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ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ефремов Алексей Александрович

к.ю.н., доцент Воронежского госуниверситета

XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 
экономики и общества в НИУ ВШЭ

Сессия O-11/2. Оценка регулирующего воздействия в России: 

стратегия на 2018-2024 гг. 



Предыстория …

6 декабря 2016 г., ЦСР, семинар 
«Перспективные технологии оценки 
социально-экономических последствий 
законотворчества» 

 Оценка воздействия регуляторных актов в 
Европарламенте и её роль в европейской 
системе оценки нормотворчества  
(Д.Б. Цыганков)

 Оценка эффективности законотворчества 
в парламентах Франции и Швейцарии 
(М.Ю. Сорокин)

 Подходы к формированию эффективной 
системы парламентской оценки 
регулирующего и фактического воздействия 
в Государственной Думе (А.А. Ефремов)
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Конституционный суд РФ 

об ОРВ в законодательном процессе

Определение Конституционного Суда РФ от 11.10.2016 N 2152-О
«По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке
конституционности Федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и Закона
города Москвы «О торговом сборе»

…. Однако ни Указ Президента Российской Федерации, ни постановление
Правительства Российской Федерации не предусматривают обязательного
проведения ОРВ законопроектов, касающихся налогов и сборов, подготовленных
депутатами Государственной Думы, в том числе представленных к
рассмотрению во втором чтении ….

…. Таким образом, вопреки мнению заявителей, обязательного проведения ОРВ
оспариваемого Федерального закона не требовалось, притом что данная
экспертиза не является элементом какой-либо стадии федерального
законодательного процесса в соответствии с Регламентом Государственной
Думы.

… Что касается ОРВ проектов НПА субъектов РФ , то вопросы ее проведения
регламентируются ФЗ "Об общих принципах …..". Данный закон
предусматривает, что проекты НПА субъектов РФ … подлежат ОРВ,
проводимой уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ
в порядке, установленном НПА субъектов РФ …
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Зарубежный опыт – легислатуры штатов США

2-х палатная структура (сенат / палата 
представителей (кандидатов) и развитая 
комитетская система 

Законодательная оценка программ (англ. 
–Legislative program evaluation)

Заключения о финансовых эффектах 
принимаемых проектов законов на 
бюджеты штатов(англ. –fiscal notes). 

Законодательство «заходящего солнца» 
(англ. – Sunset legislation)
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Зарубежный опыт – законодательные органы штатов и 

территорий Австралии

6 парламентов штатов и 2 законодательные 
ассамблеи территорий, развитая система 
комитетов

Комитеты по обзору законодательства (англ. 
– Legislation Review)

Комитеты по исследованию эффективности 
законодательства (англ. – Scrutiny) 

Комитеты по подзаконному регулированию 
(англ. – Subordinate Legislation)
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Нормативная институционализация ОРВ 
в регламентах законодательных органов субъектов РФ

Субъект РФ Подробная регламентация 
ОРВ в Регламенте

Отдельное 
Положение об ОРВ

Отдельные нормы об ОРВ 
в Регламенте

Амурская область - - + (2015)

Белгородская область - - + (2015)

Владимирская область + (декабрь 2016) + (декабрь 2016)

Волгоградская область - - + (2015)

Вологодская область - - + (2015)

Калужская область + (июнь 2016) - -

Кемеровская область - + (2015) -

Кировская область - + (2013) +

Костромская область - - + (февраль 2017)

Курская область - + (2015) -

Ленинградская область - - + (2015)

Республика Карелия - - + (2014)

Новосибирская область - - + (март 2017)

Омская область - - + (февраль 2016)

Ростовская область - - + (2013)

Самарская область - + (2014) -

Санкт-Петербург - + (2015) -

Тверская область - + (2014) + (2015)

Томская область - - + (2015)

Тюменская область - + (2015) -

Ульяновская область - - + (2013)

Челябинская область + (2015) + (2013) -
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Причины низкой нормативной институционализации 

ОРВ в законодательных органах

 Фактическая политическая зависимость законодательных

органов от исполнительной власти при формальном

разделении властей

 Большинство законодательных инициатив на региональном

уровне идет от органов исполнительной власти

 Недостаточность ресурсной базы для проведения ОРВ

 Проще «скопировать» положение об ОРВ, чем системно

институционализировать его в регламенте (хотя

антикоррупционная экспертиза институционализирована в ~50

регламентах законодательных органов)

 Низкая степень активности адресатов регулирования
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Пример организации ОРВ:  

Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Разработчики проектов 
законов Санкт-Петербурга 

(депутаты, объединения депутатов (фракции), органы 
ЗакСа, члены Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представители от 
ЗакСа и Правительства Санкт-Петербурга, 

прокуратура Санкт-Петербурга, представительные 
органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
почетные граждане Санкт-Петербурга, являющиеся 
гражданами Российской Федерации и проживающие 

на территории Санкт-Петербурга)

Разработчики проектов 
законов Санкт-Петербурга 

(депутаты, объединения депутатов (фракции), органы 
ЗакСа, члены Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представители от 
ЗакСа и Правительства Санкт-Петербурга, 

прокуратура Санкт-Петербурга, представительные 
органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
почетные граждане Санкт-Петербурга, являющиеся 
гражданами Российской Федерации и проживающие 

на территории Санкт-Петербурга)

Размещение на сайте 
Уведомления о проведении 
публичных консультаций, 

проекта закона, пояснительной 
записки, перечня вопросов для 

публичных консультаций;
(срок не определен)

Проект закона 
Санкт-

Петербурга

Публичные консультации;
срок определяет разработчик

(п. 2.8. Положения)

Поступление 
предложений в 
письменном и 
электронном 

виде

Опросы бизнес-
ассоциаций, экспертов; 

Интернет-опросы; 
совещания с 

заинтересованными 

лицами
Сводный отчет 

об ОРВ

Законодательное Собрание
      Санкт-Петербурга

Рассмотрение 
проекта закона

Юридическое управление 
Аппарата ЗакСа 

Юридическое управление 
Аппарата ЗакСа 

Необходима ли ОРВ? Да

Нет

Уполномоченный орган в сфере ОРВ – 
Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа

Предварительное 
рассмотрение

Воздействие 
незначительное?

Нет

Экспертиза Сводного 
отчета об ОРВ;
срок – не более 

15 календарных дней 
(п. 2.13 Положения)

Заключение об ОРВ

Да

(срок размещения 
заключения не 

определен)Управление 
документационного 

обеспечения Аппарата 
ЗакСа 

в течение 1 рабочего дня 
со дня получения от 

Разработчика передает в 
Уполномоченный орган 

(п. 2.10 Положения)
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Пример организации экспертизы: Самарская губернская Дума

Размещение на сайте 
вышеназванных 

документов

- уведомление о 
проведении экспертизы 

действующего 
нормативного правового 

акта согласно 
приложению 5 к  Порядку;

- текст нормативного 
правового акта в редакции, 

действующей на дату 
размещения уведомления 
о проведении экспертизы;
- перечень вопросов для 
участников публичных 

консультаций

Публичные консультации
Срок - не менее 15 рабочих дней с даты 

размещения на официальном сайте 
документов

(п. 3.5. Порядка)

Поступление 
предложений в 
письменном и 
электронном 

виде

Опросы, 
"горячие линии", 

совещания с 
заинтересованны
ми сторонами, 

"круглые столы", 
заседания 

общественно-
консультативных 

органов и др.

Свод мнений по 
форме 

Приложения     
к Порядку

 Срок  -не регламентирован
 (п.3.8-3.9 Порядка)

Отчет о проведении 
экспертизы по форме 

Приложения   8 
к Порядку

Размещение на сайте; 
срок – 5 рабочих дней с 
момента утверждения 

(п. 3.12 Порядка) 

Правовое управлениеПравовое управление

Комитет Самарской Губернской Думы

Комитет Самарской Губернской Думы
(утверждение Отчета)

Правовое управлениеПравовое управление
План работы Самарской 
Губернской Думы по 

разработке нормативных 
правовых актов на 

соответствующее полугодие

9



Информационная прозрачность ОРВ –

отрицательные примеры
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Информационная прозрачность ОРВ –

положительные примеры
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Перспективы совершенствования ОРВ в 
законодательных органах субъектов РФ

 Нормативная институционализация ОРВ в 

регламентах законодательных органов

 Повышение информационной прозрачности 

(отдельные страницы сайтов законодательных 

органов или переадресация на единые порталы)

 Введение отдельных критериев по ОРВ в 

законодательных органах субъектов РФ в рейтинге 

Минэкономразвития
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Благодарю за внимание!

Ефремов Алексей Александрович

yefremov@law.vsu.ru

Делитесь практикой -

https://www.facebook.com/groups/OPBRU/

Читайте новости -

https://telegram.me/smart_regulation
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