правового акта на общественную жизнь2. При превы-
шении «порога» проводится полная и детальная процедура
оценки эффективности нормативного акта. Напротив, если акт
не столь существенен для экономического благосостояния госу-
дарства, бизнес-структур, граждан, оценка его фактического
воздействия может не проводиться.

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

Содержательные аспекты. Теперь рассмотрим содержа-
тельные аспекты процедуры оценки фактического воздействия,
которые следуют из указанных выше институциональных осо-
бенностей, и включают в себя возможные методологические
принципы, применимые в рамках ОФВ. Большинство русско-
язычных публикаций по методологии проведения оценки фак-
тического воздействия в настоящее время концентрируются
на описании действующего нормативного регулирования
и практически не затрагивают проблему усовершенствования
процедуры ОФВ3. Однако именно содержание самой процеду-

3 См., например: Симакова Е. К. Методика оценки фактического воз-
действия нормативно-правовых актов // Вестник Санкт-Петербургской
юридической академии. 2016. №4. С. 25—30; Тюрло Е. А. Механизмы
определения результативности воздействия государственного регули-
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ры, методологические ориентиры, используемые приемы
и способы являются ключевыми факторами для успешного при-
менения и развития института оценки эффективности актов ex
post.

рования на состояние предпринимательства // Труды Братского госу-
дарственного университета. Серия: Экономика и управление. 2015. Т. 1.
С. 59—64; Абрамова Д. Р., Дудник Д. В. Экономическая оценка фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов в сфере размещения
государственного заказа // Сборник трудов конференции «Проблемы
достижения экономической устойчивости и социальной сбалансирован-
ности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы (г. Красно-
дар, 24—25 апреля 2015 г.). С. 40—43.

Прежде всего, при установлении дифференцированной
процедуры ОФВ возможно применение соответствующих раз-
личных методик. По мнению автора, ОФВ следует разделить
на детализированную и обычную процедуру. Детализированная
процедура оценки фактического воздействия должна включать
как анализ экономических последствий, так и анализ иных по-
следствий (социальных, политических, экологических и др.) ре-
гулирования. В отношении оценки регулирующего воздействия
подобная методика успешно применяется в зарубежных юрис-
дикциях4. Детализированная процедура должна быть четко ре-
гламентирована, в особенности следует установить обязатель-
ность включения существенных сведений в отчеты об оценке
фактического воздействия. Кроме того, детализированная про-
цедура может предусматривать удлиненные сроки проведения
оценки в целях обеспечения качественного и всестороннего
анализа5.

4 См., например: Арзамасов Ю. Г. Оценка регулирующего воздействия:
понятие, функции, проблемы институализации // Право и образование.
2013. №11. С. 4—17.
5 Вопрос установления конкретных сроков является отдельной важной
темой исследования, поскольку в условиях общей высокой нагрузки
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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 «Со-
весть суду нужна, и очень нужна» // https://zakon.ru/discussion/2017/07/
06/sovest_sudu_nuzhna_i_ochen_nuzhna__intervyu_aleksandra_bonnera.

В свою очередь, обычная процедура ОФВ может оставлять
место для дискреции со стороны регулирующих органов, преду-
сматривать необязательные блоки информации для анализа. Со-
ответственно, сроки проведения обычной процедуры ОФВ
должны быть меньше, чем детализированной процедуры.

Как смежная оценке регулирующего воздействия, процеду-
ра ОФВ предполагает сходные подходы. П. Лэдегаардом было
предложено учитывать различные уровни тестов для проверки
качества заключений об ОРВ: тест соответствия (compliance
test), тест качества процедур (performance test), тест результа-
тивности (function test)6. Тест соответствия означает формаль-
ную проверку заключения на соблюдение предустановленных
правил. Тест качества процедур используется для исследования
качества аналитических механизмов. Наконец, тест результатив-
ности сравнивает результаты ОРВ с существующей действитель-
ностью7. Таким образом, каждый тест представляет собой свое-
образное «углубление» в проводимый анализ. Данные тесты
определенно могут применяться не только в отношении оценки
качества заключений об ОРВ, но и в отношении иных сторон
оценки эффективности нормативного регулирования, в том чис-
ле в отношении оценки фактического воздействия.

6 См.: 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.
7 См.: Беляев А. Н., Дерман Д. О., Цыганков Д. Б. Методические под-
ходы к мета-оцениванию качества заключений об оценке регулирую-
щего воздействия // Проектирование, мониторинг и оценка. 2011. №1.
С. 25.
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Следовательно, детализированная процедура ОФВ может
считаться проведенной качественно исключительно при прохож-
дении всех трех вышеуказанных тестов в совокупности. Напро-
тив, для обычной процедуры, в зависимости от степени регули-
рующего воздействия акта, может быть достаточно прохождения
только теста соответствия или теста соответствия совместно с те-
стом качества процедур.

Общий контроль за эффективностью действующего регули-
рования также предполагает наличие автоматических средств
утраты актом юридической силы. Ключевую роль в сокращении
бремени регулирования и в ликвидации «мертвых» актов игра-
ет норма об истечении срока действия (sunset clause). Меха-
низм автоматического истечения срока действия предполагает,
что нормативный правовой акт утрачивает силу по истечении
определенного периода времени, если о его продлении не бы-
ло последующего прямого указания в законе. Sunset clause ак-
тивно применяется в законодательстве многих штатов США1.
Это позволяет без лишних временных и человеческих затрат
исключать неэффективное, не оправдавшее себя регулирова-
ние или же прекращать действие принятых ранее, временных
мер. Примером установления автоматического окончания срока
действия нормативных правовых актов может служить ч. 2 ст.
115k Основного закона Федеративной республики Германия,
в которой предусматривается утрата юридической силы актов,
принятых в условиях чрезвычайного положения, по истечении
шестимесячного срока с момента отмены чрезвычайного поло-
жения2.

1 См.: 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. Pp. 46—47.
2 См.: Basic Law for the Federal Republic of Germany // URL: btg-
bestellservice.de (дата обращения 30.08.2020).
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Эффективным приемом оценки действия нормативных пра-
вовых актов может быть проведение сравнительных исследова-
ний (benchmarking)1. При этом следует выделить несколько ас-
пектов проведения возможных сравнений.

1 См.: Productivity Commission. Identifying and Evaluating Regulation
Reforms. Research Report // Canberra. 2011. Pp. 347—376.

Во-первых, это использование международного опыта. В та-
ком разрезе сравнивается действие одного и того же правового
института в различных юрисдикциях с использованием методо-
логии сравнительного правоведения.

Во-вторых, учитывая федеративное устройство нашего госу-
дарства, сравниваться между собой могут действия актов на тер-
ритории различных субъектов. Однако важно принимать во вни-
мание особенности конкретного территориального образования,
традиций проживающих на территории субъекта народов.
В этом отношении полезным инструментом является проведение
правового эксперимента. Под правовым экспериментом пони-
мается «институт правовой системы, проводимый уполномочен-
ными органами с целью фактической проверки обоснованности
правовых моделей и проектируемых форм их использования»2.

2 Правовые модели и реальность: монография. Отв. ред. Ю. А. Тихоми-
ров, Е. Е. Рафалюк, Н. И. Хлуденева. М., ИНФРА-М, 2014. С. 82.

Наконец, полезным может быть использование ретроспек-
тивных сравнений. Например, анализ действия нормы за кон-
кретный прошедший временной период может служить ин-
струментом оценки эффективности правового регулирования
с учетом политического и экономического контекста. На осно-
вании подобных ретроспективных сравнений возможно совер-
шенствование принятия управленческих решений. В связи
с этим особое внимание необходимо уделять своевременно-
сти и достоверности собираемых статистических данных.

Проведенный анализ показывает, что процедура оценки
фактического воздействия пока неактивно применяется в Рос-
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сийской Федерации, несмотря на наличие обеспечивающего
правового регулирования. Определенно, внедрение процедуры
и получение эффективных результатов от ее действия обычно
требует длительного времени. Так, ОРВ тоже имеет существен-
ные недостатки, несмотря на уже довольно существенный пери-
од ее применения1.

1 См., например: Регулирующее воздействие: методики и опыт. Отв.
ред. Ю. А. Тихомиров. НИУ ВШЭ, Институт правовых исследований. М.:
ИД «Юриспруденция», 2016. С. 46—67.

Таким образом, можно рекомендовать следующие меры
по развитию ОФВ, ее внедрению в общий контекст функциони-
рования инструментов по оценке эффективности законодатель-
ства:

1. Установление контроля за формированием плана прове-
дения оценки фактического воздействия, в том числе обще-
ственного контроля. Как было показано выше, текущий план
проведения оценки фактического воздействия на 2017 год был
существенно сокращен по сравнению с первичной версией,
и многие предложения, высказанные заинтересованными субъ-
ектами, не были приняты.

2. Создание надлежащих институциональных рамок осу-
ществления ОФВ.

3. Усовершенствование применяемых методов в рамках
проведения ОФВ.

4. Существующая методика оценки фактического воздей-
ствия, утвержденная Приказом Министерства экономического
развития №830 от 11 ноября 2015 г., является, скорее, рамоч-
ным актом, рекомендующим общие принципы и раскрывающим
некоторые конкретные моменты проведения ОФВ. Однако в це-
лях эффективной оценки необходимо наличие детальной ин-
струкции для органов власти. Такие инструкции приняты в неко-
торых зарубежных государствах2.

2 См., например: Guidelines on Ex-post evaluation of legislation in the
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Republic of Kosovo. Approved on 38 meeting of the Government of the
Republic of Kosovo (Decision №03/38, 15.07.2015) // URL:
www.kryeministri-ks.net; USA Circular A-4 «Regulatory Analysis»
(September 17, 2003) // URL: obamawhitehouse.archives.gov

5. Подготовка специалистов, обладающих комплексными,
междисциплинарными знаниями в области государственного
управления, экономики и юриспруденции, а также внедрение
соответствующих образовательных программ в высших учебных
заведениях.

Главным образом необходимо обеспечить сокращение раз-
рыва между формальными процедурами и деятельностью орга-
нов. ОФВ должна стать реальным элементом государственного
управления, что позволит, в определенной степени, способство-
вать экономическому росту в стране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» №247-ФЗ
ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г.

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального за-
кона

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовые
и организационные основы установления и оценки применения
содержащихся в нормативных правовых актах требований, ко-
торые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных
форм оценки и экспертизы (далее — обязательные требования).

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется
на отношения, связанные с установлением и оценкой применения
обязательных требований:

1) составляющих государственную тайну или относимых
к охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации иной информации ограниченного доступа;

2) устанавливаемых в сфере обороны, государственного обо-
ронного заказа, военно-технического сотрудничества, государ-
ственной безопасности, государственной охраны, внутренних
дел (за исключением требований в части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения), гражданской обороны, противодей-
ствия преступности (в том числе противодействия террориз-
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му), оперативно-разыскной деятельности, охраны общественно-
го порядка, обеспечения общественной безопасности, противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированию терроризма и финансирова-
нию распространения оружия массового уничтожения, оборота
оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энерге-
тического комплекса и антитеррористической защищенности
объектов (территорий), деятельности подразделений охраны,
частной охранной деятельности и частной детективной дея-
тельности;

3) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) возник-
новении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации либо на ее части;

4) в сфере действия законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, законодательства Россий-
ской Федерации о таможенном регулировании и таможенном де-
ле в Российской Федерации;

5) в области использования атомной энергии, обеспечения
ядерной и радиационной безопасности и охраны важных государ-
ственных объектов;

6) устанавливаемых стандартами и порядками оказания ме-
дицинской помощи, клиническими рекомендациями и федеральны-
ми государственными образовательными стандартами;

7) устанавливаемых нормативными правовыми актами, ко-
торыми признаются подлежащими применению и (или) вводят-
ся в действие на территории Российской Федерации Междуна-
родные стандарты финансовой отчетности и международные
стандарты аудита, устанавливаемых федеральными стандар-
тами бухгалтерского учета, разрабатываемыми на основе
Международных стандартов финансовой отчетности, а так-
же устанавливаемых Центральным банком Российской Федера-
ции.
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3. Порядок установления обязательных требований к про-
дукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации определяется Договором
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, акта-
ми, составляющими право Евразийского экономического союза,
и законодательством Российской Федерации о техническом регу-
лировании.

Комментарий. Статья 1 определяет предмет регулирования
комментируемого Закона. В соответствии с частью 1 предмет ре-
гулирования Закона составляют общественные отношения, свя-
занные с установлением и оценкой применения содержащихся
в нормативных правовых актах обязательных требований
(за исключением отношений, предусмотренных частями
2 и 3 комментируемой статьи).

В отличие от статьи 1 проекта Федерального закона
№851072—7 «Об обязательных требованиях в Российской Феде-
рации», комментируемая статья не содержит четкого определе-
ния понятия «обязательные требования». Вместе с тем положе-
ния Закона позволяют выделить следующие признаки понятия
«обязательное требование», вводимого частью 1.

Во-первых, содержание обязательных требований составля-
ют условия, ограничения, запреты и обязанности. Данный вывод
следует из толкования части 1 статьи 1 во взаимосвязи с поло-
жениями пункта 1 части 1 статьи 10 Закона.

Во-вторых, обязательные требования связаны с осуществ-
лением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности. Примерами иной экономической деятельности могут
служить заключение договора банковского вклада, трудовая
деятельность, создание юридических лиц и участие в них
и т. п. Таким образом, обязательные требования связаны
с осуществлением любой не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности.
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В-третьих, оценка соблюдения обязательных требований
осуществляется в рамках:

— государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, под которым понимается деятельность контрольных
(надзорных) органов, направленная на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений обязательных требований, осу-
ществляемая в пределах полномочий указанных органов по-
средством профилактики нарушений обязательных требований,
оценки соблюдения гражданами и организациями обязатель-
ных требований, выявления их нарушений, принятия преду-
смотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению выявленных нарушений обязательных требова-
ний, устранению их последствий и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до возникновения таких
нарушений.

— привлечения к административной ответственности.
Под оценкой соблюдения обязательных требований в рамках

привлечения граждан и организаций к административной ответ-
ственности следует понимать квалификацию административных
правонарушений, выражающихся в нарушении обязательных
требований. Примером может служить привлечение граждан
и организаций к административной ответственности, предусмот-
ренной статьей 14.46.1 КоАП РФ (Нарушение обязательных тре-
бований к маркировке пищевой продукции, полученной с при-
менением генно-инженерно-модифицированных организмов
или содержащей такие организмы).

— предоставления лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экс-
пертизы.

Речь в данном случае может идти об оценке соответствия
юридического лица или индивидуального предпринимателя сово-
купности требований, которым должен удовлетворять заявитель
и аккредитованное лицо при осуществлении деятельности в опре-
деленной области аккредитации (статья 4 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. №412-ФЗ «Об аккредитации в националь-
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ной системе аккредитации»), оценке соответствия соискателя ли-
цензии совокупности требований, которые установлены положе-
ниями о лицензировании конкретных видов деятельности, осно-
ваны на соответствующих требованиях законодательства Россий-
ской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей
лицензирования (статья 3 Федерального закона от 4 мая 2011 г.
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Таким образом, если обобщить сказанное выше, под обяза-
тельными требованиями следует понимать содержащиеся
в нормативных правовых актах требования (условия, ограниче-
ния, запреты и обязанности), связанные с осуществлением
не запрещенной законом экономической деятельности, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности, предоставления ли-
цензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответ-
ствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Следует отметить, что Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» различает обяза-
тельные требования, то есть требования, установленные указан-
ным Федеральным законом, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, и требования, установленные муниципальными правовыми
актами.

В свою очередь, указанные в комментируемой статье обяза-
тельные требования могут быть установлены в целом норматив-
ными правовыми актами, включая муниципальные правовые ак-
ты в соответствии с частью 1 статьи 2 комментируемого Закона.
Таким образом, требования, установленные в муниципальных
правовых актах, также являются обязательными требованиями
по смыслу части 1 комментируемой статьи.
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Часть 2 комментируемой статьи устанавливает перечень
общественных отношений, на которые не распространяется
действие комментируемого Закона. В данном случае можно от-
метить, что из содержания части 1 статьи 1 сфера применения
Закона весьма обширна. Так, в заключении Комитета Государ-
ственной Думы по природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям по проекту комментируемого закона от-
мечалось, что определением «обязательные требования» охва-
тывается большинство норм публичного права. Принимая
во внимание нормы о «регуляторной гильотине» (статья
15 комментируемого Закона), в ходе обсуждения проекта ком-
ментируемого Закона комитетами Государственной Думы вы-
сказывались предложения об исключении из сферы действия
комментируемого Закона общественных отношений, дерегули-
рование которых может повлечь негативные последствия (на-
пример, общественные отношения в сфере электроэнергетики,
здравоохранения и т.д.). Многие из таких предложений нашли
отражение в части 2 комментируемой статьи.

Перечень исключений из сферы регулирования комменти-
руемого Закона в целом соответствует аналогичным изъятиям
из области применения Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации». Например, положения данного за-
кона не распространяются на осуществление контроля, непо-
средственно связанного с обеспечением обороны, государ-
ственного контроля за деятельностью в области военно-техни-
ческого сотрудничества. В свою очередь, пункт 2 части 2 ком-
ментируемой статьи исключает из сферы применения Закона
отношения в сфере обороны и военно-технического сотрудни-
чества. Данное обстоятельство свидетельствует о стремлении
законодателя обеспечить концептуальное единство Закона
об обязательных требованиях и Федерального закона
от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».
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Далее следует отметить, что положения Закона не применя-
ются к общественным отношениям, связанным с установлением
и оценкой применения обязательных требований:

1) составляющих государственную тайну или относимых
к охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации иной информации ограниченного доступа;

Примером относимой к охраняемой в соответствии с зако-
нодательством иной информации ограниченного доступа может
служить коммерческая тайна (Федеральный закон от 29 июля
2004 г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне»), налоговая тайна (ста-
тьи 102 и 313 Налогового кодекса РФ), нотариальная тайна (ста-
тьи 16 и 28 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462—1).

2) устанавливаемых в сфере обороны, государственного обо-
ронного заказа, военно-технического сотрудничества, государ-
ственной безопасности, государственной охраны, внутренних
дел (за исключением требований в части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения), гражданской обороны, противодей-
ствия преступности (в том числе противодействия террориз-
му), оперативно-розыскной деятельности, охраны общественно-
го порядка, обеспечения общественной безопасности, противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированию терроризма и финансирова-
нию распространения оружия массового уничтожения, оборота
оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энерге-
тического комплекса и антитеррористической защищенности
объектов (территорий), деятельности подразделений охраны,
частной охранной деятельности и частной детективной дея-
тельности;

В качестве примера требований, предусмотренных пунктом
2 части 2 комментируемой статьи, можно привести предусмот-
ренные постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г.
№814 «О мерах по регулированию оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему на территории Россий-
ской Федерации» правила оборота гражданского и служебного
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оружия и патронов к нему на территории Российской Федера-
ции.

3) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) возник-
новении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации либо на ее части;

Примером обязательных требований, указанных в пункте
3 части 2 комментируемой статьи, могут служить нормы и пра-
вила безопасности производства, технологических процессов,
а также правила защиты работников организаций от чрезвычай-
ных ситуаций, издаваемые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

4) в сфере действия законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, законодательства Россий-
ской Федерации о таможенном регулировании и таможенном де-
ле в Российской Федерации;

Примером указанных исключений из сферы действия ком-
ментируемого Закона могут являться общественные отношения,
урегулированные Федеральным законом от 10 декабря 2003 г.
№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»,
Федеральным законом от 3 августа 2018 г. №289-Ф. «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

5) в области использования атомной энергии, обеспечения
ядерной и радиационной безопасности и охраны важных государ-
ственных объектов;

Примером обязательных требований в данной сфере могут
служить требования к безопасному использованию атомной
энергии, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября
1995 г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
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6) устанавливаемых стандартами и порядками оказания ме-
дицинской помощи, клиническими рекомендациями и федеральны-
ми государственными образовательными стандартами;

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Феде-
рации» медицинская помощь организуется и оказывается в со-
ответствии с порядками оказания медицинской помощи, на ос-
нове клинических рекомендаций, а также с учетом стандартов
медицинской помощи, за исключением медицинской помощи,
оказываемой в рамках клинической апробации.

Речь в данном случае может идти о порядках оказания ме-
дицинской помощи при различных заболеваниях, утверждае-
мых приказами Министерства здравоохранения РФ. Примером
может служить приказ Министерства здравоохранения РФ
от 19 марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19».

7) устанавливаемых нормативными правовыми актами, ко-
торыми признаются подлежащими применению и (или) вводятся
в действие на территории Российской Федерации Международ-
ные стандарты финансовой отчетности и международные
стандарты аудита, устанавливаемых федеральными стандар-
тами бухгалтерского учета, разрабатываемыми на основе Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности, а также
устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации.

Примером предусмотренного пунктом 7 части 2 комменти-
руемой статьи нормативного правового акта может являться
приказ Министерства финансов РФ от 9 января 2019 г. №2н
«О введении в действие международных стандартов аудита
на территории Российской Федерации и о признании утратив-
шими силу некоторых приказов Министерства финансов Россий-
ской Федерации».

Часть 3 комментируемой статьи предусматривает особый
порядок установления обязательных требований:
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— к продукции;
— продукции и связанным с требованиями к продукции про-

цессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации.

Как следует из содержания части 3 комментируемой статьи,
порядок установления указанных выше обязательных требова-
ний выведен законодателем из сферы действия Закона. Отноше-
ния, связанные с установлением обязательных требований
к продукции или к продукции и связанным с требованиями
к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации регламентиро-
ваны:

— договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г.;

Статья 53 Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 г. регулирует обращение продукции и действие
технических регламентов в рамках ЕАЭС, государством — чле-
ном которого является Российская Федерация. В частности, ука-
занная статья устанавливает основополагающий принцип без-
опасности продукции, выпускаемой на территории Евразийской
экономической союза.

— актами, составляющими право Евразийского экономиче-
ского союза;

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 г., в рамках ЕАЭС принимают-
ся технические регламенты ЕАЭС, определяющие обязательные
требования к продукции или к продукции и связанным с требо-
ваниями к продукции процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Порядок разработки и принятия технических регламентов
ЕАЭС, а также порядок внесения в них изменений и отмены опре-
деляются Евразийской экономической комиссией. Примером
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технического регламента ЕАЭС в указанной сфере может служить
технический регламент Евразийского экономического союза
«О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018).

— законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании.

Под законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании следует понимать Федеральный закон
от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии». Так, данный Федеральный закон регулирует отношения,
возникающие при разработке, принятии, применении и испол-
нении обязательных требований к продукции, в том числе
зданиям и сооружениям, или к продукции и связанным с тре-
бованиями к продукции процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Статья 2. Правовое регулирование установления обязатель-
ных требований

1. Обязательные требования устанавливаются федеральны-
ми законами, Договором о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года, актами, составляющими право Евразийско-
го экономического союза, положениями международных договоров
Российской Федерации, не требующими издания внутригосудар-
ственных актов для их применения и действующими в Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными право-
выми актами.

2. В случаях и пределах, которые установлены федеральными
законами, обязательные требования могут быть установлены
указами Президента Российской Федерации.

3. В случаях и пределах, которые установлены федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, обяза-
тельные требования могут быть установлены нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной власти.
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4. В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря
2007 года №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и Федеральным законом от 13 июля 2015 го-
да №215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос» обязательные требования могут быть
установлены соответственно нормативными правовыми акта-
ми Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
и Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» (далее — уполномоченные организации).

5. Порядок установления и оценки применения обязательных
требований, устанавливаемых нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, определяется указанными норматив-
ными правовыми актами на основании Федерального закона
от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» с учетом определенных настоящим Фе-
деральным законом принципов установления и оценки примене-
ния обязательных требований.

6. Полномочия по установлению обязательных требований,
возложенные федеральными законами на федеральные органы ис-
полнительной власти и уполномоченные организации, не могут
осуществляться иными органами и организациями.

7. Обязательные требования, предусматривающие установ-
ление в отношении граждан и организаций разрешительных ре-
жимов (в формах лицензирования, аккредитации, сертификации,
включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы, по-
лучения согласований, заключений и иных разрешений), устанав-
ливаются федеральными законами, а в случаях, определенных
федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации.
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8. В случае, если в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации требуется принятие нормативного
правового акта Российской Федерации, устанавливающего обяза-
тельные требования, к установлению и оценке применения та-
ких обязательных требований применяются положения настоя-
щего Федерального закона.

9. В случае, если в соответствии с актами, составляющими
право Евразийского экономического союза, законодательством
Российской Федерации устанавливаются обязательные требова-
ния, полномочия федерального органа исполнительной власти
или уполномоченной организации по установлению таких обяза-
тельных требований определяются федеральным законом.

10. Упразднение (ликвидация), реорганизация уполномоченных
на установление обязательных требований органа государ-
ственной власти, иного органа или уполномоченной организации,
другие организационные изменения, предусматривающие утрату
указанными органами или организацией полномочий по установ-
лению обязательных требований, не влекут прекращения дей-
ствия принятых ими нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования.

11. В случае упразднения (ликвидации), реорганизации уполно-
моченных на установление обязательных требований органа го-
сударственной власти, иного органа или уполномоченной органи-
зации, других организационных изменений, предусматривающих
утрату указанными органами или организацией полномочий
по установлению обязательных требований, соответствующие
решения должны содержать положения о правопреемстве в от-
ношении полномочий по изменению (отмене) обязательных тре-
бований, установленных этими органами или организацией.

12. В случае, если упразднение (ликвидация), реорганизация
органа государственной власти, иного органа или уполномочен-
ной организации, уполномоченных на установление обязатель-
ных требований, другие организационные изменения, преду-
сматривающие утрату указанными органами или организацией
полномочий по установлению обязательных требований, произ-
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ведены без определения правопреемства в отношении полномо-
чий по изменению (отмене) обязательных требований, установ-
ленных этими органами или организацией, изменение (отмена)
таких обязательных требований осуществляется органом го-
сударственной власти, иным органом или уполномоченной орга-
низацией, уполномоченными на установление обязательных
требований в той же сфере нормативно-правового регулирова-
ния, в какой были установлены соответствующие обязатель-
ные требования, либо вышестоящим органом государственной
власти.

Комментарий. Статья 2 определяет правовые основы и осо-
бенности установления обязательных требований. Содержание
комментируемой статьи может быть условно разделено на три
тематических блока.

Части 1—4 комментируемой статьи определяют перечень
видов нормативных правовых актов, с которыми законодатель
связывает установление обязательных требований. Иными сло-
вами, указанные законоположения определяют источники обя-
зательных требований.

Части 5—10 комментируемой статьи определяют особенно-
сти установления обязательных требований отдельными видами
нормативных правовых актов;

Части 10—13 комментируемой статьи определяют послед-
ствия утраты государственными органами или организациями
полномочий по установлению обязательных требований.

Рассмотрим более подробно нормы каждого из тематиче-
ских блоков.

В соответствии с частью 1 статьи 2 обязательные требования
устанавливаются:

— федеральными законами;
Обязательные требования могут содержаться в федеральных

законах. Примером федерального закона, предусмотренного ча-
стью 1 комментируемой статьи, может служить Федеральный за-
кон от 2 января 2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-
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щевых продуктов», устанавливающий требования к обеспечению
качества и безопасности пищевых продуктов.

— Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г.;

Положения указанного договора определяют основные
принципы установления обязательных требований в Евразий-
ском экономическом союзе. Так, согласно статье 51 Договора
о Евразийском экономическом союзе, техническое регулирова-
ние в рамках Евразийского экономического союза осуществля-
ется в соответствии с принципом единства обязательных требо-
ваний.

— актами, составляющими право Евразийского экономиче-
ского союза;

Согласно статье 6 Договора о Евразийском экономическом
союзе право ЕАЭС составляют несколько видов правовых актов.
Во-первых, это сам Договор о евразийском экономическом сою-
зе от 29 мая 2014 г. Во-вторых, международные договоры
в рамках ЕАЭС. В-третьих, международные договоры ЕАЭС
с третьей стороной. В-четвертых, решения и распоряжения Выс-
шего Евразийского экономического совета, в который входят
главы государств — участников ЕАЭС. В-пятых, решения
Евразийского межправительственного совета (состоящего
из глав правительств государств-участников ЕАЭС) и Евразий-
ской экономической комиссии (представители стран ЕАЭС
на равных условиях).

— положениями международных договоров Российской Феде-
рации, не требующими издания внутригосударственных актов
для их применения и действующими в Российской Федерации;

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ обще-
признанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Таким образом, обязательные
требования на территории Российской Федерации могут уста-
навливаться положениями международных договоров Россий-
ской Федерации. При этом для введения в действие указанных
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обязательных требований не требуется издания внутригосудар-
ственных правовых актов.

В качестве примера можно привести обязательные требо-
вания, установленные положениями Базельской конвенции
о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов
и их удалением (пункты 1, 3, 9, 11 статьи 6, регламентирующие
трансграничную перевозку опасных и других отходов между
сторонами).

— нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации;

Статья 72 Конституции РФ определяет обширный перечень
вопросов совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации (например, административное, зе-
мельное законодательство и др.), из чего следует возможность
установления обязательных требований на региональном
уровне. В качестве примера нормативного правового акта субъ-
екта Российской Федерации, устанавливающего обязательные
требования, можно привести Закон Калининградской области
от 3 февраля 2003 г. №222 «О розничной продаже алкогольной
продукции на территории Калининградской области».

— муниципальными нормативными правовыми актами;
Согласно части 1 комментируемой статьи, обязательные тре-

бования также могут устанавливаться муниципальными норма-
тивными правовыми актами. Вопросы местного значения, по ко-
торым могут быть приняты муниципальные правовые акты,
определены главой 3 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

В соответствии с частью 2 комментируемой статьи, обязатель-
ные требования могут быть установлены указами Президента
Российской Федерации. В форме указа Президента Российской
Федерации обязательные требования могут устанавливаться
только в случаях и пределах, предусмотренных федеральным за-
конодательством. Это означает, что реализация полномочий Пре-
зидента Российской Федерации по установлению обязательных
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требований обусловлена прямым указанием федерального зако-
нодателя на возможность принятия соответствующего норматив-
ного правового акта. Примером предусмотренного частью 2 ком-
ментируемой статьи указа Президента РФ может являться Указ
Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г.
№176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2025 года».

Согласно части 3 комментируемой статьи к источникам обя-
зательных требований относятся:

— нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации;

В качестве примера можно привести постановление Прави-
тельства РФ от 21 августа 2019 г. №1080 «Об охранных зонах
пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

— нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти;

Примером указанного в части 3 комментируемой статьи
нормативного правового акта федерального органа исполни-
тельной власти может являться приказ Минкомсвязи России
от 21 марта 2016 г. №113 «Об утверждении требований к по-
строению сети связи общего пользования в части системы обес-
печения тактовой сетевой синхронизации».

При этом следует отметить, что случаи и пределы установ-
ления обязательных требований указанными в части 3 ком-
ментируемой статьи нормативных правовых актов ограничены
федеральными законами и указами Президента Российской
Федерации.

Часть 4 комментируемой статьи также относит к источникам
обязательных требований:

— нормативные правовые акты Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».

Согласно статье 8 Федерального закона «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» от 1 декабря 2007 г.
№317-ФЗ данная государственная корпорация наделена полно-
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мочиями по изданию нормативных правовых актов в форме
приказов, положений и инструкций в установленной сфере дея-
тельности (например, в области стандартизации в области ис-
пользования атомной энергии). Примером указанного в части
4 комментируемой статьи нормативного правового акта Госкор-
порации «Росатом» может служить приказ Госкорпорации «Роса-
том» от 28 сентября 2016 г. №1/24-НПА «Об утверждении форм
отчетов в области государственного учета и контроля радиоак-
тивных веществ, радиоактивных отходов и ядерных материалов,
не подлежащих учету в системе государственного учета и кон-
троля ядерных материалов, активность которых больше или
равна минимально значимой активности или удельная актив-
ность которых больше или равна минимально значимой удель-
ной активности, установленной федеральными нормами и пра-
вилами в области использования атомной энергии, порядка
и сроков представления отчетов».

— нормативные правовые акты Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос».

Статья 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №215-ФЗ
«О Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» наделяет Роскосмос полномочиями по норматив-
но-правовому регулированию в установленной сфере деятель-
ности. Примером может служить приказ Госкорпорации «Рос-
космос» от 7 ноября 2019 г. №368 «Об утверждении критериев
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции
и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирова-
ния плана закупки такой продукции».

В соответствии с частью 5 комментируемой статьи нормы
Закона, содержащие принципы установления и оценки приме-
нения обязательных требований, устанавливаемых нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными нормативными правовыми актами, являются специ-
альными нормами по отношению к нормам Федерального закона
от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных ор-
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ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», регламентирующих порядок установ-
ления и оценки применения обязательных требований.

Например, согласно части 5 статьи 46 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»
подготовка проектов муниципальных нормативных правовых
актов включает в себя оценку регулирующего воздействия. При
этом применимые в рамках данной процедуры принципы уста-
новления обязательных требований изложены в статье 4 ком-
ментируемого Закона. Порядок установления и оценки приме-
нения обязательных требований, предусмотренных в части
5 комментируемой статьи, регламентируется Законом в части
определения принципов установления и оценки применения
обязательных требований.

Часть 6 комментируемой статьи налагает запрет на делеги-
рование полномочий по установлению обязательных требова-
ний. Это означает, что возложенные на федерльные органы ис-
полнительной власти и уполномоченные органы полномочия
по установлению обязательных требований не могут быть пе-
реданы другим органам власти и негосударственным организа-
циям.

Часть 7 комментируемой статьи определяет закрытый пере-
чень источников обязательных требований, устанавливающих
разрешительные режимы в формах лицензирования, аккредита-
ции, сертификации, включения в реестр, аттестации, прохожде-
ния экспертизы, получения согласований, заключений и иных
разрешений.

Указанные в части 7 комментируемой статьи обязательные
требования могут быть установлены:

— федеральными законами;
— нормативными правовыми актами Президента Российской

Федерации (в случаях, определенных федеральными законами);
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— нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации (в случаях, определенных федеральными зако-
нами).

Таким образом, комментируемая статья направлена на огра-
ничение перечня источников обязательных требований, уста-
навливающих разрешительные режимы в формах, предусмот-
ренных частью 7 комментируемой статьи. Например, по смыслу
части 7 комментируемой статьи установление разрешительного
режима в форме лицензирования не допускается отдельными
видами нормативных правовых актов, перечисленных в части
1 комментируемой статьи (нормативные правовые акты Госкор-
пораций «Росатом» и «Роскосмос», положения международных
договоров Российской Федерации, не требующие издания внут-
ригосударственных актов для их применения и действующие
в Российской Федерации).

Вместе с тем необходимо учитывать, что согласно части
3 статьи 1, части 5 статьи 2 комментируемого Закона, порядок
установления обязательных требований, устанавливающих раз-
решительные режимы в форме лицензирования, может опреде-
ляться Договором о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 г., актами, составляющими право Евразийского
экономического союза, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, а также муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

Часть 8 комментируемой статьи содержит правило, в соот-
ветствии с которым положения комментируемого Закона регла-
ментируют установление и оценку применения обязательных
требований, установленных в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, требующими принятия нор-
мативного правового акта Российской Федерации.

Например, в соответствии с преамбулой Федерального зако-
на от 30 ноября 1995 г. №187-ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации», данный федеральный закон определя-
ет статус континентального шельфа Российской Федерации, су-
веренные права и юрисдикцию Российской Федерации на ее
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континентальном шельфе и их осуществление в соответствии
с международными договорами Российской Федерации. При
этом в соответствии с частью 8 комментируемой статьи, установ-
ление и оценка обязательных требований, установленных дан-
ным Федеральным законом, осуществляется на основании поло-
жений Закона об обязательных требованиях.

Часть 9 комментируемой статьи регулирует особенности
установления в Российской Федерации обязательных требова-
ний, предусмотренных актами, составляющими право Евразий-
ского экономического союза

Согласно части 9 комментируемой статьи, в случае, если ак-
ты, составляющие право Евразийского экономического союза,
содержат положения об установлении законодательством Рос-
сийской Федерации обязательных, полномочия федеральных
органов исполнительной власти или уполномоченных организа-
ций по установлению обязательных требований определяются
федеральным законом.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 6 Договора
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., понятие
«законодательство государства-члена» включает в себя не толь-
ко законы, но и иные нормативные правовые акты государства-
члена Евразийского экономического союза. Это означает, что
установление обязательных требований в соответствии с акта-
ми, составляющими право ЕАЭС, может осуществляться в том
числе в форме нормативных правовых актов органов исполни-
тельной власти или уполномоченных организаций. Однако
в этом случае в соответствии с частью 9 комментируемой статьи
полномочия названных субъектов правотворчества должны быть
установлены федеральным законом.

По общему правилу, установленному частью 10 комментиру-
емой статьи, организационные изменения, предусматривающие
утрату органами или организациями полномочий по установле-
нию обязательных требований, не влекут прекращения действия
ранее принятых ими нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования.
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Такими организационными изменениями могут являться
упразднение (ликвидация), реорганизация органов и организа-
ций, а также другие изменения. Например, согласно пункту
1 письма Министерства финансов РФ от 16 июня 2003 г.
№03-01-01/08—176 «О порядке проведения реорганизации
и ликвидации федеральных органов исполнительной власти
и федеральных учреждений и отражении указанных процедур
и их результатов при исполнении федерального бюджета
и в бухгалтерском учете и отчетности учреждений», федераль-
ные органы исполнительной власти могут быть реорганизова-
ны путем выделения, преобразования, слияния, присоедине-
ния и разделения с соблюдением требований статьи 57 Граж-
данского кодекса Российской Федерации; ликвидированы
с соблюдением требований статьи 61 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Вместе с тем, содержащие обязатель-
ные требования нормативные правовые акты таких федераль-
ных органов исполнительной власти свое действие не прекра-
щают.

Часть 11 комментируемой статьи обеспечивает преемствен-
ность полномочий по установлению обязательных требований
в случае организационных изменений, предусматривающих
утрату органами или организацией полномочий по установле-
нию обязательных требований.

В соответствии с данным положением решения об организа-
ционных изменениях, предусматривающих утрату органами или
организациями полномочий по установлению обязательных тре-
бований, должны содержать положения о правопреемстве в от-
ношении полномочий по изменению (отмене) обязательных тре-
бований.

Часть 12 комментируемой статьи регламентирует послед-
ствия осуществления организационных изменений, предусмат-
ривающих утрату органами или организациями полномочий
по установлению обязательных требований, без определения
правопреемства в отношении полномочий по изменению (от-
мене) обязательных требований.
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Законодатель устанавливает правило, согласно которому
полномочия по изменению (отмене) обязательных требований
в указанном случае приобретают:

— орган государственной власти, иной орган или уполномо-
ченная организация, уполномоченные на установление обяза-
тельных требований в той же сфере нормативно-правового
регулирования, в какой были установлены соответствующие
обязательные требования;

— вышестоящий орган государственной власти.
Таким образом, части 10—13 комментируемой статьи уста-

навливают следующие гарантии, обеспечивающие стабильность
системы обязательных требований в случае организационных
изменений органов и организаций, устанавливающих обязатель-
ные требования:

— во-первых, сохранение действия нормативных правовых
актов;

— во-вторых, правопреемство полномочий по изменению
(отмене) обязательных требований.

Статья 3. Действие обязательных требований
1. Положения нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих обязательные требования, должны вступать в силу либо
с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ра-
нее чем по истечении девяноста дней после дня официального
опубликования соответствующего нормативного правового ак-
та, если иное не установлено федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации.

2. Положения части 1 настоящей статьи не применяются
в отношении нормативных правовых актов, подлежащих приня-
тию в целях предупреждения террористических актов и ликви-
дации их последствий, предупреждения угрозы обороне страны
и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении ре-
жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации либо на ее части,
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а также нормативных правовых актов, направленных на недопу-
щение возникновения последствий обстоятельств, произошед-
ших вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и ката-
строф.

3. При установлении и оценке применения обязательных
требований в соответствии со статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона такие требования подлежат оценке на со-
ответствие принципам, установленным настоящим Федераль-
ным законом, а также на предмет достижения целей установле-
ния обязательных требований.

4. Нормативным правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации, федерального органа исполнительной власти
или уполномоченной организации, содержащим обязательные
требования, должен предусматриваться срок его действия, ко-
торый не может превышать шесть лет со дня его вступления
в силу, за исключением случаев, установленных федеральным за-
коном или принятым в соответствии с ним нормативным пра-
вовым актом Правительства Российской Федерации.

5. По результатам оценки применения обязательных тре-
бований в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, может быть принято решение о продлении уста-
новленного нормативным правовым актом, содержащим обяза-
тельные требования, срока его действия не более чем
на шесть лет.

6. Положения частей 4 и 5 настоящей статьи не применя-
ются в отношении нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, федеральных органов исполнитель-
ной власти, направленных на реализацию проектов государ-
ственно-частного партнерства, в том числе достижение целей
и задач таких проектов, которые осуществляются на основе со-
глашений о государственно-частном партнерстве, предусмот-
ренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года №224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
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ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
публичным партнером по которым выступает Российская Феде-
рация.

7. В случае действия противоречащих друг другу обязатель-
ных требований в отношении одного и того же объекта и пред-
мета регулирования, установленных нормативными правовыми
актами разной юридической силы, подлежат применению обяза-
тельные требования, установленные нормативным правовым
актом большей юридической силы. В случае действия противоре-
чащих друг другу обязательных требований в отношении одного
и того же объекта и предмета регулирования, установленных
нормативными правовыми актами равной юридической силы, ли-
цо считается добросовестно соблюдающим обязательные тре-
бования и не подлежит привлечению к ответственности, если
оно обеспечило соблюдение одного из таких обязательных тре-
бований.

8. При отмене (признании утратившим силу) нормативного
правового акта, которым установлено полномочие по принятию
нормативного правового акта, содержащего обязательные тре-
бования, нормативные правовые акты, ранее изданные на осно-
вании отмененного (признанного утратившим силу) норматив-
ного правового акта, не подлежат применению на территории
Российской Федерации со дня отмены (признания утратившим
силу) нормативного правового акта, которым было установлено
полномочие по принятию такого акта, при условии, что полно-
мочие по принятию соответствующего нормативного правово-
го акта не было установлено иным нормативным правовым ак-
том.

Комментарий. Статья 3 регулирует общественные отношения,
связанные с действием нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования. Части 1 и 2 комментируемой ста-
тьи регламентируют сроки вступления в силу нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные требования. Части 3—
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6 комментируемой статьи регулируют оценку обязательных тре-
бований и связанные с ней сроки действия нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные требования. Часть 7 ком-
ментируемой статьи устанавливает особенности противоречащих
друг другу обязательных требований. Часть 8 комментируемой
статьи определяет особенности действия обязательных требова-
ний, полномочия на установление которых прекращены в связи
с отменой (признания утратившими силу) советующих норматив-
ных правовых актов.

Часть 1 комментируемой статьи определяет временные пе-
риоды вступления в силу нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования.

Во-первых, содержащие обязательные требования норма-
тивные правовые акты должны вступать в силу не ранее чем
по истечении 90 дней после дня их официального опубликова-
ния;

Во-вторых, содержащие обязательные требования норма-
тивные правовые акты должны вступать в силу либо с 1 марта,
либо с 1 сентября соответствующего года.

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона часть 1 коммен-
тируемой статьи ступает в силу с 1 февраля 2021 г.

Положения части 1 комментируемой статьи направлены
на обеспечение открытости и предсказуемости действия обяза-
тельных требований. Данное положение устанавливает такие
сроки вступления в силу нормативных правовых актов, которые
по замыслу законодателя необходимы органам государственной
власти, гражданам и организациям для подготовки к осуществ-
лению деятельности в соответствии с устанавливаемыми обяза-
тельными требованиями.

Вместе с тем часть 1 комментируемой статьи содержит ого-
ворку, согласно которой исключения из общего правила опреде-
ления сроков вступления в силу содержащих обязательные тре-
бования нормативных правовых актов могут быть установлены
федеральным законом или международным договором Россий-
ской Федерации.
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Например, статья 6 Федерального закона от 14 июня 1994 г.
№5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания» указывает, что сроки вступления
в силу федеральных законов могут быть определены самими
федеральными законами.

Кроме того, в соответствии с частями 2 и 4 статьи 76,
часть 1 статьи 132 Конституции РФ субъекты Российской Фе-
дерации и муниципальные образования наделены полномочи-
ями по самостоятельному определению порядка вступления
в силу издаваемых ими нормативных правовых актов. Таким
образом, следует принимать во внимание положения части
5 статьи 2 комментируемого Закона, согласно которым поря-
док установления и оценки применения обязательных требо-
ваний, устанавливаемых нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, определяется указанными норматив-
ными правовыми актами на основании Федерального закона
от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает пределы ре-
гулирования части 1 данной статьи. Так, положения части 1 ком-
ментируемой статьи не применяются в отношении содержащих
обязательные требования нормативных правовых актов, издава-
емых в целях предупреждения террористических актов и ликви-
дации их последствий, предупреждения угрозы обороне страны
и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации либо на ее части,
а также нормативных правовых актов, направленных на недопу-
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щение возникновения последствий обстоятельств, произошед-
ших вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в част-
ности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

В части 3 комментируемой статьи содержится положение
об оценке обязательных требований. Критериями оценки,
предусмотренной частью 3 комментируемой статьи, являются:

— принципы, предусмотренные статьей 4 комментируемого
Закона;

— достижение целей установления обязательных требова-
ний.

Часть 3 комментируемой статьи предусматривает два вида
оценки нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования:

1. Оценка проектов нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования. Согласно статье
11 комментируемого Закона данный вид оценки обязательных
требований производится в форме оценки регулирующего воз-
действия. Указанная процедура осуществляется в отношении
нормативных правовых актов на всех уровнях публичной вла-
сти. Например, целью проведения оценки регулирующего воз-
действия на федеральном уровне в соответствии с п. 4 поста-
новления Правительства РФ от 17декабря 2012 г.
№1318 «О порядке проведения федеральными органами ис-
полнительной власти оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и проектов решений
Евразийской экономической комиссии, а также о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» является определение и оценка возможных положитель-
ных и отрицательных последствий принятия проекта акта
на основе анализа проблемы, цели ее регулирования и воз-
можных способов решения, а также выявление в проекте акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности или
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способствующих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, а также бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Оценка действующих нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования. В соответствии со статьей
12 комментируемого Закона указанная разновидность оценки
осуществляется в форме оценки фактического воздействия.
В соответствии с пунктом 3 Правил проведения оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов (утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30 января 2015 г.
№83 «О проведении оценки фактического воздействия норма-
тивных правовых актов, а также о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации»), оценка
фактического воздействия нормативных правовых актов прово-
дится в целях анализа достижения целей регулирования, заяв-
ленных в сводном отчете о результатах проведения оценки их
регулирующего воздействия (при наличии), определения и оцен-
ки фактических положительных и отрицательных последствий
принятия нормативных правовых актов, а также выявления
в них положений, необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской и иной экономической деятельности или при-
водящих к возникновению необоснованных расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Часть 4 комментируемой статьи устанавливает правило
об ограничении срока действия нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования. Данное правило распро-
страняется на содержащие обязательные требования норматив-
ные правовые акты:

— Правительства Российской Федерации
— федеральных органов исполнительной власти;
— уполномоченных организаций.
Срок действия указанных в части 4 комментируемой статьи

нормативных правовых актов не должен превышать 6 лет со дня
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вступления в силу содержащих обязательные требования нор-
мативных правовых актов. Исключения из данного правила мо-
гут быть установлены законом или принятым в соответствии
с ним нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации. Кроме того, указанные исключения прямо преду-
смотрены частью 6 комментируемой статьи.

Часть 5 комментируемой статьи устанавливает возможность
продления 6-летнего срока действия содержащих обязательные
требования нормативных правовых актов, предусмотренных ча-
стью 4 комментируемой статьи. Необходимым условием продле-
ния действия соответствующих нормативных правовых актов
являются положительные результаты оценки их применения со-
гласно статье 12 комментируемого Закона. При этом максималь-
ный срок, на который может быть продлено действие указанных
в части 4 комментируемой статьи нормативных правовых актов,
составляет 6 лет.

Таким образом, части 4 и 5 комментируемой статьи устанав-
ливают ограниченный цикл действия содержащих обязательные
требования нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральных органов исполнительной вла-
сти и уполномоченных организаций, который не может превы-
шать 12 лет. Целью данного ограничения является обеспечение
соответствия нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, принципам, предусмотренным статьей
4 комментируемого Закона.

Часть 6 комментируемой статьи определяет пределы приме-
нения частей 4 и 5 данной статьи. Так, предусмотренные частя-
ми 4 и 5 комментируемой статьи положения не применяются
в отношении нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, направленных на реализацию проектов государственно-
частного партнерства, в том числе достижение целей и задач та-
ких проектов, которые осуществляются на основе соглашений
о государственно-частном партнерстве, предусмотренных Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ О государствен-
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но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», публичным парт-
нером по которым выступает Российская Федерация.

Примером указанного в части 6 комментируемой статьи
нормативного правового акта может являться постановление
Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. №1386 «Об утвержде-
нии формы предложения о реализации проекта государственно-
частного партнерства или проекта муниципально-частного парт-
нерства, а также требований к сведениям, содержащимся
в предложении о реализации проекта государственно-частного
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

Часть 7 комментируемой статьи регламентирует порядок
применения взаимопротиворечащих обязательных требований,
установленных в отношении одного и того же объекта и предме-
та регулирования.

Во-первых, в случае действия противоречащих друг другу
обязательных требований, содержащихся в актах разной юри-
дической силы, применению подлежат обязательные требова-
ния, установленные нормативным правовым актом большей
юридической силы.

Во-вторых, в случае действия противоречащих друг другу
обязательных требований, содержащихся в нормативных пра-
вовых актах равной юридической силы, обязательному соблю-
дению подлежит только одно из указанных обязательных тре-
бований. При этом частью 7 комментируемой статьи исключает
какую-либо ответственность лиц, обеспечивших соблюдение
одно из взаимопротиворечащих обязательных требований.

Следует отметить, что установление противоречащих друг
другу обязательных требований по одному и тому же объекту
и предмету регулирования не соответствует принципу правовой
определенности и системности, предусмотренному статьей
7 комментируемого Закона. Предполагается, что коллизии обя-
зательных требований будут выявлены и устранены в рамках
оценки обязательных требований в соответствии с частями
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11 и 12 комментируемой статьи. Данное положение призвано
защитить права добросовестных исполнителей обязательных
требований в случае ошибочных действий правотворческих
и правоприменительных органов.

Согласно части 8 комментируемой статьи на территории Рос-
сийской Федерации не подлежат применению содержащие обя-
зательные требования нормативные правовые акты в случае од-
новременного выполнения следующих условий.

Во-первых, если отменены (признаны утратившими силу)
нормативные правовые акты, которыми установлены полномо-
чия по принятию таких актов. Примером нормативного правого
акта, устанавливающего полномочия по принятию нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, может
являться Федеральный закон «О Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» от 1 декабря 2007 г. №317-ФЗ.
Так, на основании данного нормативного правового акта приня-
ты нормативные правовые акты Госкорпорации «Росатом», со-
держащие обязательные требования.

Во-вторых, если полномочия по принятию нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, не бы-
ли установлены другими нормативными правовыми актами.

Статья 4. Принципы установления и оценки
применения обязательных требований

Принципами установления и оценки применения
обязательных требований являются:

1) законность;
2) обоснованность обязательных требований;
3) правовая определенность и системность;
4) открытость и предсказуемость;
5) исполнимость обязательных требований.

Комментарий. Комментируемая статья 4 определяет пять ос-
новополагающих принципов установления и оценки примене-
ния обязательных требований (законность; обоснованность обя-
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зательных требований; правовая определенность и системность;
открытость и предсказуемость; исполнимость обязательных тре-
бований). Предусмотренные комментируемой статьей принципы
образуют критерии оценки обязательных требований, преду-
смотренные статьями 11 и 12 комментируемого Закона.

Статья 5. Законность
1. Обязательные требования устанавливаются в порядке,

определяемом настоящим Федеральным законом, исключительно
в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав
и законных интересов граждан и организаций, непричинения вре-
да (ущерба) животным, растениям, окружающей среде, обороне
страны и безопасности государства, объектам культурного на-
следия, защиты иных охраняемых законом ценностей (далее —
охраняемые законом ценности).

2. Применение обязательных требований по аналогии не до-
пускается.

3. Соблюдение принципа законности обеспечивается в том
числе путем соблюдения требований к условиям установления
обязательных требований.

Комментарий. Комментируемая статья детализирует содер-
жание законности как принципа установления и оценки обяза-
тельных требований.

Законность является основополагающим конституционным
принципом, закрепленным статьей 15 Конституции РФ, в соот-
ветствии с которым установлена всеобщность требования со-
блюдения законов и основанных на них подзаконных норма-
тивных актов, верховенство и единство закона, равенство всех
перед законом.

В рамках комментируемого Закона принцип законности
конкретизируется двумя аспектами: целью установления обяза-
тельных требований (часть 1 комментируемой статьи) и запре-
том аналогии обязательных требований (часть 2 комментируе-
мой статьи).
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Единственной целью установления обязательных требова-
ний в соответствии с частью 1 комментируемой статьи является
защита охраняемых законом ценностей. Перечень охраняемых
законом ценностей включает в себя:

— жизнь, здоровье людей;
— нравственность;
— права и законные интересы граждан и организаций;
— непричинение вреда (ущерба) животным, растениям,

окружающей среде обороне страны и безопасности государства,
объектам культурного наследия

— иные охраняемые законом ценности.
Приведенный перечень охраняемых законом ценностей яв-

ляется открытым. Например, в соответствии с пунктом 1 Основ
государственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан (утвер-
ждены распоряжением Президента РФ 28 апреля 2011 г. №
Пр-1168) одной из базовых ценностей в России является обес-
печение надежной защищенности публичных интересов. Таким
образом, публичные интересы могут быть отнесены к иным
охраняемым законом ценностям, в целях защиты которых в со-
ответствии с частью 1 комментируемой статьи могу устанавли-
ваться обязательные требования.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает запрет
на применение обязательных требований по аналогии. Это
означает, что при отсутствии обязательных требований в отно-
шении объекта и (или) предмета регулирования применение
иных обязательных требований, установленных в отношении
сходного объекта и (или) предмета регулирования, не допуска-
ется.

Таким образом, комментируемое положение направлено
на максимальную защиту адресатов обязательных требований
от злоупотреблений властных субъектов, наделённых полномо-
чиями по оценке соблюдения обязательных требований. Схожие
гарантии защиты прав и свобод граждан установлены в сфере
уголовного права. Например, в силу прямого указания части
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2 статьи 3 Уголовного кодекса РФ не допускается применение
уголовного закона по аналогии.

Согласно части 3 комментируемой статьи, соблюдение
принципа законности обеспечивается в том числе путем со-
блюдения требований к условиям установления обязательных
требований. Указанные требования предусмотрены статьей
10 комментируемого Закона. Например, соблюдение принципа
законности в части избрания надлежащей цели установления
обязательных требований может быть обеспечено посредством
определения результатов осуществления деятельности; совер-
шения действий, в отношении которых устанавливаются обяза-
тельные требования, в соответствии с подпунктом «в» пункта
3 части 1 статьи 10 комментируемого Закона.

Статья 6. Обоснованность обязательных требований
1. Необходимыми условиями установления обязательных

требований являются наличие риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, на устранение которого на-
правлено установление обязательных требований, и возмож-
ность и достаточность установления обязательных требова-
ний в качестве мер защиты охраняемых законом ценностей.

2. Обязательные требования должны соответствовать со-
временному уровню развития науки, техники и технологий в со-
ответствующей сфере деятельности, развития национальной
экономики и материально-технической базы.

3. Оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, проводимая федеральным органом ис-
полнительной власти или уполномоченной организацией при
разработке проекта нормативного правового акта, устанавли-
вающего обязательные требования, должна основываться
на анализе объективной и регулярно собираемой информации
об уровне причиненного охраняемым законом ценностям вреда
(ущерба) и (или) иной информации применительно к отношениям,
при регулировании которых предполагается установление обя-
зательных требований.
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4. При установлении обязательных требований оценивают-
ся наличие и эффективность применения альтернативных мер
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

Комментарий. В статье 6 Закона установлено ключевое
требование к появлению в законодательстве обязательных тре-
бований — принцип обоснованности. Утверждение обязатель-
ного требования в нормативном правовом акте, которое
в дальнейшем будет оцениваться системой государственного
контроля (надзора), допускается только с целью охраны леги-
тимных ценностей на уровне научного и технологического раз-
вития, достигнутом обществом к настоящему моменту. При этом
при разработке проекта нормативного правового акта утвер-
ждение обязательного требования должно быть подчинено
риск-ориентированному подходу (то есть допускать оценку
риска и вреда, который неизбежно наступает при неисполне-
нии обязательного требования) и оценке возможных альтерна-
тив (в рамках процедур оценки регулирующего воздействия).
Анализ альтернатив может быть осуществлен путем оценки за-
трат и выгод при установлении нового регулирования согласно
Методике оценки стандартных издержек, утвержденной
Минэкономразвития РФ в 2015 г.

Статья 7. Правовая определенность и системность
1. Содержание обязательных требований должно отвечать

принципу правовой определенности, то есть быть ясным, логич-
ным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам,
не должно приводить к противоречиям при их применении, а та-
кже должно быть согласованным с целями и принципами законо-
дательного регулирования той или иной сферы и правовой си-
стемы в целом.

2. Обязательные требования должны находиться в систем-
ном единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования обяза-
тельных требований, а также противоречий между ними.

202

МОНОГРАФИЯ



3. Обязательные требования, установленные в отношении
одного и того же предмета регулирования, не должны противо-
речить друг другу.

Комментарий. В статье 7 содержится базовое правило
утверждения нормативным путем обязательных требований —
принципы правовой определенности и системности. Эти прин-
ципы в целом пронизывают систему вновь создаваемого норма-
тивного регулирования с точки зрения обеспечения логичности,
транспарентности и ясности вводимых правовых норм. Не до-
пускается формулировка обязательного требования, приводя-
щая к противоречиям (например, нарушающая общие законы
формальной логики). Цели и предмет правового регулирования
должны соответствовать концепциям совершенствования право-
вого регулирования и уже действующим государственным про-
граммам и стратегическим целям деятельности федеральных го-
сударственных органов.

Наряду с этим обязательные требования не должны дубли-
ровать друг друга, содержать заведомо невыполнимые обязан-
ности и противоречить друг другу в целом. Обязанность обес-
печения принципов правовой определенности и системности
лежит на органе-разработчике.

Статья 8. Открытость и предсказуемость
1. Проекты нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих обязательные требования, подлежат публичному обсужде-
нию.

2. Сроки вступления в силу нормативного правового акта,
устанавливающего обязательные требования, должны опреде-
ляться исходя из сроков, необходимых органам государственной
власти, гражданам и организациям для подготовки к осуществ-
лению деятельности в соответствии с устанавливаемыми обя-
зательными требованиями, с учетом положений статьи 3 на-
стоящего Федерального закона.

3. Не применяются обязательные требования, содержащиеся
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в не опубликованных в установленном порядке нормативных
правовых актах.

4. Обязательные требования должны быть доведены до све-
дения лиц, обязанных их соблюдать, путем опубликования норма-
тивных правовых актов, устанавливающих указанные обязатель-
ные требования, с соблюдением соответствующей процедуры.

5. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных
положений), содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых осуществляется в рамках государственного
контроля (надзора), привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных разрешений, ак-
кредитации, подлежит размещению на официальных сайтах
органов государственной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных
разрешений, аккредитацию, с текстами действующих норма-
тивных правовых актов. Порядок размещения и актуализации
перечней нормативных правовых актов (их отдельных положе-
ний), содержащих обязательные требования, устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Комментарий. В статье 8 Закона установлены принципы
обязательности публичного обсуждения проектов нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, и их
официального опубликования, как на официальных сайтах орга-
нов государственной власти, так и с точки зрения правовых про-
цедур обнародования нормативных правовых актов. Эти поло-
жения Закона конкретизируют нормы статьи 18 Конституции РФ
о возможности применения только тех нормативных правовых
актов, которые были опубликованы для всеобщего сведения.

Часть 2 статьи 8 допускает гибкий подход к установлению
сроков вступления в силу нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования. Это сроки могут зависеть, на-
пример, от проведения правового эксперимента (и территории
его действия), от наступления конкретных фактических обстоя-
тельств, на которые указано в правовых нормах. В любом случае
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официальное опубликование норм с обязательными требовани-
ями, в особенности тех, которые касаются процедур лицензиро-
вания, аккредитации, получения разрешительных документов,
является строго обязательным.

Статья 9. Исполнимость обязательных требований
1. Обязательные требования должны быть исполнимыми.

При установлении обязательных требований оцениваются за-
траты лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их
исполнение. Указанные затраты должны быть соразмерны рис-
кам, предотвращаемым этими обязательными требованиями,
при обычных условиях гражданского оборота.

2. Установление обязательных требований, исключающих
возможность исполнить другие обязательные требования,
не допускается.

3. При установлении обязательных требований должны
быть минимизированы риски их последующего избирательного
применения.

Комментарий. В статье 9 содержится принцип соразмерности
установления обязательных требований. Он предполагает оцен-
ку необходимых затрат на исполнение гражданами и организа-
циями обязательных требований и в целом их исполнимость.
При этом положения данной статьи коррелируют принципам си-
стемности и правовой определенности, поскольку заведомо про-
тиворечивые обязательные требования будут применяться
не практике избирательно, что недопустимо с точки зрения целей
комментируемого Закона. В статье 9 также содержится требова-
ние минимизировать не только затраты с точки зрения их обос-
нованности, но и избирательное применение обязательных тре-
бований правоприменительными органами.

Статья 10. Условия установления обязательных требований
1. При установлении обязательных требований норматив-

ными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
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федерального органа исполнительной власти или уполномочен-
ной организации должны быть соблюдены принципы, установ-
ленные настоящим Федеральным законом, и определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограниче-
ния, запреты, обязанности);

2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных

требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия,

в отношении которых устанавливаются обязательные требова-
ния;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются
обязательные требования при осуществлении деятельности, со-
вершении действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения
действий, в отношении которых устанавливаются обязатель-
ные требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (го-
сударственный контроль (надзор), привлечение к администра-
тивной ответственности, предоставление лицензий и иных
разрешений, аккредитация, оценка соответствия продукции
и иные формы оценки и экспертизы);

5) федеральные органы исполнительной власти и уполномо-
ченные организации, осуществляющие оценку соблюдения обяза-
тельных требований.

2. В целях обеспечения систематизации обязательных тре-
бований и информирования заинтересованных лиц создается
реестр обязательных требований, содержащий перечень обяза-
тельных требований, информацию об установивших их норма-
тивных правовых актах, сроке их действия.

3. Порядок формирования, ведения и актуализации реестра
обязательных требований, в том числе сферы общественных
отношений, в отношении которых он ведется, оператор реест-
ра обязательных требований, перечень содержащейся в указан-
ном реестре информации и обязанности федеральных органов
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исполнительной власти и уполномоченных организаций по ее
внесению устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. Правительство Российской Федерации также вправе утвер-
дить требования к форме и формату установления обязатель-
ных требований в целях перевода их в машиночитаемый вид
(формат).

Комментарий. В статье 10 Закона определены условия уста-
новления обязательных требований, которые должны учиты-
ваться как структурными подразделениями Правительства РФ,
так и федеральными органами государственной власти и упол-
номоченными организациями (в том случае, если государство
делегирует часть публичных властных функций негосударствен-
ным структурам). Так, согласно комментируемой статье для уста-
новления обязательного требования должен быть определен
объект его применения; его содержание (включающее условия,
конкретные ограничения, запреты и обязанности); круг лиц,
на которые распространяется обязательное требование; ожида-
емые результаты и формы оценки соблюдения обязательных
требований; субъекты проверок соблюдения этих требований.

Статья 10 содержит норму о создании реестров обязатель-
ных требований, в которые должны быть включены сводная ин-
формация о видах обязательных требований, сфере их приме-
нения и ответственных за их соблюдение органах. На протяже-
нии 2020 г. ведется активная работа по формированию подоб-
ных реестров. Так, 12 сентября 2020 г. принято постановление
Правительства РФ №1417 «Об утверждении Правил формирова-
ния и ведения реестра документов, содержащих требования,
подлежащие применению при проведении экспертизы проект-
ной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих
требования, подлежащие применению при осуществлении архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строи-
тельства».
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В течение трех месяцев после принятия постановления фе-
деральные органы власти должны направить в Минстрой России
документы для включения в реестр. Оператор реестра будет
проверять степень актуальности существующих требований
и в случае, если требования устарели, они получат статус архив-
ных. Если обязательные требования будут противоречить друг
другу, федеральные органы власти получат уведомления о необ-
ходимости устранения нарушений Закона. После размещения
в реестре документы будут доступны для ознакомления в госу-
дарственном общедоступном реестре информации.

Статья 11. Оценка проектов нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования

1. Федеральные органы исполнительной власти и уполномо-
ченные организации при разработке проекта нормативного пра-
вового акта, устанавливающего обязательные требования, про-
водят оценку регулирующего воздействия.

2. Правила проведения оценки регулирующего воздействия
в отношении проектов нормативных правовых актов, разраба-
тываемых федеральными органами исполнительной власти
и уполномоченными организациями, определяются Правитель-
ством Российской Федерации. Правительством Российской Феде-
рации могут быть установлены дополнительные требования,
предъявляемые к разработке федеральными органами исполни-
тельной власти и уполномоченными организациями проектов
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования.

3. В целях оценки обязательных требований на соответ-
ствие законодательству Российской Федерации проводятся
правовая экспертиза проекта нормативного правового акта,
устанавливающего обязательные требования, и государствен-
ная регистрация нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, устанавливающих обязатель-
ные требования.
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Комментарий. Оценка регулирующего воздействия (далее —
ОРВ) является одним из наиболее важных инструментов эффек-
тивного государственного управления и организации правовой
политики, позволяющим оценить последствия принятия норма-
тивного правового акта. ОРВ как инструмент регуляторной поли-
тики в той или иной степени применяется во многих странах ми-
ра1. Использование данного механизма позволяет существенно
сократить средства, расходуемые субъектами предприниматель-
ской деятельности. Отмечается, что с 2010 по 2016 гг. в России
благодаря применению ОРВ экономия на федеральном уровне
составила около 3,2 трлн. рублей, в российских регионах — бо-
лее 2,5 млрд. рублей2.

1 См.: URL: https://rulemaking.worldbank.org/en/ria-documents (дата об-
ращения — 31.08.2020).
2 См.: Дидикин А. Б. Оценка регулирующего воздействия и нормотвор-
чество. Сб. статей. Екатеринбург, 2018. С. 4.

Между тем, несмотря на существующее общее одобрение
ценности механизма ОРВ, единое понимание сущности и мето-
дологии проведения оценки отсутствует. В соответствии с докла-
дом ОЭСР по оценке регулирующего воздействия (Regulatory
Impact Assessment) минимально необходимая процедура оценки
должна включать в себя: определение проблемы, цель и описа-
ние предлагаемого регулирования, определение альтернативных
способов решения проблемы, анализ преимуществ и издержек,
определение наиболее эффективного решения, описание даль-
нейшей процедуры мониторинга и оценки3.

3 См.: URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7a9638cb-en.pdf?
expires=1598098998&id=id&accname=guest&checksum=
5C58DF219BC1D3A0251D0FF9F3FA1DD5 (дата обращения —
31.08.2020).

Ученые и эксперты выделяют различные содержательные
элементы оценки регулирующего воздействия. Так, в общую логи-
ку проведения ОРВ могут быть включены следующие процедуры:
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— «определение и описание основных проблем, которые
предполагается решить при помощи меры регулирующего воз-
действия, основных целей данной меры, контекста, в котором
приходится достигать указанных целей; определение оправдан-
ности регулирующего вмешательства;

— установление возможных путей решения указанных про-
блем, как связанных с использованием мер регулирующего воз-
действия, так и предполагающих использование механизмов
фактического порядка, например, отказа от регулирования, де-
регуляции, использования экономических стимулов и т.п.;

— оценка позитивных и негативных эффектов указанных
путей решения проблемы, включая неожиданные и лежащие
в отдаленных сферах общественных отношений. В наиболее
совершенном варианте ОРВ требуется расчет выгод и издер-
жек, которые лягут на бизнес, потребителей и иные заинтере-
сованные группы. Кроме того, следует оценить иные послед-
ствия, в том числе влияние на конкуренцию, малый бизнес,
внешнюю торговлю, инвестиционный климат и т.д.;

— оценка вероятного распределения позитивных и негатив-
ных эффектов от принятия меры регулирующего воздействия
между различными социальными группами (определение «выиг-
равших» и «проигравших»);

— разработка стратегий реализации каждого из предложен-
ных вариантов достижения поставленных целей, включающую
в себя прогнозную оценку их результативности (Effectiveness),
понимаемой как степень достижения целей меры регулирующе-
го воздействия, и эффективности (Efficiency), предполагающей
оценку затрат, необходимых для получения указанного резуль-
тата;

— оценка рисков неэффективности меры регулирующего
воздействия;

— проведение публичных консультаций с представителями
основных групп интересов с целью получения необходимых
эмпирических данных, содействия в проведении ОРВ, провер-
ки результатов ОРВ, подготовленных регулирующим органом,
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обеспечения консенсуса и поддержки в отношении меры регу-
лирующего воздействия. При этом предполагается использова-
ние следующих методов: уведомления о намерении введения
меры регулирующего воздействия, направления предложений
о предоставлении необходимой релевантной информации, об-
народования проектов правовых предписаний и отчетов, со-
держащих анализ регулирующего воздействия, организации
публичных консультаций, подготовки ответов на публичные
комментарии;

— обоснованный выбор меры регулирующего воздействия
из имеющихся альтернатив, аргументация сделанного выбора;

— разработка механизмов мониторинга реализации меры
регулирующего воздействия, а также учета полученной посред-
ством мониторинга информации для целей корректировки мер
регулирующего воздействия и внесения корректив в методоло-
гию и практику ОРВ»1.

1 Правовые акты: оценка последствий: научно-практическое посо-
бие // отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 64
—65.

Существуют и другие подходы к обоснованию этапов прове-
дения ОРВ:

— анализ проблемы регулирования и ее негативные эф-
фекты;

— анализ цели регулирования;
— оценка качества предложенных средств регулирования,

анализа издержек, связанных с выполнением требований регу-
лирования2.

2 См.: Дидикин А. Б. Оценка регулирующего воздействия и нормотвор-
чество. Сб. статей. Екатеринбург, 2018.

Таким образом, ОРВ (в любом варианте ее использования)
дает возможность оценить обоснованность и необходимость
регулирования конкретной сферы общественных отношений
предлагаемым способом. Основной акцент в рамках проведе-
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ния ОРВ делается на экономических последствия принятия ре-
шения.

В настоящее время порядок проведения оценки регулирую-
щего воздействия на федеральном уровне определен Правилами
проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов и проектов решений Евразийской экономической ко-
миссии, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2012 г. №1318 (далее — Правила
ОРВ). Также ОРВ на федеральном уровне регулируется Методи-
ческими рекомендациями по организации и проведению процеду-
ры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
утвержденными Приказом Минэкономразвития России
от 26 марта 2014 г. №159, и Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 27 мая 2013 г. №290 «Об утверждении формы сводного
отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, фор-
мы заключения об оценке регулирующего воздействия, методи-
ки оценки регулирующего воздействия».

Проекты муниципальных нормативных правовых актов так-
же подлежат оценке регулирующего воздействия (ч. 3 ст. 46 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»). Регламентация ОРВ на муниципальном уровне
происходит на основании муниципальных актов в соответствии
с законом конкретного субъекта РФ. В этом отношении следует
отметить, к примеру, Закон Новосибирской области от 24 ноября
2014 г. №485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти»; Закон Хабаровского края от 25 июня 2014 г. №368 «О по-
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рядке проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, и о порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности».

В соответствии с пунктом 7 Правил ОРВ процедура проведе-
ния оценки регулирующего воздействия состоит из следующих
этапов:

а) размещение уведомления о подготовке проекта акта;
б) разработка проекта акта, проекта решения, составление

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия в отношении проекта акта и их публичное обсуждение;

в) подготовка заключения Министерства экономического
развития Российской Федерации об оценке регулирующего воз-
действия.

Проект акта может иметь высокую, среднюю или низкую сте-
пень регулирующего воздействия в зависимости от установле-
ния новых/увеличения объема старых обязанностей, запретов,
ограничений (пункт 6 Правил ОРВ). Определение степени регу-
лирующего воздействия акта влияет на порядок и сроки прове-
дения оценки регулирующего воздействия: чем выше степень
регулирующего воздействия — тем более пристальное внимание
должно уделяться оценке проекта акта.

При этом отрицательное заключение Министерства эконо-
мического развития в отношении проекта акта не означает от-
сутствие возможности его дальнейшего принятия. Однако пози-
ция Минэкономразвития России должна продемонстрировать
разработчику важность анализа иных путей решения проблемы.
Перечень отрицательных заключений размещается, в частности,
на информационном сайте об оценке регулирующего воздей-
ствия1. Обязательная доработка акта проводится только в слу-
чае, если разработчиком не соблюден порядок проведения
оценки регулирующего воздействия (пункт 29 Правил ОРВ).
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1 См.: URL: http://orv.gov.ru/OrvConclusion. Следует отметить, что дан-
ный перечень не является исчерпывающим и не актуализируется долж-
ным образом.

Например, Минэкономразвития России подготовлено отри-
цательное заключение об оценке регулирующего воздействия  
от 6 апреля 2020 г. №10793-АХ/Д26и на проект федерального
закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс  Российской
Федерации». Проектом акта предлагалось установить порядок
проведения медицинских осмотров работников, занятых на под-
земных работах. Однако Министерством экономического разви-
тия РФ были выявлены как недостатки в части проведения ОРВ
разработчиком акта (некорректная оценка количества лиц, кото-
рых затронет предлагаемое регулирование; отсутствие доста-
точного обоснования способа решения проблемы; неучет меха-
низма «регуляторной гильотины» и др.), так и потенциально
негативные эффекты принятия акта (увеличение количества ра-
бочего времени лиц, занятых на подземных работах; существен-
ные затраты на организацию медицинских осмотров (около
 966,7 млн рублей на шахтах, в разрезах — 1 млрд 270 млн руб-
лей в год; неопределенность механизма регулирования оплаты
труда работников, занятых на подземных работах, и др.).
По итогам подготовки заключения об ОРВ сделан вывод
«о недостаточном обосновании решения проблемы предложен-
ным способом регулирования, а также о наличии в нем положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской 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 деятель-
ности».

Помимо этого, на основании ст. 26.3—3 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»
субъекты РФ вправе принимать собственные акты для проведе-
ния «региональной» ОРВ. Для определения общих и единообраз-
ных рамок ОРВ региональных актов приказом Минэкономразви-
тия России от 26 марта 2014 г. №159 утверждены Методические
рекомендации по организации и проведению процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и экспертизы норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации.

К актам субъектов РФ в сфере оценки регулирующего воз-
действия, например, относятся Закон Республики Татарстан
от 7 марта 2014 г. №14-ЗРТ «О порядке проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Республики Татарстан и экспертизы нормативных правовых
актов Республики Татарстан»; Закон Волгоградской области
от 09 декабря 2014 г. №166-ОД «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов и экспертизе муниципальных нормативных правовых ак-
тов»; Закон Ульяновской области от 5 ноября 2013 г. №201-ЗО
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области
и проектов муниципальных нормативных правовых актов, по-
рядке проведения экспертизы нормативных правовых актов
Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и порядке проведения
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов
Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».

Тем не менее, несмотря на детальное юридическое урегули-
рование процедуры ОРВ на различных уровнях (федеральный,
региональный, муниципальный), практику ее осуществления
нельзя признать окончательно и успешно сформированной.
В частности, можно отметить следующие проблемы:
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— отсутствие всестороннего анализа комментариев и пред-
ложений, поступающих в рамках публичных обсуждений;

— некорректное определение степени регулирующего воз-
действия проекта акта;

— попытки «обхода» процедуры оценки регулирующего воз-
действия разработчиками за счет сужения/расширения предме-
та правового регулирования;

— бюрократическое отношение органов-разработчиков нор-
мативных актов к составлению сводных отчетов об оценке регу-
лирующего воздействия, в которых должна быть представлена
наиболее существенная информация об иных способах решения
проблемы и о социально-экономических последствиях принятия
акта1;

1 См.: Чураков В. Д. Анализ качества составления Сводных отчетов
об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) // Право и экономика.
2016. №8. С. 55—71.

— информативный, а не «блокирующий» характер оценки
регулирующего воздействия, позволяющий принимать акты, ко-
торые потенциально влекут за собой негативные последствия2;

2 См.: Косарева М. А. Оценка регулирующего воздействия в России, как
основной способ анализа существующего или вводимого регулирова-
ния // URL: http://repo.ssau.ru/bitstream/SOVREMENNYE-PROBLEMY
-UPRAVLENIYa/Ocenka-reguliruushego-vozdeistviya-v-rossii-kak-osnovnoi
-sposob-analiza-sushestvuushego-ili-vvodimogo-regulirovaniya-71908/1/
ilovepdf_com-72-77.pdf.

— общая ситуативность государственного управления как
реакция на неожиданно возникающие, социально резонансные
ситуации3.

3 К примеру, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 г.
в г. Кемерово, в результате которого погибло 60 человек, прошли мас-
штабные проверки на соблюдение требований противопожарной без-
опасности. Генеральной прокуратурой было внесено 33,8 тыс. представ-
лений, судами возбуждено 17 уголовных дел (URL: https://www.rbc.ru/
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society/22/11/2018/5bf6843e9a794756e7d61e1c). Однако подобные
действия нельзя считать системным подходом к решению проблемы.

Таким образом, требуется дальнейшее совершенствование
регулирования и практики проведения оценки регулирующего
воздействия, в том числе в части оценки разрабатываемых обя-
зательных требований.

Отдельно следует отметить, что ч. 2 комментируемой статьи
предусмотрено право Правительства РФ устанавливать допол-
нительные требования к разработке актов, устанавливающих
обязательные требования.

В законодательстве Российской Федерации встречается упо-
минание различных видов экспертиз: научная, антикоррупцион-
ная, правовая, юридико-техническая, антикоррупционная, линг-
вистическая, общественная, педагогическая, метрологическая
и др. Тем не менее, соотношение каждого из вида экспертиз
и регламентация процедуры их проведения зачастую остаются
неясными.

Термин «правовая экспертиза» встречается в нескольких
нормативных правовых актах, в частности:

— в статье 112 Регламента Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, утвержденного Поста-
новлением Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 22 января 1998 г. №2134-II ГД: Правовое
управление Аппарата Государственной Думы по поручению Со-
вета Государственной Думы или ответственного комитета в уста-
новленный ими срок осуществляет правовую экспертизу законо-
проекта на соответствие Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, основным отраслевым законодательным актам, проверяет
перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием данного законопроекта, а та-
кже осуществляет юридико-техническую экспертизу законопро-
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екта (часть 2). Правовое управление Аппарата Государственной
Думы на основании результатов правовой экспертизы законо-
проекта готовит заключение, в котором должны быть даны отве-
ты на следующие вопросы:

— соответствует или не соответствует законопроект Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, основным отраслевым законо-
дательным актам? Если в заключении устанавливается несоот-
ветствие законопроекта Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, основным отраслевым законодательным актам, то должно
быть указано, какому акту не соответствует законопроект
и в чем выражается это несоответствие;

— не нарушена ли внутренняя логика законопроекта, нет ли
противоречий между разделами, главами, статьями, частями
и пунктами законопроекта? Если такие противоречия есть, они
должны быть названы конкретно, а также необходимо дать ре-
комендации, как можно устранить противоречия;

— полностью ли приведен перечень актов федерального за-
конодательства, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с приняти-
ем данного законопроекта. Если приведен неполный перечень
актов, то следует акты, которые в этом перечне не приведены,
указать (ч. 3);

В пункте 5 Положения о Министерстве юстиции Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13 октября 2004 г. №1313, установлено, что Минюст
России осуществляет следующие полномочия:

— проводит правовую экспертизу проектов законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, вносимых феде-
ральными органами исполнительной власти на рассмотрение
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, а также проектов концепций и технических
заданий на разработку проектов федеральных законов (под-
пункт 8);
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— проводит антикоррупционную экспертизу проектов феде-
ральных законов, проектов указов Президента Российской Фе-
дерации и проектов постановлений Правительства Российской
Федерации, разрабатываемых федеральными органами испол-
нительной власти, иными государственными органами и органи-
зациями, при проведении их правовой экспертизы (подпункт
8.1);

— проводит антикоррупционную экспертизу проектов по-
правок Правительства Российской Федерации к проектам фе-
деральных законов, подготовленным федеральными органами
исполнительной власти, иными государственными органами
и организациями, при проведении их правовой экспертизы
(пункт 10.1);

— проводит правовую экспертизу нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации на предмет их соответ-
ствия Конституции Российской Федерации и федеральным зако-
нам (пункт 17);

В Регламенте Правительства Российской Федерации, утвер-
жденном Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 июня 2004 г. №260, в п. 60 установлено, что проекты
федеральных законов, указов Президента Российской Федера-
ции нормативного характера и актов Правительства, имеющих
нормативный характер (проектов постановлений Правитель-
ства) … направляются с приложением пояснительной записки,
подготовленной в соответствии с пунктом 53 настоящего Регла-
мента, заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы (при их наличии), заключений по итогам про-
ведения оценки регулирующего воздействия (в установленных
случаях), протоколов согласительных совещаний (при их нали-
чии) и замечаний (при их наличии) на правовую экспертизу
и антикоррупционную экспертизу для оценки проекта акта
на предмет его соответствия актам более высокой юридической
силы, в том числе на предмет соответствия проекта акта Догово-
ру о Евразийском экономическом союзе, правовой определен-
ности и системности вводимого регулирования, отсутствия внут-

219

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ



ренних противоречий и пробелов в правовом регулировании
соответствующих отношений и соблюдения правил юридиче-
ской техники, а также наличия либо отсутствия в нем корруп-
циогенных факторов.

В нормах пункта 60 (подпункт 3) сказано, что проекты феде-
ральных законов, указов Президента Российской Федерации
нормативного характера и актов Правительства, имеющих нор-
мативный характер (проектов постановлений Правительства),
подготовленные в Аппарате Правительства, направляются в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации на правовую экс-
пертизу и антикоррупционную экспертизу Руководителем Аппа-
рата Правительства или его заместителями.

В пункте 104 Регламента Правительства РФ отмечено, что
Министерство юстиции Российской Федерации проводит анти-
коррупционную экспертизу проектов поправок Правительства
к проектам федеральных законов, подготовленным федераль-
ными органами исполнительной власти, иными государственны-
ми органами и организациями, при проведении их правовой
экспертизы.

Из приведенных выше положений необходимо сделать вы-
вод, что правовая и антикоррупционная экспертизы являются
близкими институтами в части круга субъектов, проводящих экс-
пертизу; объектов экспертизы. Однако их содержание должно
разграничиваться1. Следовательно, в ч. 3 комментируемой ста-
тьи речь идет именно о правовой экспертизе — проверке акта
на предмет соответствия вышестоящим актам и требованиям
юридической техники.

1 См., в частности: Ким А. В. Правовая и антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых актов и их проектов: к вопросу о соотно-
шении понятий // Административное право и процесс. 2017. №5. С.
78 — 85.

Данный вывод подтверждается самостоятельным регулиро-
ванием антикоррупционной экспертизы на основании Феде-
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рального закона от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и Постановления Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов». В свою очередь, правовая
экспертиза не столь детально урегулирована в законодатель-
стве.

В этом отношении следует отметить Методические рекомен-
дации по проведению правовой экспертизы нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства юстиции России от 31 мая 2012 г. №87.

Указанными рекомендациями установлено, что «при право-
вой экспертизе проводится правовая оценка формы правового
акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, ком-
петенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем
норм, порядка принятия, обнародования (опубликования)
на предмет соответствия требованиям Конституции Российской
Федерации и федеральных законов, а также оценка соответствия
правового акта требованиям юридической техники (в том числе
проверка наличия необходимых реквизитов). Кроме того, реко-
мендуется изучить состояние правового регулирования в соот-
ветствующей сфере правоотношений». По итогам экспертизы го-
товится экспертное заключение. В дальнейшем возможно прове-
дение мониторинга на предмет наличия нарушений. Срок прове-
дения экспертизы составляет 30 дней с возможностью продле-
ния проведения экспертизы не более чем на один месяц.

При этом государственная регистрация нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти осу-
ществляется на основании Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации, утвержденных Постановление
Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1009 (далее — Правила
подготовки НПА). В соответствии с пунктом 11 государственная
регистрация нормативного правового акта включает в себя:
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— правовую экспертизу соответствия этого акта законода-
тельству Российской Федерации;

— антикоррупционную экспертизу этого акта;
— принятие решения о необходимости государственной ре-

гистрации данного акта;
— присвоение регистрационного номера;
— занесение в Государственный реестр нормативных право-

вых актов федеральных органов исполнительной власти.
Это позволяет сделать вывод о том, что антикоррупционная

экспертиза актов федеральных органов исполнительной власти,
устанавливающих обязательные требования, также должна
проводиться. В пункте 14 Правил подготовки НПА напрямую
установлено, что в государственной регистрации нормативного
правового акта может быть отказано, если при проведении
правовой экспертизы будет установлено несоответствие этого
акта законодательству Российской Федерации и если при про-
ведении антикоррупционной экспертизы в этом акте будут вы-
явлены коррупциогенные факторы.

Государственный реестр нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти ведется Министер-
ством юстиции Российской Федерации.

Отдельно следует отметить роль Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации в научном обеспечении проведения правовой экс-
пертизы актов различного уровня и характера. Так, в 2019 г.
в Институт поступило 4 548 обращений, подготовлено 2 263 экс-
пертных заключения1.

1 URL: https://izak.ru/institute/uchastie-v-zakonotvorcheskoy
-deyatelnosti.php.

Таким образом, в отношении проектов нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, должны
проводиться следующие процедуры:

— оценка регулирующего воздействия;
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— правовая экспертиза;
— антикоррупционная экспертиза;
— государственная регистрация.

Статья 12. Оценка применения обязательных требований
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществля-

ющий нормативно-правовое регулирование в соответствующей
сфере общественных отношений, или уполномоченная организа-
ция в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации, готовит доклад о достижении целей введения обяза-
тельных требований. Указанным порядком определяется также
порядок рассмотрения доклада о достижении целей введения
обязательных требований и принятия решения о продлении
срока действия нормативного правового акта, устанавливаю-
щего обязательные требования, или о проведении оценки фак-
тического воздействия нормативного правового акта, устанав-
ливающего обязательные требования.

2. Оценка фактического воздействия нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, проводится
в целях анализа обоснованности установленных обязательных
требований, определения и оценки фактических последствий их
установления, выявления избыточных условий, ограничений, за-
претов, обязанностей.

3. Оценка фактического воздействия проводится в отно-
шении нормативного правового акта, устанавливающего обяза-
тельные требования, в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. Указанным порядком определяются так-
же порядок и основания признания утратившими силу или пе-
ресмотра устанавливающих обязательные требования норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти и уполномочен-
ных организаций, их положений.

Комментарий. Цели введения обязательных требований
фактически следуют из принципа законности, установленного
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статьей 5 комментируемого закона. К таким целям должны отно-
ситься защита жизни, здоровья людей, нравственности, прав
и законных интересов граждан и организаций, непричинение
вреда (ущерба) животным, растениям, окружающей среде, обо-
роне страны и безопасности государства, объектам культурного
наследия, защита иных охраняемых законом ценностей.

Следовательно, при подготовке доклада компетентный орган
или уполномоченная организация должны предоставить инфор-
мацию о достижении целей установления требований. К такой
информации может относиться снижение количества правонару-
шений в соответствующей сфере общественных отношений; уве-
личение количества субъектов предпринимательской деятельно-
сти, занятых в соответствующей сфере; результаты проведения
социологических опросов об удовлетворенности граждан защи-
той своих прав и интересов в соответствующей сфере; иная реле-
вантная качественная и количественная информация.

По состоянию на август 2020 г. порядок подготовки, рассмот-
рения и принятия решения по итогам доклада о достижении це-
лей введения обязательных требований еще не принят Прави-
тельством Российской Федерации.

В Российской Федерации оценка фактического воздействия
(далее — ОФВ) была впервые введена на федеральном уровне
в 2016 г., ранее ОФВ в пилотном режиме вводилась в некоторых
регионах. Основная суть данной процедуры заключается
в оценке эффективности и обоснованности действия актов.

Цели проведения ОФВ определены Правилами проведения
оценки фактического воздействия нормативных правовых ак-
тов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 января 2015 г. N 83 (далее — Правила
ОФВ). ОФВ проводится в целях анализа достижения целей ре-
гулирования, заявленных в сводном отчете о результатах про-
ведения оценки их регулирующего воздействия (при наличии),
определения и оценки фактических положительных и отрица-
тельных последствий принятия нормативных правовых актов,
а также выявления в них положений, необоснованно затрудня-
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ющих ведение предпринимательской и иной экономической
деятельности или приводящих к возникновению необоснован-
ных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

Проведение ОФВ в отношении нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих обязательные требования, предназначено
для оценки и последующего устранения неэффективно действу-
ющих требований.

В настоящее время порядок проведения оценки фактическо-
го воздействия на федеральном уровне регламентируется Пра-
вилами ОФВ. Согласно пункту 2 процедура ОФВ проводится для
актов, в отношении которых ранее проводилась ОРВ, а также
для иных актов по решению Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, Правительственной
комиссии по проведению административной реформы или под-
комиссии по оценке фактического воздействия нормативных
правовых актов при указанной Комиссии.

Процедура проведения оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов состоит из следующих этапов:

а) формирование проекта плана проведения оценки факти-
ческого воздействия нормативных правовых актов, его публич-
ное обсуждение и утверждение подкомиссией;

б) подготовка отчета об оценке фактического воздействия
нормативного правового акта и его публичное обсуждение;

в) подготовка заключения Министерства экономического
развития Российской Федерации об оценке фактического воз-
действия нормативного правового акта;

г) рассмотрение Комиссией отчета об оценке фактического
воздействия нормативного правового акта и заключения Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации
об оценке фактического воздействия нормативного правового
акта.

Приказом Минэкономразвития России от 11 ноября 2015 г.
N 830 утверждена методика оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов (далее — Методика ОФВ), форма
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проекта плана проведения федеральным органом исполнитель-
ной власти оценки фактического воздействия нормативных пра-
вовых актов, форма отчета об оценке фактического воздействия
нормативного правового акта, форма заключения об оценке
фактического воздействия нормативного правового акта.

Важно отметить, что в соответствии с пунктом 1.6 Методики
ОФВ при проведении ОФВ определяются значения следующих
показателей:

— фактические расходы субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, связанные с необходимо-
стью соблюдения установленных нормативным правовым актом
обязанностей или ограничений;

— расходы и доходы от реализации предусмотренных нор-
мативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей
и прав федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления;

— сведения о привлечении субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности к ответственности за нару-
шение установленных нормативным правовым актом требова-
ний, в случае если нормативным правовым актом установлена
такая ответственность.

Оценка фактического воздействия в Российской Федерации
является более молодым институтом в сравнении с ОРВ. В част-
ности, в связи с этим на текущий момент нельзя отметить высо-
кий уровень развития ОФВ. Так, в проект плана проведения
ОФВ на 2021 год включено только 29 нормативных правовых
актов, что является крайне низким показателем с учетом объема
всего действующего нормативного массива.

На региональном уровне также может проводиться оценка
фактического воздействия. К примеру, в г. Москве принято По-
становление Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. №99-ПП
«Об оценке регулирующего воздействия при подготовке проек-
тов нормативных правовых актов Правительства Москвы
и оценке фактического воздействия нормативных правовых ак-
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тов Правительства Москвы». Интересно отметить, что в качестве
оснований проведения ОФВ, в том числе, называются:

— принятие нормативного правового акта Правительства
Москвы с отрицательным заключением по ОРВ уполномоченно-
го органа;

— обращения общественных организаций, основной задачей
которых является защита и представление интересов субъектов
предпринимательской деятельности, в которых приводятся кон-
кретные факты об отрицательных последствиях выбранного спо-
соба правового регулирования и недостижения основных целей
такого регулирования;

— обращение Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в городе Москве;

— решение Штаба по защите прав и законных интересов
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти в городе Москве.

Иными словами, ОФВ в г. Москве может проводиться при
наличии явных негативных последствий действия нормативного
правового акта для предпринимателей. Дальнейшие перспек-
тивные направления развития ОФВ в г. Москве обозначены
в докладе Департамента экономической политики и развития г.
Москвы о результатах и развитии оценки регулирующего воз-
действия и оценки фактического воздействия в городе Москве
в 2019 г.:

— дальнейшее внедрение процессного подхода при органи-
зации и проведении процедур ОРВ и ОФВ в органах исполни-
тельной власти города Москвы;

— развитие мониторинга реализации рекомендаций, содер-
жащихся в утвержденных заключениях о результатах ОРВ
и ОФВ, органами исполнительной власти города Москвы-разра-
ботчиками актов;

— организация дальнейшей работы по расширению инфор-
мационного освещения вопросов ОРВ и ОФВ, результатов оце-
нок (информирование на федеральном и региональном порта-
лах и сайтах и организация массовых мероприятий);
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— распространение накопленного опыта Москвы в части
различных аспектов и методик проведения анализа в рамках
ОФВ и ОРВ, в том числе через публикацию лучших практик,
освещение данных вопросов на массовых мероприятиях1.

1 URL: https://investmoscow.ru/media/3338453/%D0%B4%D0%BE%D0
%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%80%D0%B2-%D0%BC%D0
%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-2019.pdf.

Статья 13. Экспериментальный правовой режим
1. Экспериментальный правовой режим состоит в примене-

нии в течение определенного периода времени специального ре-
гулирования в отношении определенной группы лиц или
на определенной территории, в том числе в полном или ча-
стичном отказе от применения определенной группой лиц или
на определенной территории обязательных требований либо
в отказе от осуществления разрешительной деятельности
в отношении объекта разрешительной деятельности.

2. Порядок установления и период действия, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи экспериментального правово-
го режима в сфере применения обязательных требований, опре-
деляются в соответствии с федеральными законами.

Комментарий. В российском законодательстве уже ранее ис-
пользовались юридические конструкции, позволяющие созда-
вать особые правовые режимы. В частности, к ним относятся:

— правовой эксперимент — фрагментарное правовое регу-
лирование определенной области общественных отношений,
позволяющее оценить эффективность того или иного управлен-
ческого решения. Одним из недавних правовых экспериментов
является тестирование беспилотных транспортных средств в г.
Москве и в Республике Татарстан в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. N 1415 «О прове-
дении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобиль-
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ных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных
транспортных средств»;

— регулятивные песочницы — экспериментальные правовые
режимы в практике государственного управления1. Данный
правовой механизм активно используется в зарубежных юрис-
дикциях для тестирования новых продуктов и услуг, прежде все-
го, в финансовой сфере. В Российской Федерации некоторое
время назад также была запущена «регулятивная песочница»
Центрального банка РФ2).

1 Ефремов А. А., Добролюбова Е. И., Талапина Э. В., Южаков В. Н. Экс-
периментальные правовые режимы: зарубежный опыт и российский
старт // под науч. ред. В. Н. Южаков. М.: Издательский дом «Дело». РАН-
ХиГС, 2020.
2 URL: https://cbr.ru/Press/event/?id=2028.

Более того, в Российской Федерации существует отдельное
нормативное правовое регулирование для создания особых
экономических зон3 и территорий опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации4. Особая
экономическая зона — это часть территории Российской Феде-
рации, которая определяется Правительством Российской Феде-
рации и на которой действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности, а также может применяться
таможенная процедура свободной таможенной зоны (пункт
1 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»).

3 URL: http://www.russez.ru/oez/.
4 https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/
instrumenty_razvitiya_territoriy/tor.

Территория опережающего социально-экономического раз-
вития — это часть территории субъекта Российской Федерации,
включающая закрытое административно-территориальное обра-
зование, и (или) акватории водных объектов, на которых в соот-
ветствии с решением Правительства Российской Федерации
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установлен особый правовой режим осуществления предприни-
мательской и иной деятельности в целях формирования благо-
приятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности насе-
ления (пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря
2014 г. N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации»).

Применение экспериментальных правовых режимов в части
полного или частичного отказа от действия обязательных требо-
вания стимулирует инновационную деятельность и, соответ-
ственно, увеличит инвестиционную привлекательность отече-
ственной экономики.

Статья 14. Официальные разъяснения обязательных требо-
ваний

1. Федеральные органы исполнительной власти в отношении
принятых ими нормативных правовых актов дают официальные
разъяснения обязательных требований исключительно в целях
пояснения их содержания. Официальные разъяснения не могут
устанавливать новые обязательные требования, а также изме-
нять смысл обязательных требований и выходить за пределы
разъясняемых обязательных требований.

2. Официальные разъяснения обязательных требований
утверждаются руководителем (заместителем руководителя)
федерального органа исполнительной власти.

3. Федеральные органы исполнительной власти, осуществ-
ляющие полномочия по государственному контролю (надзору),
обязаны руководствоваться официальными разъяснениями обя-
зательных требований федеральных органов исполнительной
власти, указанных в части 1 настоящей статьи. Деятельность
лиц, обязанных соблюдать обязательные требования, и дей-
ствия их работников, осуществляемые в соответствии с офи-
циальными разъяснениями обязательных требований, не могут
квалифицироваться как нарушение обязательных требований.
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4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществля-
ющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей
сфере общественных отношений, и федеральные органы испол-
нительной власти, осуществляющие полномочия по государ-
ственному контролю (надзору), обеспечивают информирование
лиц, обязанных соблюдать обязательные требования (далее —
контролируемые лица), о процедуре соблюдения обязательных
требований, правах и обязанностях контролируемых лиц, полно-
мочиях федеральных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих полномочия по государственному контролю (надзору),
и их должностных лиц, иных вопросах соблюдения обязательных
требований.

5. Информирование контролируемых лиц осуществляется
в том числе посредством выпуска руководств по соблюдению
обязательных требований. В руководство по соблюдению обяза-
тельных требований включаются пояснения относительно спо-
собов соблюдения обязательных требований, примеры соблюде-
ния обязательных требований, рекомендации по принятию кон-
тролируемыми лицами конкретных мер для обеспечения соблю-
дения обязательных требований. Указанное руководство не мо-
жет содержать новые обязательные требования.

6. Руководства по соблюдению обязательных требований
утверждаются руководителем федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего полномочия по государствен-
ному контролю (надзору).

7. Руководства по соблюдению обязательных требований
применяются контролируемыми лицами на добровольной основе.

8. Руководства по соблюдению обязательных требований, ко-
торые влияют на снижение риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям и за нарушение которых преду-
смотрена административная ответственность, а также руко-
водства по соблюдению обязательных требований, нарушение
которых является типовым или массовым, подлежат обязатель-
ным разработке и размещению на официальном сайте федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего полномо-
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чия по государственному контролю (надзору), в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Указанный федераль-
ный орган исполнительной власти обеспечивает публичное об-
суждение проекта руководства по соблюдению обязательных
требований, а также его согласование с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое
регулирование в соответствующей сфере общественных отно-
шений.

9. Деятельность контролируемых лиц и действия их работ-
ников, осуществляемые в соответствии с руководствами по со-
блюдению обязательных требований, не могут квалифициро-
ваться как нарушение обязательных требований.

Комментарий. Частью 1 комментируемой статьи установле-
но право федеральных органов исполнительной власти давать
разъяснения обязательных требований. При этом подобные
разъяснения, хотя и являются официальным документом, носят
характер акта толкования и не могут создавать новых норматив-
ных требований.

Порядок принятия актов, содержащих обязательные требо-
вания, установлен статьей 2 комментируемого Закона. Феде-
ральные органы исполнительной власти имеют право устанавли-
вать обязательные требования в своих актах только в случаях
и пределах, которые установлены федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации. Непосредственно
структура федеральных органов исполнительной власти утвер-
ждена Указом Президента Российской Федерации от 21 января
2020 г. N 21.

Частью 3 комментируемой статьи установлен определенный
приоритет официальных разъяснений обязательных требований,
сделанных федеральными органами исполнительной власти. Ес-
ли контролируемые лица действуют в соответствии с ними, то
считается, что они соблюдают обязательные требования.

Помимо этого, федеральные органы исполнительной власти
могут выпускать руководства по соблюдению обязательных тре-
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бований. В отличие от официальных разъяснений, руководства
носят информационный характер и применяются на доброволь-
ной основе. Однако действия контролируемых лиц в соответ-
ствии с указанными руководствами также не могут квалифици-
роваться как нарушение обязательных требований.

При этом одним из замечаний Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации к законопроекту «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации» было отсутствие положе-
ния о том, что контролируемые лица освобождаются от ответ-
ственности за несоблюдение обязательных требований в случае,
если они действовали добросовестно1. В итоговом варианте
комментируемого Закона подобное положение установлено
только в отношении действий контролируемых лиц при проти-
воречащих друг другу обязательных требованиях.

1 URL: https://tpprf.ru/ru/interaction/legislative/324795/.

Отдельно следует отметить, что Протоколом заседания про-
ектного комитета по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. N 61 (11) утвер-
жден Стандарт комплексной профилактики нарушений обяза-
тельных требований.

Статья 15. Обеспечение реализации положений настоящего
Федерального закона («регуляторная гильотина»)
1. Правительством Российской Федерации до 1 января

2021 года в соответствии с определенным им перечнем видов
государственного контроля (надзора) обеспечиваются призна-
ние утратившими силу, не действующими на территории Рос-
сийской Федерации и отмена нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, правовых актов исполнительных
и распорядительных органов государственной власти РСФСР
и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюде-
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ние которых оценивается при осуществлении государственно-
го контроля (надзора).

2. Независимо от того, признаны ли утратившими силу,
не действующими на территории Российской Федерации или
отменены ли нормативные правовые акты, указанные в части
1 настоящей статьи, с 1 января 2021 года при осуществлении
государственного контроля (надзора) не допускается оценка со-
блюдения обязательных требований, содержащихся в указанных
актах, если они вступили в силу до 1 января 2020 года.

3. Независимо от того, признаны ли утратившими силу,
не действующими на территории Российской Федерации или
отменены ли нормативные правовые акты, указанные в части
1 настоящей статьи, с 1 января 2021 года несоблюдение тре-
бований, содержащихся в указанных актах, не может являться
основанием для привлечения к административной ответствен-
ности, если они вступили в силу до 1 января 2020 года.

4. Правительство Российской Федерации вправе определить
перечень нормативных правовых актов либо групп нормативных
правовых актов, в отношении которых положения частей 1,
2 и 3 настоящей статьи не применяются.

5. С 1 января 2021 года в перечни нормативных правовых ак-
тов, содержащих обязательные требования, соблюдение кото-
рых оценивается при осуществлении видов государственного
контроля (надзора), определенных Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
утверждаемые в соответствии с частью 5 статьи 8 настояще-
го Федерального закона, не могут включаться нормативные пра-
вовые акты, вступившие в силу до 1 января 2020 года, за исклю-
чением нормативных правовых актов либо групп нормативных
правовых актов, включенных в перечень, утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью
4 настоящей статьи.

6. С 1 января 2021 года при осуществлении государственного
контроля (надзора), предоставлении лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации не допускается проведение оценки соблюде-
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ния обязательных требований, содержащихся в официально
не опубликованных нормативных правовых актах, за исключени-
ем обязательных требований, составляющих государственную
тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации иной информации ограничен-
ного доступа.

7. Положения настоящей статьи не распространяются
на нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики,
нормативные правовые акты Правительства Российской Феде-
рации, федеральных органов исполнительной власти, направлен-
ные на реализацию проектов государственно-частного парт-
нерства, в том числе достижение целей и задач таких проектов,
которые осуществляются на основе соглашений о государствен-
но-частном партнерстве, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», публичным партнером по которым
выступает Российская Федерация.

Комментарий. Статьей 15 комментируемого Закона введен
в действие механизм «регуляторной гильотины», предполагаю-
щий отмену избыточных и устаревших обязательных требова-
ний. Как отмечает Д. В. Новак, принцип действия «регуляторной
гильотины» «заключается в отмене всех обязательных требова-
ний, которые до определенного сжатого срока не будут подверг-
нуты анализу на предмет их эффективности в системе действую-
щего правового регулирования»1.

1 Любимов Ю., Новак Д., Цыганков Д., Нестеренко А., Варварин А., Иб-
рагимов Р., Жаркова О., Москвитин О., Маслова Н., Верле Е. Регулятор-
ная гильотина // Закон. 2019. №2. С. 20 — 36.

При этом если указанные в части 1 комментируемой статьи
нормативные правовые акты не будут формально отменены, то
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их все равно можно будет не соблюдать, начиная с 2021 г. При-
влечение к административной ответственности за их несоблю-
дение невозможно.

Указанные выше положения действуют по общему правилу,
Правительство РФ имеет возможность определить перечень ак-
тов, на которые «регуляторная гильотина» распространяться
не будет. Частью 7 указанной статьи исключения уже распро-
странены на нормативные правовые акты в сфере электроэнер-
гетики, нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, на-
правленные на реализацию проектов государственно-частного
партнерства. Кроме того, частью 2 статьи 1 комментируемого
Закона из-под его действия в целом выведены определенные
сферы правоотношений (оборона, чрезвычайные ситуации, на-
логи и сборы и др.).

Ранее в рамках реализации «регуляторной гильотины» уже
отменялось значительное количество устаревших нормативных
правовых актов. Так, акты были отменены Постановление Пра-
вительствам РФ от 3 февраля 2020 г. №80 «О признании
не действующими на территории Российской Федерации актов
СССР и их отдельных положений», Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 июня 2020 г. №857 «О признании не действую-
щими на территории Российской Федерации актов и отдельных
положений актов, изданных центральными органами государ-
ственного управления РСФСР и СССР, а также об отмене акта
федерального органа исполнительной власти Российской Феде-
рации».

Отдельно следует отметить, что обязательные требования
имеют юридическую силу только при официальном опубликова-
нии акта, в которых они содержатся. Исключение составляет ин-
формация ограниченного доступа, в том числе государственная
тайна. Этот принцип в целом соответствует требованиям про-
зрачности и публичности механизма государственного управле-
ния и, в особенности, контрольно-надзорной деятельности.
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Статья 16. Порядок вступления в силу
настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября

2020 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Часть 1 статьи 3 настоящего Федерального закона всту-
пает в силу с 1 февраля 2021 года.

3. Части 2 и 3 статьи 10 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 марта 2021 года.

Комментарий. По общему правилу дата вступления в силу
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации» — 1 ноября 2020 г.

Исключения касаются следующих положений:
— вступление в силу актов, устанавливающих обязательные

требования, с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года,
но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня офици-
ального опубликования (ч. 1 ст. 3) — с 1 февраля 2021 г.;

— создание реестра обязательных требований (ч. 2 ст. 10) —
с 1 марта 2021 года;

— порядок организации работы реестра обязательных тре-
бований (ч. 3 ст. 10) — с 1 марта 2021 года.
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