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Содержание и структура оценки регулирующего воздействия

В статье рассматривается содержание и структура оценки регулирующего 
воздействия в сравнительном аспекте правовой регламентации федерального и ре-
гионального уровней. 

Содержание оценки регулирующего воздействия характеризует ее как один из 
инструментов управления регуляторного типа, проявляется в ее назначении и 
результатах применения, само определяется ее внутренней структурой. Содер-
жание оценки регулирующего воздействия представляется последовательностью 
действий по достижению цели оценки регулирующего воздействия, объединенных в 
общую логическую схему, возможную к дифференциации на этапы процедуры оцен-
ки. Внимание фокусируется на выделяемых идентификационных признаках со-
держания оценки регулирующего воздействия – ее предметной области, функциях, 
задачах, принципах процедуры проведения. Сопоставление этапов процедуры прове-
дения оценки регулирующего воздействия между уровнями публичного управления 
конкретизирует определенную вариативность в рамках общей логической схемы.
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Содержание оценки регулирующего 
воздействия характеризует прежде все-
го ее сущность, проявляющуюся в свой-
ствах и признаках, имманентно прису-
щих оценке регулирующего воздействия 
и отличающих ее от других инструмен-
тов, способов, процедур, технологий. 

Содержание оценки регулирующего 
воздействия проявляется в ее назначе-
нии и результатах применения. 

Содержание оценки регулирующего 
воздействия определяется наполняемо-
стью ее внутренней структуры, состоя-
щей из совокупности элементов (этапов), 
имеющих самостоятельное функцио-
нальное назначение, но объединенных 
единым назначением. 

При соотнесении содержания оцен-
ки регулирующего воздействия с со-
держанием любой деятельности можно 
заключить, что содержание оценки регу-
лирующего воздействия – это последова-
тельность действий по достижению цели 
оценки регулирующего воздействия, в 

которой результат каждого предыдуще-
го действия используется как предмет 
или средство при выполнении следую-
щего. Данное понимание содержания 
оценки регулирующего воздействия до-
казуемо анализом этапности процедуры 
проведения оценки регулирующего воз-
действия, её последовательностью, сро-
ками, участниками.

Характеризуя содержание оценки ре-
гулирующего воздействия, следует выде-
лять обобщенное содержание (общую ло-
гическую схему) оценки регулирующего 
воздействия, позволяющее ее идентифи-
цировать в сравнении с иными явлени-
ями и конкретизировать общую логи-
ческую схему применительно к каждой 
составной части, элементу, этапу оценки 
или их определенной совокупности.

Основополагающей  для  идентифи-
кации  содержания  оценки  регулиру-
ющего  воздействия  выступает  пред-
метная  область  оценки  регулирующего 
воздействия.
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Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2012                         
№ 1318 «О порядке проведения феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
и проектов решений Евразийской эконо-
мической комиссии, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» (далее – По-
становление Правительства РФ № 1318) 
[3] прямо не определяет предметную 
область оценки регулирующего воздей-
ствия, а содержит отсылочные нормы 
к соответствующим нормативным пра-
вовым актам. На федеральном уровне 
предметная область оценки регулирую-
щего воздействия закреплена п. 60(1) 
Регламента Правительства Российской 
Федерации (утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.06.2004 № 260;  далее также Регла-
мент Правительства РФ) [2] и п. 3(1) Пра-
вил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной ре-
гистрации (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.08.1997 № 1009; далее также Поста-
новление Правительства РФ № 1009) [1]. 

В соответствии с п. 60(1) Регламен-
та Правительства РФ и п. 3(1) Поста-
новления Правительства РФ № 1009 
определены проекты актов, регулирую-
щих определенные отношения и подле-
жащих оценке регулирующего воздей-
ствия. Прежде всего, это проекты актов 
в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, которые 
регулируют отношения, в частности, в 
сфере государственного контроля (над-
зора), налогообложения, осуществления 
юридическими лицами своей деятельно-
сти и др.

Непосредственно Постановлением 
Правительства РФ № 1318 определена 
предметная область, не подпадающая 
под оценку регулирующего воздействия. 
Так, оценка регулирующего воздействия 
не проводится в отношении проектов 
актов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну; уста-
навливающих требования в области 
использования атомной энергии; подго-
тавливаемых в рамках реализации при-

оритетных проектов (программ) и  др. 
(п. 2 Постановления Правительства РФ 
№ 1318).

На региональном уровне на примере 
Хабаровского края предметная область 
оценки регулирующего воздействия 
прямо закреплена п. 1.3 Постановле-
ния Правительства Хабаровского края 
от 16.06.2014 № 183-пр «О внедрении 
процедуры оценки регулирующего воз-
действия» (далее – Постановление Пра-
вительства Хабаровского края № 183-пр) 
[7]. По общему правилу оценке регули-
рующего воздействия подлежат проек-
ты нормативных правовых актов края, 
поправки к проектам законов края, за-
трагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности.

По аналогии с федеральным уровнем 
в Хабаровском крае определена предмет-
ная область, не подпадающая под оценку 
регулирующего воздействия     (п. 1.4 По-
становления Правительства Хабаровско-
го края № 183-пр). 

Содержание оценки регулирующего 
воздействия, исходя из характеристики 
его наполняемости, включает задачи и 
принципы проведения процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия, функции 
оценки регулирующего воздействия.

Так, в соответствии с п. 1.7 Постанов-
ления Правительства Хабаровского края 
№ 183-пр основными задачами проведе-
ния оценки регулирующего воздействия 
являются: повышение качества норма-
тивных правовых актов края, их про-
ектов; совершенствование нормотвор-
ческой деятельности в крае; сокращение 
степени государственного регулирова-
ния сферы деятельности субъектов пред-
принимательской и инвестиционной де-
ятельности.

К принципам, на которых основыва-
ется процедура оценки регулирующего 
воздействия, относятся: прозрачность, 
публичность, сбалансированность, эф-
фективность, экономичность, обязатель-
ность проведения процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия, достаточность 
сроков проведения процедур оценки ре-
гулирующего воздействия, публичность 
источников информации и расчетов.

Содержание принципов любой дея-
тельности и, соответственно, принципов 
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процедуры оценки регулирующего воз-
действия дает понимание содержания 
самой деятельности – оценки регулирую-
щего воздействия, процедура которой вы-
страивается на основе этих принципов. 

Под принципом прозрачности проце-
дуры оценки регулирующего воздействия 
понимается обеспечение участия заинте-
ресованных лиц в публичных консульта-
циях как на этапе размещения уведомле-
ния о подготовке проекта нормативного 
правового акта, так и на этапе публич-
ного обсуждения проекта нормативного 
правового акта и сводного отчета.

Под принципом сбалансированности 
понимается обеспечение баланса интере-
сов всех заинтересованных лиц при про-
ведении оценки регулирующего воздей-
ствия. Собственно, сбалансированность 
интересов выступает конечной целью, 
обеспечивающей эффективное регули-
рующее воздействие.

Под принципом эффективности по-
нимается обеспечение оптимального 
выбора варианта государственного ре-
гулирования в части выгод и издержек 
субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и государства 
в целом. Реализация принципа эффек-
тивности требует реализацию монетиза-
ции выгод и издержек, которую назвать 
состоявшейся пока невозможно.

 Важное значение для процедуры про-
ведения оценки регулирующего воздей-
ствия имеет наличие или отсутствие бло-
кирующей функции (функции ожидания) 
оценки регулирующего воздействия.

Сравнительный анализ институтов 
оценки регулирующего воздействия на 
федеральном и региональном уровнях по-
казал различные варианты: применение/
неприменение блокирующей функции. 

На федеральном уровне оценка ре-
гулирующего воздействия де-юре пока 
информирующая, а не блокирующая. 
Свидетельство тому – положение п. 8 По-
становления Правительства РФ № 1318 
о порядке разногласий, возникающих в 
процессе проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных 
правовых актов. Разногласия разрешают-
ся в порядке, предусмотренном Регламен-
том Правительства РФ и Постановлением 
Правительства РФ № 1009 (Правилами 
подготовки нормативных правовых ак-

тов). При сохранении разногласий при 
внесении проекта нормативного право-
вого акта Правительством Российской 
Федерации отражается позиция феде-
рального органа исполнительной власти 
по неучтенным замечаниям (п. 60(2.1) Ре-
гламента Правительства РФ).

В Хабаровском крае, напротив, оцен-
ке регулирующего воздействия свой-
ственна блокирующая функция. Данное 
обстоятельство подтверждается рядом 
положений Постановления Правитель-
ства Хабаровского края № 183-пр. Раз-
ногласия, возникающие при проведе-
нии оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
края, разрешаются в порядке, предусмо-
тренном Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.07.2013 № 201-
пр «О комиссии Правительства Хабаров-
ского края по законопроектной деятель-
ности» [6]. В свою очередь, отсутствие 
положительного экспертного заключения 
уполномоченного органа является осно-
ванием для отказа регулирующему орга-
ну в согласовании проекта нормативного 
правового акта края.  

Составным элементом, характеризую-
щим содержание оценки регулирующего 
воздействия, выступает институт степе-
ни регулирующего воздействия положе-
ний, содержащихся в проектах норма-
тивных правовых актов.   

Различают три степени регулирующего 
воздействия: высокое, среднее, низкое. 
При высокой степени регулирующего 
воздействия проект нормативного пра-
вового акта содержит положения, уста-
навливающие ранее не предусмотренные 
обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц, а также 
положения, приводящие к возникнове-
нию ранее не предусмотренных расходов 
указанных лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельно-
сти. При средней степени регулирующе-
го воздействия учитываются положения, 
изменяющие ранее предусмотренные 
обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц, и поло-
жения, приводящие к увеличению ранее 
предусмотренных расходов указанных 
лиц в аналогичной сфере. При низкой 
степени регулирующего воздействия 
проект нормативного правового акта не 
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содержит положений, учитываемых при 
высокой и средней степени регулирующе-
го воздействия, однако подлежит оценке 
регулирующего воздействия.

Степень регулирующего воздействия 
(высокая, средняя, низкая) влияет на 
сроки и порядок проведения оценки ре-
гулирующего воздействия.

К новациям содержания оценки ре-
гулирующего воздействия относится 
правило, именуемое «one – one» (один в 
один). Если проект нормативного право-
вого акта имеет высокую степень регу-
лирующего воздействия, в нем должны 
быть предусмотрены положения об от-
мене соразмерных требований в той же 
области регулирующего воздействия. 

Данное правило изложено в п. 8(1) По-
становления Правительства РФ № 1318 
с указанием основания реализации дан-
ного правила – методики оценки стан-
дартных издержек субъектов предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирующего 
воздействия.

Структура оценки регулирующего 
воздействия как внутреннее строение 
содержания оценки регулирующего воз-
действия многоаспектно, что соответ-
ствует наполняемости содержания оцен-
ки регулирующего воздействия.

С точки зрения этапности процеду-
ры проведения оценки регулирующего 
воздействия, структура оценки регули-
рующего воздействия или структура со-
держания оценки регулирующего воз-
действия состоит из нескольких этапов.

На федеральном уровне предусмо-
трены три этапа процедуры проведе-
ния оценки регулирующего воздействия        
(п. 7 Постановления Правительства РФ 
№ 1318): 

1) размещение уведомления о подго-
товке проекта нормативного правового 
акта; 

2) разработка проекта нормативного 
правового акта, проекта поправок, со-
ставление сводного отчета о проведении 
оценки регулирующего воздействия в от-
ношении проекта нормативного право-
вого акта и их публичное обсуждение;

 3) подготовка заключения Минэко-
номразвития России об оценке регули-
рующего воздействия.

В Хабаровском крае предусмотре-
ны пять этапов процедуры проведения 
оценки регулирующего воздействия                
(п. 1.10 Постановления Правительства 
Хабаровского края № 183-пр): 

1) размещение уведомления о подго-
товке проекта нормативного правового 
акта края;

2) разработка проекта нормативного 
правового акта края, составление свод-
ного отчета; 

3) публичное обсуждение проекта нор-
мативного правового акта края и свод-
ного отчета; 

4) корректировка проекта норматив-
ного правового акта края и сводного от-
чета в соответствии с результатами пу-
бличных консультаций; 

5) подготовка уполномоченным орга-
ном экспертного заключения.

Отличительной характеристикой про-
цедуры проведения оценки регулирую-
щего воздействия в Хабаровском крае 
выступает закрепление упрощенного 
порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия с определением видов 
проектов нормативных правовых актов 
и исключением отдельных этапов проце-
дуры проведения оценки регулирующего 
воздействия.   

К числу проектов нормативных право-
вых актов с упрощенным порядком про-
ведения оценки регулирующего воздей-
ствия отнесены проекты нормативных 
правовых актов края об утверждении 
административных регламентов в крае; 
проекты нормативных правовых ак-
тов края, поправки к проектам законов 
края, разрабатываемые исключительно 
в целях приведения отдельных положе-
ний нормативных правовых актов края 
в соответствие с федеральными норма-
тивными правовыми актами и др.

По указанным видам проектов норма-
тивных правовых актов предусмотрены 
два этапа процедуры проведения оценки 
регулирующего воздействия (п. 1.10 По-
становления Правительства Хабаровско-
го края № 183-пр): разработка проекта 
нормативного правового акта края, со-
ставление сводного отчета и подготовка 
уполномоченным органом экспертного 
заключения.

Общая логическая схема оценки ре-
гулирующего воздействия, характери-
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зующая содержание и структуру оценки 
регулирующего воздействия включает 
ряд последовательных этапов процеду-
ры проведения оценки регулирующего 
воздействия: формулировка и описание 
проблемы; определение целей регулиро-
вания; выработку возможных вариантов 
достижения поставленных целей; анализ 
выработанных альтернатив; проведение 
публичных консультаций; подготовку за-
ключения об оценке регулирующего воз-
действия и обоснование рекомендуемого 
варианта; реализацию выбранной аль-
тернативы и последующий мониторинг. 
Каждый из представленных этапов со-
провождается соответствующими во-
просами и действиями, необходимыми к 
постановке и исполнению.

Содержание и структура оценки регу-
лирующего воздействия соответствуют 
определенному этапу процедуры оценки 
регулирующего воздействия, взаимоза-
висимы и взаимообусловлены, имеют 
тенденцию к ускорению развития по 
мере стабилизации регуляторной нагруз-
ки на субъектов экономической деятель-
ности.

 Список литературы:

1. Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государ-
ственной регистрации : постановление Прави-
тельства РФ от 13.08.1997 № 1009 // Собр. за-
конодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895.

2. О Регламенте Правительства Россий-
ской Федерации и Положении об Аппарате Пра-
вительства Российской Федерации : постанов-

ление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 
// Собр. законодательства РФ. 2004. № 23. Ст. 
2313.

3. О порядке проведения федеральными 
органами исполнительной власти оценки регу-
лирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов и проектов решений Ев-
разийской экономической комиссии, а также о 
внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации (вместе с «Пра-
вилами проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов и проектов решений Евразийской эко-
номической комиссии») : постановление Прави-
тельства РФ от 17.12.2012 № 1318 // Собр. за-
конодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7491.

4. Об утверждении методики оценки стан-
дартных издержек субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, 
возникающих в связи с исполнением требований 
регулирования : приказ Минэкономразвития 
России от 22.09.2015 № 669 // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 2015. № 51. 

5. О Регламенте Правительства Хабаров-
ского края : постановление Правительства Ха-
баровского края от 20.07.2006 № 117-пр // Собр. 
законодательства Хабаровского края. 2006. № 
7(48).

6. О комиссии Правительства Хабаровско-
го края по законопроектной деятельности : по-
становление Правительства Хабаровского края 
от 20.07.2013 № 201-пр // Собр. законодатель-
ства Хабаровского края. 2013. № 7.

7. О внедрении процедуры оценки регули-
рующего воздействия : постановление Прави-
тельства Хабаровского края от 16.06.2014 № 
183-пр // Собр. законодательства Хабаровского 
края. 2014. № 6.

Библиографическое описание статьи
Медведева Н. В. Содержание и структура оценки регулирующеговоздей-

ствия // Власть и управление на Востоке России. 2017. № 4 (81). С. 58–63. DOI: 
10.22394/1818-4049-2017-81-4-58-63

N. V. Medvedeva 

Medvedeva Nadezhda Vasilyevna – Candidate of Economics, associate professor of the 
public and municipal administration and the office right chair, the Far-Eastern institute 
of management – branch of RANEPA (Khabarovsk). Е-mail:  medvedeva08@list.ru

The contents and structure of evaluation of the regulating influence

In this article the contents and structure of evaluation of the regulating influence in the 
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of management of regulatory type, it is shown in its purpose and results of application, is 
determined itself by its internal structure. The content of evaluation of the regulating influence 
is represented as the sequence of actions for achievement of the goal of evaluation of the 
regulating influence united in the general logical scheme, possible to differentiation on the 
evaluation procedure stages. The attention is focused on the marked-out identification signs 
of the content of assessment of the regulating influence - its subject domain, functions, tasks, 
principles of the procedure of carrying out. Comparison of the stages of the procedure of 
evaluating the regulating influence between the levels of public management concretizes a 
certain variability within the general logical scheme.


