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Оцен ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия про во дит ся в эко но ми че ски раз ви тых стра нах для пре дот -
вра ще ния рос та об ще ст вен ных из дер жек и ли бе ра ли за ции про цес са пуб лич но го управ ле ния. В ста тье
про ана ли зи ро ван на ко п лен ный опыт и рас смот ре ны ос нов ные про бле мы и пер спек ти вы вне дре ния
про це ду ры оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия в оте че ст вен ную прак ти ку.

Клю че вые сло ва: оцен ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия, кон цеп ция «ум но го ре гу ли ро ва ния», из держ ки
ре гу ли ро ва ния.

По вы шен ный ин те рес со сто ро ны гра ж дан ско го и
пред при ни ма тель ско го со об ще ст ва к про бле ме го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния со ци аль но-эко но ми че -
ских про цес сов во мно гом свя зан с теми из держ ка ми,
ко то рые не из беж но воз ни ка ют в про цес се ре гу ли ро ва -
ния и ко то рые вы ну ж де но оп ла чи вать все об ще ст во.
Ана лиз ми ро вой прак ти ки по ка зы ва ет, что из бы точ ное
или не дос та точ ное ре гу ли ро ва ние со ци аль но-эко но -
ми че ских про цес сов не га тив но ска зы ва ет ся на эко но -

ми че ском раз ви тии, со ци аль ной и по ли ти че ской об ста -
нов ке в стра не. Со вре мен ным ме то дом на хо ж де ния ба -
лан са ме ж ду не об хо ди мым уров нем го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния и сво бо дой дей ст вий субъ ек тов про цес -
са ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся оцен ка ре гу ли рую ще го воз -
дей ст вия (ОРВ), или ана лиз ре гу ля тор но го воз дей ст -
вия (АРВ), при ни мае мых и при ня тых нор ма тив ных пра -
во вых ак тов. Для рос сий ской прак ти ки пуб лич но го
управ ле ния – это от но си тель но но вое по ня тие, хотя
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ми ро вой опыт при ме не ния ОРВ на счи ты ва ет уже бо -
лее по лу ве ка.

Ис то рия раз ви тия ОРВ на чи на ет ся при мер но с
1960-х гг., ко гда оце ноч но-ана ли ти че ские про це ду ры
ста ли вне дрять ся в го су дар ст вен ный сек тор эко но ми ки
и по лу чи ли при ме не ние про гноз ные под хо ды, свя зан -
ные с со ци аль ным про ек ти ро ва ни ем ре форм. В те че ние 
сле дую ще го де ся ти ле тия на фоне рос та об ще ст вен ных
тре бо ва ний к ка че ст ву пуб лич но го управ ле ния и уве ли -
че ния бюд жет но го де фи ци та про изош ло окон ча тель ное 
при зна ние ОРВ как од но го из ос нов ных на прав ле ний
оцен ки ре зуль та тив но сти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния, сфор ми ро ва лись под хо ды, свя зан ные с оцен кой
пред по ла гае мо го воз дей ст вия (ex-ante) вво ди мых за ко -
но да тель ных норм или ре аль но го воз дей ст вия (ex-post)
уже при ня тых за ко нов. Под влия ни ем кон цеп ции но во го
го су дар ст вен но го ме недж мен та (New Public Manage-
ment), воз ник шей в 80-е гг. ХХ в. в от вет на на рас та ние
кри зис ных яв ле ний и сни же ние ре зуль та тив но сти го су -
дар ст вен но го управ ле ния, поя ви лась идея оцен ки ре гу -
ли рую ще го воз дей ст вия как ин ст ру мен та, при зван но го
по вы сить ка че ст во при ни мае мых на го су дар ст вен ном
уров не управ лен че ских ре ше ний, так как од ним из клю -
че вых во про сов в кон цеп ции но во го го су дар ст вен но го
ме недж мен та было обос но ва ние эф фек тив но сти управ -
ле ния [1].

Даль ней ше му раз ви тию ОРВ спо соб ст во ва ла пред -
при ня тая мно ги ми раз ви ты ми стра на ми ре фор ма ре гу -
ли ро ва ния, на прав лен ная на по вы ше ние ка че ст ва и эф -
фек тив но сти управ ле ния, что в ко неч ном сче те долж -
но было спо соб ст во вать по вы ше нию уров ня со ци аль-
но-эко но ми че ско го раз ви тия и кон ку рен то спо соб но сти
стра ны.

Ми ро вы ми ли де ра ми в деле вне дре ния ОРВ в го су -
дар ст вен ное управ ле ние яв ля ют ся стра ны – чле ны
ОЭСР, в том чис ле стра ны Ев ро пей ско го Сою за. Од на ко 
пер вым го су дар ст вом, ус та но вив шим обя за тель ность
про ве де ния про це дур ОРВ для вы яв ле ния вы год и из -
дер жек ре гу ли ро ва ния, а так же скры тых эф фек тов, ста -
ли США. Тре бо ва ние про ве де ния ОРВ было вы дви ну то
фе де раль ным пра ви тель ст вом США при ме ни тель но
ко всем со ци аль ным про грам мам уже в 1981 г. Се го дня
ко ли че ст вен ный ана лиз из дер жек и вы год ре гу ли ро ва -
ния при ме ня ет ся к поч ти 90 % за ко нов в со ци аль ной
сфе ре и к 18 % за ко нов в сфе ре эко но ми ки. В со от вет ст -
вии с за ко ном 1995 г. ОРВ долж на при ме нять ся к лю бо -
му ре гу ли рую ще му акту, ко то рый по тре бу ет го до вых за -
трат свы ше 100 млн долл. на лю бом пра ви тель ст вен -
ном уров не, а так же на уров не ча ст но го пред при ни ма -
тель ст ва.

Что ка са ет ся раз ви тия ОРВ в ев ро пей ских стра нах,
то в 1985 г. в Ве ли ко бри та нии был на чат пер вый круп но -
мас штаб ный про ект с при ме не ни ем прин ци пов ОРВ.
С 1998 г. мож но го во рить о су ще ст во ва нии в Ве ли ко бри -
та нии все объ ем лю щей сис те мы ОРВ. Одна из осо бен -
но стей бри тан ской сис те мы – еже год ный об зор На цио -
наль ным бюро ау ди та (не за ви си мая струк ту ра) вы бор ки 
про ве ден ных оце нок и под го тов ка пред ло же ний по
улуч ше нию про цес сов ре гу ли ро ва ния. Это один из ред -
ких слу ча ев сис те ма ти че ско го об зо ра ex-post ин ст ру мен -
тов по ре гу ли ро ва нию в стра нах ОЭСР.

Осо бый ин те рес для ис сле до ва ния ис то рии дан но -
го во про са пред став ля ют фе де ра тив ные го су дар ст ва

(на при мер, Ав ст рия), где по ли ти ка обес пе че ния эф фек -
тив но го за ко но да тель ст ва ра бо та ет сра зу на двух уров -
нях: фе де раль ном и зе мель ном. Со глас но рас по ря же -
нию пра ви тель ст ва, ми ни стер ст ва долж ны сле до вать
так на зы вае мо му Ман дель керн ско му док ла ду, то есть
про во дить ре гу ляр ную оцен ку ре гу ли рую ще го воз дей ст -
вия. ОРВ в этой стра не яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви -
ем при ня тия но вых за ко нов и под за кон ных ак тов. Ак цент 
де ла ет ся как на ана лиз за трат для ад ми ни ст ра ции и
биз не са, так и на эф фек ты, ока зы вае мые за ко ном на об -
ще ст во и на цио наль ную эко но ми ку в це лом [2]. 

Ши ро кое рас про стра не ние ОРВ по лу чи ла в Гер ма -
нии, Ни дер лан дах, Ита лии, Шве ции и дру гих ев ро пей -
ских стра нах. К 1990-м гг. про це ду ры ОРВ ста ли при ме -
нять прак ти че ски во всей Ев ро пе.

За тем был пред при нят ряд мер, на прав лен ных на
улуч ше ние го су дар ст вен но го управ ле ния и по вы ше ние
ка че ст ва оце ни ва ния. Два важ ных по ли ти че ских ре ше -
ния от 2001 г. Ев ро пей ской ко мис сии ока за ли серь ез ное
влия ние на вне дре ние сис те ма ти че ской ОРВ. Во-пер -
вых, при зна на не об хо ди мость под вер гать оцен ке все за -
ко но про ек ты и пред ло же ния, ка саю щие ся го су дар ст -
вен ных про грамм и по ли тик, для оп ре де ле ния их влия -
ния на ок ру жаю щую сре ду, эко но ми ку и со ци аль ную
сфе ру. Во-вто рых, Ев ро пей ская ко мис сия ООН при зва -
ла пра ви тель ст ва стран ЕС уп ро стить и улуч шить управ -
лен че скую сре ду в ка ж дом го су дар ст ве.

С той или иной сте пе нью ус пеш но сти ОРВ вне дри ли
мно гие раз ви тые стра ны, стра ны с пе ре ход ной эко но ми -
кой (Поль ша и ряд дру гих) и раз ви ваю щие ся стра ны Ла -
тин ской Аме ри ки, Аф ри ки. Все они на хо дят ся на раз ных
ста ди ях реа ли за ции ре форм и на це ле ны на по вы ше ние
ка че ст ва за ко но да тель ной базы. Что ка са ет ся при ме ни -
мо сти за ру беж но го опы та в ус ло ви ях про ве де ния ад ми -
ни ст ра тив ной ре фор мы в Рос сии, то наи боль ший ин те -
рес для нас пред став ля ет прак ти ка оцен ки за ко но да тель -
ст ва в го су дар ст вах, от но ся щих ся к пер вым двум груп -
пам. Раз ви тые стра ны об ла да ют на ра бо тан ным опы том
и луч шей прак ти кой, а так же эф фек тив ны ми ме ха низ ма -
ми, га ран ти рую щи ми ка че ст во при ни мае мых управ лен -
че ских и по ли ти че ских ре ше ний. Вме сте с тем стра ны
с пе ре ход ной эко но ми кой близ ки Рос сии по ряду ха рак те -
ри стик со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, по сколь ку
так же на хо дят ся на ста дии транс фор ма ции.

Со глас но Ру ко во дству по оцен ке ре гу ли рую ще го
воз дей ст вия, вы пу щен но му ОЭСР в 2004 г., оцен ка ре -
гу ли рую ще го воз дей ст вия, или ана лиз ре гу ля тор но го
воз дей ст вия (ОРВ/АРВ), пред став ля ет со бой про цесс
оп ре де ле ния про блем и це лей ре гу ли ро ва ния, вы бо ра
аль тер на тив дос ти же ния этих це лей для ис клю че ния из -
лиш не го и не об ду ман но го ре гу ли ро ва ния, свя зан ный
с ис поль зо ва ни ем на уч ных и под даю щих ся по сле дую -
щей про вер ке тех ник, при ме няе мых ко всей дос туп ной
ин фор ма ции, и с уче том раз лич ных мне ний, по лу чен ных 
в ходе кон суль та ций, ана ли за из дер жек и вы год из бран -
ных аль тер на тив [3]. Дру ги ми сло ва ми, под ОРВ по ни -
ма ет ся ме ха низм сис те ма ти че ско го вы яв ле ния проб-
лем и це лей пред ла гае мых норм ре гу ли ро ва ния, иден -
ти фи ка ции и оцен ки аль тер на тив дос ти же ния це лей для 
при ня тия управ лен че ских ре ше ний. Во всех оп ре де ле -
ни ях ОРВ ука зы ва ет ся на то, что ОРВ по зво ля ет оп ре -
де лить ре зуль та ты воз дей ст вия ка ко го-ли бо за ко на, за -
ко но про ек та или ини циа ти вы.
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Мож но вы де лить не сколь ко клю че вых за дач про ве -
де ния ОРВ:

– по вы ше ние эф фек тив но сти го су дар ст вен но го ре -
гу ли ро ва ния;

– сни же ние об ще ст вен ных из дер жек, свя зан ных с
про цес сом ре гу ли ро ва ния;

– по вы ше ние ка че ст ва и эф фек тив но сти при ни мае -
мых нор ма тив ных пра во вых ак тов с по зи ции «за тра ты –
вы го ды»;

– ли бе ра ли за ция управ лен че ской сре ды в об лас ти
пуб лич но го управ ле ния за счет при ме не ния прак ти ки
пуб лич ных об су ж де ний и об ще ст вен ных экс пер тиз;

– со кра ще ние сте пе ни го су дар ст вен но го вме ша -
тель ст ва в со ци аль но-эко но ми че скую сфе ру;

– дос ти же ние со гла со ван но сти и сба лан си ро ван но -
сти го су дар ст вен ных про грамм и по ли тик;

– вы яв ле ние воз мож ных по боч ных и ла тент ных эф -
фек тов ре гу ля тор но го воз дей ст вия.

Для ка че ст вен ной и ко ли че ст вен ной оцен ки воз дей -
ст вий мо гут при ме нять ся раз лич ные ана ли ти че ские ме -
то ды: ана лиз «за тра ты – ре зуль тат» (cost-benefit analysis),
ана лиз эф фек тив но сти за трат (cost-effectiveness analysis),
мно го фак тор ный ана лиз (multi-criteria analysis), оцен ка
рис ков (risk assessment) и др. Вы бор кон крет но го ана ли -
ти че ско го ин ст ру мен та и глу би ны ана ли за оп ре де ля ет -
ся пред ме том ис сле до ва ния. ОРВ тра ди ци он но вос при -
ни ма ет ся как ме ха низм, ко то рый по мо га ет ор га нам го су -
дар ст вен ной вла сти и управ ле ния раз ра ба ты вать аде к -
ват ную по ли ти ку и вне дрять эф фек тив ные ре гу ля тор -
ные ин ст ру мен ты. Имен но по это му в со став ОРВ вклю -
че на пол но цен ная про це ду ра вы яв ле ния и по ста нов ки
про бле мы, что, в ко неч ном сче те, при во дит к ди вер си -
фи ка ции со ци аль но-эко но ми че ско го воз дей ст вия и вы -
бо ру наи луч ше го ре ше ния при ис клю че нии не нуж но го
и из бы точ но го ре гу ли ро ва ния.

Прак ти ка по след них лет по ка зы ва ет, что про це ду -
ры обос но ва ния и оцен ки ре гу ли рую щих мер и за ко но -
да тель ных ак тов ока зы ва ют по ло жи тель ное влия ние на
ка че ст во за ко нов и сте пень при ня тия их на се ле ни ем
и дру ги ми груп па ми за ин те ре со ван ных лиц. По дан ным
Ми нэ ко ном раз ви тия РФ, сре ди про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов, под верг ших ся ОРВ, по ло жи тель ную
оцен ку по лу чи ли 786, от ри ца тель ную – 410 [4]. По дан -
ным ана ли за На цио наль но го ин сти ту та сис тем ных ис -
сле до ва ний и про блем пред при ни ма тель ст ва, с мо мен -
та вве де ния ОРВ в Рос сии (с 2010 г.) до на стоя ще го вре -
ме ни уда лось сэ ко но мить не ме нее 150 млрд руб. за
счет сни же ния из дер жек ре гу ли ро ва ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти [3].

В прак ти ке го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния всех
раз ви тых стран ОРВ на хо дит при ме не ние, так как счи та -
ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем про ве де ния ре гу ля тор ной
по ли ти ки. Кон цеп ция «ум но го ре гу ли ро ва ния», оп ре де -
лен ная в ме мо ран ду ме Ев ро пей ской ко мис сии, опуб ли -
ко ван ном в ок тяб ре 2010 г., при шла на сме ну идео ло гии
ка че ст вен но го ре гу ли ро ва ния 80–90-х гг. XX в. Та ким
об ра зом, од ним из ре зуль та тов ми ро во го фи нан со во го
кри зи са ста ло офи ци аль ное при зна ние того об стоя -
тель ст ва, что го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в эко но -
ми ке не пло хо и не хо ро шо само по себе, а мо жет про во -
дить ся луч ше («ум нее») или хуже (не эф фек тив но). ОРВ
ви дит ся од ним из клю че вых эле мен тов «ум но го ре гу ли -
ро ва ния».

На ча ло раз ви тия ОРВ в Рос сии мож но от не сти к
1997 г., ко гда были при ня ты Пра ви ла под го тов ки нор -
ма тив ных пра во вых ак тов фе де раль ных ор га нов ис пол -
ни тель ной вла сти и их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
ут вер жден ные По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
13 ав гу ста 1997 г. № 1009 (в от но ше нии про ек тов ве -
дом ст вен ных нор ма тив ных пра во вых ак тов), со глас но
ко то рым «про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов и нор -
ма тив ных до ку мен тов фе де раль ных ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти, ко то ры ми ре гу ли ру ют ся от но ше ния в
об лас ти ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но -
го кон тро ля (над зо ра), в об лас ти ус та нов ле ния, при ме -
не ния и ис пол не ния обя за тель ных тре бо ва ний к про дук -
ции или свя зан ным с ними про цес сам про ек ти ро ва ния
(вклю чая изы ска ния), про из вод ст ва, строи тель ст ва,
мон та жа, на лад ки, экс плуа та ции, хра не ния, пе ре воз ки,
реа ли за ции и ути ли за ции, к вы пол не нию ра бот и ока за -
нию ус луг, в об лас ти оцен ки со от вет ст вия и в об лас ти
безо пас но сти про цес сов про из вод ст ва, под ле жат на -
прав ле нию в Ми ни стер ст во эко но ми че ско го раз ви тия
Рос сий ской Фе де ра ции на за клю че ние об оцен ке ре гу -
ли рую ще го воз дей ст вия. В этом за клю че нии да ет ся
оцен ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия со от вет ст вую щих
ре ше ний с це лью вы яв ле ния по ло же ний, вво дя щих из -
бы точ ные ад ми ни ст ра тив ные и иные ог ра ни че ния и обя -
зан но сти для субъ ек тов пред при ни ма тель ской и иной
дея тель но сти или спо соб ст вую щих их вве де нию, а так -
же по ло же ний, спо соб ст вую щих воз ник но ве нию не обос -
но ван ных рас хо дов субъ ек тов пред при ни ма тель ской
и иной дея тель но сти и бюд же тов всех уров ней бюд жет -
ной сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции. К про ек ту акта, на -
прав ляе мо му на за клю че ние об оцен ке ре гу ли рую ще го
воз дей ст вия, при ла га ет ся по яс ни тель ная за пис ка, со -
дер жа щая не об хо ди мые рас че ты, обос но ва ния и про -
гно зы со ци аль но-эко но ми че ских, фи нан со вых и иных
по след ст вий реа ли за ции пред ла гае мых ре ше ний, по
фор ме, ус та нав ли вае мой Ми ни стер ст вом эко но ми че -
ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции» [5].

В 2004 г. в со от вет ст вии с п. 60 (1) Рег ла мен та
Пра ви тель ст ва РФ, ут вер жден но го По ста нов ле ни ем
Пра ви тель ст ва РФ от 1 июня 2004 г. № 260, и По ло же -
ния об ап па ра те Пра ви тель ст ва РФ (см. По ря док вне се -
ния в Пра ви тель ст во и рас смот ре ния про ек тов ак тов) [6] 
та кая про це ду ра ста ла обя за тель ной в от но ше нии про -
ек тов фе де раль ных за ко нов, про ек тов ука зов Пре зи ден -
та РФ и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва РФ, вно си мых
фе де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти
в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции. В ка че ст ве
экс пе ри мен та ОРВ с 2006 г. была вне дре на в Та тар ста -
не, Кал мы кии и Се вер ной Осе тии. 

Даль ней шим сти му лом к раз ви тию ОРВ в Рос сий -
ской Фе де ра ции ста ла по ста нов ка в ка че ст ве при ори -
тет ной за да чи со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен но го
управ ле ния в субъ ек тах РФ и ор га нах ме ст но го са мо -
управ ле ния, что на шло от ра же ние в двух ука зах Пре зи -
ден та Рос сии: от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оцен ке эф -
фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» и от 28 ап ре -
ля 2008 г. № 607 «Об оцен ке эф фек тив но сти дея тель -
но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния го род ских ок ру -
гов и му ни ци паль ных рай онов».

Ос нов ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти, осу ще -
ст в ляю щим оцен ку ре гу ли рую ще го воз дей ст вия, яв ля -
ет ся Ми нэ ко ном раз ви тия РФ. По ста нов ле ни ем Пра ви -
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тель ст ва РФ от 5 июня 2008 г. № 437 «О Ми ни стер ст ве
эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции» пре -
ду смот ре но, что Ми нэ ко ном раз ви тия РФ при ни ма ет ме -
то ди ку оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия и по ря док
под го тов ки за клю че ний об ОРВ, а 22 мар та 2010 г. Пра -
ви тель ст вен ная ко мис сия по ад ми ни ст ра тив ной ре фор -
ме при ня ла ре ше ние о на де ле нии Ми нэ ко ном раз ви тия
РФ пол но мо чия ми по раз ра бот ке ме то ди ки ОРВ и вне -
дре нии этой про це ду ры в прак ти ку, вклю чая соз да ние
со от вет ст вую ще го де пар та мен та.

ОРВ вве де на в ка че ст ве са мо стоя тель но го эле мен -
та в про цесс под го тов ки фе де раль ны ми ор га на ми ис -
пол ни тель ной вла сти про ек тов нор ма тив ных пра во вых
ак тов По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 15 мая
2010 г. № 336 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые акты 
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции». При ка зом Мин-
эко ном раз ви тия РФ от 31 ав гу ста 2010 г. № 398 ут верж-
де но По ло же ние о по ряд ке под го тов ки за клю че ний об
оцен ке ре гу ли рую ще го воз дей ст вия, ко то рое пре ду -
смат ри ва ет, что Ми нэ ко ном раз ви тия РФ го то вит за клю -
че ния об оцен ке ре гу ли рую ще го воз дей ст вия на по сту -
пив шие про ек ты фе де раль ных за ко нов, про ек ты ука зов
Пре зи ден та РФ, про ек ты по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва 
РФ, про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов и нор ма тив -
ных до ку мен тов фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти, ре гу ли рую щих от но ше ния в об лас ти ор га ни за -
ции и осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля (над -
зо ра); ус та нов ле ния, при ме не ния и ис пол не ния обя за -
тель ных тре бо ва ний к про дук ции и ее про из вод ст ву,
хра не нию, пе ре воз ке, реа ли за ции и ути ли за ции; оцен ки
со от вет ст вия и безо пас но сти про цес сов про из вод ст ва.

В даль ней шем ме ха низ мы ОРВ долж ны быть за пу -
ще ны в ре гио нах и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях. Ва -
дим Жи ву лин, ди рек тор Де пар та мен та оцен ки ре гу ли -
рую ще го воз дей ст вия Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии, в фев -
ра ле 2012 г. под твер дил, что при ори тет на бли жай шую
пер спек ти ву – рас про стра не ние прак ти ки ОРВ на ре гио -
наль ный уро вень, про ве де ние экс пер тиз дей ст вую щих
ак тов, ис поль зо ва ние ОРВ на ран ней ста дии раз ра бот ки 
про ек тов нор ма тив но-пра во вых ак тов, а так же соз да ние 
еди но го ин тер нет-пор та ла для раз ме ще ния про ек тов
ак тов фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти [7].

В под твер жде ние это го в мае 2012 г. в Рос сии вы шел 
Указ Пре зи ден та РФ № 601 «Об Ос нов ных на прав ле ни ях 
со вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ ле -
ния», в ко то ром оп ре де ле но, что до 1 ян ва ря 2013 г. не -
об хо ди мо обес пе чить реа ли за цию ме ро прия тий, на прав -
лен ных на даль ней шее со вер шен ст во ва ние и раз ви тие
ин сти ту та ОРВ про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, в
том чис ле ус та но вить тре бо ва ния к про ве де нию про це -
ду ры ОРВ в от но ше нии про ек тов нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти та мо жен но го и на ло го во го за ко но да тель -
ст ва; ус та но вить обя за тель ный для фе де раль ных ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти по ря док про ве де ния ими
ОРВ про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов и их пуб лич -
но го об су ж де ния на всех ста ди ях под го тов ки; оп ре де лить 
сро ки про ве де ния про це дур ОРВ (вклю чая пуб лич ные
кон суль та ции и под го тов ку за клю че ний), дос та точ ные
для обес пе че ния пол но ты и объ ек тив но сти та кой оцен ки; 
обес пе чить раз ви тие на ре гио наль ном уров не про це дур
ОРВ, а так же экс пер ти зы дей ст вую щих нор ма тив ных
пра во вых ак тов, имея в виду за ко но да тель ное за кре п ле -
ние та ких про це дур в от но ше нии ор га нов го су дар ст вен -

ной вла сти субъ ек тов РФ – с 2014 г., ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния – с 2015 г. [8].

Та ким об ра зом, с 2014 г. ОРВ ста нет обя за тель ной
про це ду рой не толь ко на фе де раль ном, но и на ре гио -
наль ном уров не, а в пер спек ти ве – и на му ни ци паль ном.

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рос сии № 601
Ми нэ ко ном раз ви тия РФ раз ра бо та ны Ме то ди че ские ре -
ко мен да ции по вне дре нию про це ду ры и по ряд ка про ве -
де ния оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия в субъ ек тах
Фе де ра ции [9]. В них оп ре де ле ны прин ци пы и со дер жа -
ние про це ду ры ОРВ, пред став ле на ре ко мен дуе мая по -
сле до ва тель ность дей ст вий субъ ек та РФ при вне дре -
нии про це ду ры, про пи сан по ря док при ня тия ре ше ния о
вне дре нии про це ду ры ОРВ и по ря док про ве де ния са -
мой про це ду ры, ме ха низм ор га ни за ции ее вы пол не ния.

Ме то ди че ские ре ко мен да ции ос но вы ва ют ся на том, 
что про це ду ра ОРВ за клю ча ет ся в ана ли зе про блем и
це лей го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, вы яв ле нии и
оцен ке аль тер на тив ных ва ри ан тов ре ше ния про блем,
а так же в оп ре де ле нии свя зан ных с раз ны ми ре ше ния -
ми вы год и из дер жек со ци аль ных групп (хо зяй ст вую щих
субъ ек тов, гра ж дан (по тре би те лей), го су дар ст ва и об -
ще ст ва в це лом), под вер гаю щих ся воз дей ст вию го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, для вы бо ра наи бо лее эф -
фек тив но го ва ри ан та ре гу ли ро ва ния.

Про це ду ре ОРВ ре ко мен ду ет ся под вер гать по след -
ст вия:

– эко но ми че ские: воз дей ст вие на мак ро- и мик ро -
уров не, оп ре де ляе мое в тер ми нах эко но ми че ско го рос -
та, кон ку рен то спо соб но сти, из ме не ний в из держ ках раз -
лич ных со ци аль ных групп (в том чис ле до пол ни тель ных
из держ ках биз не са, вклю чая до пол ни тель ное ад ми ни -
ст ра тив ное бре мя, в из держ ках го су дар ст вен ных ор га -
нов, свя зан ных с пра во при ме не ни ем и т.п.), воз дей ст -
вия на тех но ло ги че ское раз ви тие и ин но ва ци он ный по -
тен ци ал, ин ве сти ци он ную ак тив ность, из ме не ние ры -
ноч ных до лей, воз дей ст вия на цены и др.;

– со ци аль ные: воз дей ст вие на че ло ве че ский ка пи -
тал, пра ва че ло ве ка, тен дер ное ра вен ст во, уро вень и
ка че ст во за ня то сти, со ци аль ное не ра вен ст во и бед -
ность, здо ро вье, безо пас ность (вклю чая уро вень пре -
ступ но сти), куль ту ру, пе ре рас пре де ли тель ные эф фек -
ты ме ж ду со ци аль ны ми груп па ми и др.;

– эко ло ги че ские: воз дей ст вие на кли мат, уро вень
за гряз не ния воз ду ха, воды, поч вы, био раз но об ра зие,
об ще ст вен ное здо ро вье и т.п.

Ре ко мен ду ет ся учи ты вать как крат ко сроч ные, так
и дол го сроч ные эф фек ты го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния, имея в виду, что от дель ные виды воз дей ст вия
мо гут со вре ме нем уси ли вать ся или ос ла бе вать.

Про це ду ры ОРВ пре ду смат ри ва ют про ве де ние пуб -
лич ных кон суль та ций, вы сту паю щих важ ней шим эле -
мен том оцен ки, по сколь ку они обес пе чи ва ют об рат ную
связь с субъ ек та ми пред при ни ма тель ской и иной дея -
тель но сти по пред ла гае мым ини циа ти вам в це лях бо -
лее точ но го оп ре де ле ния рис ков воз ник но ве ния не га -
тив ных эф фек тов от ре гу ли ро ва ния, а так же рас чет «из -
дер жек со блю де ния», ко то рые до пол ни тель но воз ник -
нут у ука зан ных субъ ек тов в свя зи с вве де ни ем но во го
ре гу ли ро ва ния. 

Вне дре ние про це ду ры ОРВ в субъ ек те РФ пред по -
ла га ет:

– при ня тие ре ше ния о вне дре нии про це ду ры ОРВ,
в том чис ле оп ре де ле ние об лас ти нор мо твор че ст ва,
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на ко то рую она рас про стра ня ет ся, уча ст ни ков и упол но -
мо чен но го ор га на;

– оп ре де ле ние по ряд ка про ве де ния оцен ки ре гу ли -
рую ще го воз дей ст вия, вклю чая про це ду ры;

– оп ре де ле ние по ряд ка про ве де ния пуб лич ных кон -
суль та ций;

– ус та нов ле ние тре бо ва ний к ка че ст ву ис пол не ния
про це дур ОРВ и под го тов ки за клю че ний об ОРВ;

– ор га ни за цию про ве де ния про це дур ОРВ;
– ус та нов ле ние тре бо ва ний к от чет но сти о раз ви -

тии и ре зуль та тах про це ду ры ОРВ в субъ ек те Фе де ра -
ции для Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии.

Для обес пе че ния по сле до ва тель но го вне дре ния
про це ду ры ОРВ в субъ ек те РФ долж на быть сфор ми ро -
ва на спе ци аль ная ра бо чая груп па из пред ста ви те лей
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и об ще ст вен ных (экс -
перт ных) ор га ни за ций. Обя за тель ны ми уча ст ни ка ми
про це ду ры ОРВ долж ны быть ор га ны го су дар ст вен ной
вла сти субъ ек та Фе де ра ции, реа ли зую щие го су дар ст -
вен ную по ли ти ку и за дей ст во ван ные в нор ма тив но-пра -
во вом ре гу ли ро ва нии в ус та нов лен ной сфе ре, и уча ст -
ни ки пуб лич ных кон суль та ций.

Об ласть нор мо твор че ст ва, на ко то рую рас про стра -
ня ет ся про це ду ра ОРВ (со став ак тов или пра во от но ше -
ний, под па даю щих под дей ст вие про це ду ры ОРВ), мо -
жет быть оп ре де ле на ис хо дя из при ори те тов со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия субъ ек та РФ, пла нов
за ко но твор че ской дея тель но сти, а так же ре зуль та тов
ис сле до ва ний со ци аль но-эко но ми че ско го по ло же ния,
кон ку рен ции в от рас лях эко но ми ки, эко но ми че ских ин -
дек сов, рей тин гов и т.д.

К ос нов ной сфе ре при ме не ния про це ду ры ОРВ
в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции мо жет быть от не се -
но ус та нов ле ние по ряд ка и про це дур, на прав лен ных на
вы пол не ние тре бо ва ний, ко то рые оп ре де ля ют ся на фе -
де раль ном или ре гио наль ном уров не, ус та нов ле ние
тре бо ва ний к субъ ек там пред при ни ма тель ской, ин ве -
сти ци он ной и (или) иной дея тель но сти, а так же при ня -
тие и ис пол не ние ре гио наль ных це ле вых про грамм.

Про це ду ра ОРВ мо жет при ме нять ся в от но ше нии
про ек та кон цеп ции го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния,
про ек та нор ма тив но го пра во во го акта, дей ст вую ще го
нор ма тив но го пра во во го акта по во про сам:

– рас пре де ле ния ог ра ни чен ных ре сур сов и го су дар -
ст вен но го ре гу ли ро ва ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти;

– реа ли за ции го су дар ст вен ных це ле вых про грамм;
– ус та нов ле ния пра вил и по ряд ка пре дос тав ле ния

под держ ки субъ ек там пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти;

– осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля (над -
зо ра);

– ус та нов ле ния тре бо ва ний для це лей до пус ка хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов к вы пол не нию оп ре де лен ных
ви дов пред при ни ма тель ской и (или) про фес сио наль ной 
дея тель но сти.

Ор га ни за ция вы пол не ния про це дур ОРВ в ка ж дом
кон крет ном субъ ек те РФ мо жет осу ще ст в лять ся с уче том:

– за ко но да тель ст ва субъ ек та Фе де ра ции, оп ре де -
ляю ще го нор мо твор че ский про цесс;

– за ин те ре со ван но сти ре гу ли рую щих ор га нов в ус -
пе хе про це ду ры ОРВ, ре зуль та тов ад ми ни ст ра тив ной
ре фор мы и сло жив ших ся про це дур меж ве дом ст вен но го 
взаи мо дей ст вия;

– ко ли че ст ва, ак тив но сти и пред поч ти тель ных ка -
на лов ком му ни ка ции по тен ци аль ных уча ст ни ков пуб -
лич ных кон суль та ций – ре гио наль ных объ е ди не ний пред -
при ни ма тель ской, ин ве сти ци он ной и (или) иной дея -
тель но сти, по тре би те лей, а так же на уч но-экс перт ных
ор га ни за ций;

– на ли чия и ка че ст ва офи ци аль но го сай та;
– дру гих осо бен но стей.
Упол но мо чен ным ор га ном субъ ек та РФ еже год но,

не позд нее 15 фев ра ля года, сле дую ще го за от чет ным,
го то вит ся док лад о раз ви тии и ре зуль та тах про це ду ры
ОРВ в субъ ек те Фе де ра ции [9].

На сай те Ми нэ ко ном раз ви тия РФ пред став лен про -
ект со гла ше ния о взаи мо дей ст вии ме ж ду Ми ни стер ст -
вом эко но ми че ско го раз ви тия РФ и выс шим ор га ном го -
су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Фе де ра ции при про ве -
де нии оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия.

В це лях со дей ст вия даль ней шей реа ли за ции ад ми -
ни ст ра тив ной ре фор мы в РФ, ча стью ко то рой яв ля ет ся
ОРВ, в По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 25 июня
2012 г. № 630 «Об ока за нии под держ ки про ве де ния фе -
де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти и выс ши -
ми ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти 
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ад ми ни ст ра тив ной
ре фор мы в 2012–2013 го дах» в ок тяб ре те ку ще го года
были вне се ны из ме не ния, пред по ла гаю щие ма те ри аль -
ную под держ ку ре гио нов, вне дряю щих ОРВ, в фор ме
пре дос тав ле ния суб си дий.

Под го тов лен про ект за ко на «О вне се нии из ме не ний 
в Фе де раль ный за кон “Об об щих прин ци пах ор га ни за -
ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель -
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции” и в Фе де раль ный за кон “Об об щих
прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос -
сий ской Фе де ра ции” (в час ти рас про стра не ния про це -
дур оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия, а так же экс пер -
ти зы дей ст вую щих нор ма тив ных пра во вых ак тов в от но -
ше нии про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции и про ек тов му ни ци паль ных пра во вых ак тов)». При -
ня тие дан но го за ко на окон ча тель но упо ря до чит про це -
ду ру про ве де ния ОРВ для субъ ек тов РФ и му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний, сде лав ее обя за тель ной ча стью пуб -
лич но го управ ле ния.

Даль ней шее по вы ше ние ка че ст ва и эф фек тив но -
сти пуб лич но го управ ле ния в Рос сии, реа ли за ция ме ро -
прия тий ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы и соз да ние бла го -
при ят но го пред при ни ма тель ско го кли ма та не воз мож но
без вне дре ния про це дур ОРВ и на эта пе раз ра бот ки
про ек та нор ма тив но-пра во во го акта, и на эта пе его при -
ме не ния. Толь ко так уда ст ся до бить ся вы со кой сте пе ни
эф фек тив но сти за ко нов и сни зить об ще ст вен ные из -
держ ки на их со блю де ние.
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