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Проблемы повышения эффективности правового регулирования 

 

   Обозначенную на этом «круглом столе» проблему нужно решать 

глобально, а не останавливаться только на вопросе качества закона, 

поскольку оно зависит, прежде всего, от правильного выбора специально-

юридических средств и соблюдения правил нормотворческой юридической 

техники.    Речь нужно вести, главным образом, об эффективности норм 

права, то есть об эффективности правового регулирования. Теоретики права 

считают, что эффективной норма права будет только тогда, когда  цели 

правового регулирования, сформулированные и записанные законодателем, 

как правило, в начале нормативных правовых документов, полностью 

реализованы.  

Таким образом, для выявления погрешностей в реализации норм закона 

следует соотносить между собой две величины «результат» и «поставленную 

цель».  При этом полная эффективность закона достигается при реализации  

всех задач, поставленных федеральным законодателем. 

     По нашему мнению, для повышения эффективности правового 

регулирования следует использовать стратегию трех шагов.  

Первый шаг. Нужна новая современная институализация 

нормотворческого процесса. Научная оценка правового регулирования не 

свидетельствует о его оптимальности, в связи с этим необходимо данные 

проблемы начинать решать, прежде всего, на  законодательном уровне. Здесь 

следует заметить, что правовое регулирование реально опоздало на 23 года, 

поскольку вместе с Конституцией Российской Федерации следовало бы 

принять закон «Об источниках права в Российской Федерации». Это 

объясняется тем, что до сих пор у современных юристов нет однозначного 
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ответа, что такое источник права и нормативно установленного перечня  

источников права, действующих в современной России.  Современное 

законодательство также не отвечает на вопрос: чем  отличается правовой 

обычай от обычая? Также до сих пор не решена проблема признания 

прецедентов источниками российского права, которые де факто уже давно 

применяются в регулировании общественных отношений. Даже в Ватикане в 

1929 г. был принят закон «Об источниках права». 

Однако один такой закон не решит все проблемы правового 

регулирования законодательного процесса. На наш взгляд, одним пакетом 

вместе с указанным законом следует принять и долгожданный ФЗ «О 

нормативных правовых актах в Российской Федерации», а также видовые 

законы в сфере регламентации различных видов нормотворческих процессов. 

Так, например, в нормах видового ФЗ «О нормотворческой деятельности и 

нормативных актах федеральных органов исполнительной власти в Российской 

Федерации»  необходимо закрепить не только нормотворческую компетенцию 

федеральных органов исполнительной власти и формы ведомственных 

нормативных правовых актов, что реально будет способствовать их 

унификации, порядок их принятия, порядок осуществления контроля за 

ведомственным нормотворческим процессом и легитимностью (законностью) 

ведомственных нормативных правовых актов. Отсутствие на сегодняшний 

день такого закона является пробелом в праве и отрицательно сказывается на 

правовом регулировании.  

Второй шаг. Это официальное обучение законотворцев. Нужно 

создавать  как специальные факультеты, так и открывать курсы подготовки 

законотворцев. Реформировать правовую систему реально, совершенствуя 

при этом все виды нормотворческого процесса, возможно только при 

качественном повышении уровня правовой культуры всего корпуса 

государственных и муниципальных служащих. В связи с этим необходимо на 

всех юридических факультетах высших учебных заведений и на курсах 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 
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ввести учебный курс под названием «Нормография». Тогда в своей работе 

нормодатели станут опираться на общие принципы нормотворчества, будут 

владеть знаниями методик подготовки и принятия различных видов 

нормативных правовых актов, соблюдать требования, предъявляемые к 

содержанию и форме при создании нормативных правовых актов. 

Муниципального и государственного служащего, как и любого 

профессионала, надо готовить планомерно, специально, используя для этих 

целей апробированные методики и программы. 

Из этого следует, что если будет введена данная учебная дисциплина, то и 

подходы к ней должны быть научно обоснованными. В связи с этим усилия 

теоретиков права должны быть направлены на сосредоточение разрозненных 

методик подготовки нормативных правовых актов и теоретических вопросов, 

касающихся проблем создания нормативных правовых актов в систему научно 

обоснованных знаний о нормотворчестве, которые и составят предмет 

самостоятельной науки — нормографии (дословный перевод — «пишу 

норму»). Последняя, по нашему мнению, займет особое место в системе 

юридических наук, поскольку будет носить вспомогательный характер по 

отношению как к общей теории права и государства, так и к отраслевым 

наукам. Намеченные тенденции уже видны. На сегодняшний день более чем в 

десяти ВУЗах  страны в том или ином объеме преподается курс нормографии. 

Известно, что в советское время ориентация преподавания была направлена 

на подготовку юристов-практиков, занимающихся той или иной 

правоприменительной деятельностью. В вузах готовили судей, адвокатов, 

следователей, нотариусов и т.д., а не нормотворцев, так как нормативных 

правовых актов по сравнению с сегодняшним днем было мало и отсутствовала 

необходимость в таких специалистах. Законы зачастую разрабатывались в 

центре, так как региональное нормотворчество находилось в зачаточном 

состоянии. В современных условиях вала законодательства, наличия большого 

количества пробелов и коллизий в праве серьезной проблемой является 

отсутствие грамотных специалистов, умеющих как подготовить тот или иной 
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проект нормативного правового акта, так и грамотно, всесторонне провести 

комплексную экспертизу НПА. 

Решить данные проблемы возможно только с помощью теоретически 

обоснованной отрасли научных знаний под названием «нормография». По 

нашему мнению, актуальность выделения данной науки очевидна, поскольку 

во многих вузах читаются курсы, направленные на повышение 

нормотворческой квалификации студентов. На Западе такая наука уже  

существует, там она носит название легиспруденция. Так, например, в 1985 

году немецкий ученый Кристоф Гиси предложил следующие критерии 

изучения качества законодательства, составляющие в наши дни объект 

исследований легиспруденции:  

- обязательность разъяснения законодателем условий или обстановки, 

способствовавших принятию закона; 

-  необходимость анализа альтернатив принятия закона и выбор 

наиболее разумной; 

- прогнозирование последствий реализации закона (это, фактически, то, 

что мы называем правовым мониторингом) 

На наш взгляд,  данные предложения могут быть взяты на вооружение 

и российскими законодателями. К примеру, первое положение, касающееся 

разъяснения условий или обстановки, способствовавших принятию закона 

может быть реализовано в  первых статьях проектов законов, где 

обозначается предмет правового регулирования. Кроме этого, политическую 

обстановку можно обрисовать и в преамбуле закона.  

Что же касается альтернативных законопроектов, то такая практика в 

последнее время получает широкое распространение в современной России. 

Пример,  проект Кодекса об административной ответственности депутата 

А.А. Агеева и альтернативный проект КоАР РФ В.Н. Плигина. По нашему 

мнению, наиболее важные проблемы в государстве, имеющие общественный 

резонанс, требующие законодательного регулирования, должны  решаться 

сегодня именно на альтернативной основе. 
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 Остановимся теперь на анализе третьего положения Кристофа Гиси.  

Известно, что в настоящее время широкое распространение  получает такой 

институт, как оценка регулирующего воздействия.  Согласно п. 3 Правил 

проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 января 2015 г. № 83 

«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых 

актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» оценка фактического воздействия нормативных 

правовых актов проводится в целях анализа достижения целей 

регулирования, заявленных в сводном отчете о результатах проведения 

оценки их регулирующего воздействия (при наличии), определения и оценки 

фактических положительных и отрицательных последствий принятия 

нормативных правовых актов, а также выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной 

экономической деятельности или приводящих к возникновению 

необоснованных расходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

Проведенный анализ показал, что ОФВ  представляет собой один из 

видов инструментов правового мониторинга. Эксперты прогнозируют, что в 

ближайшей перспективе он вполне сможет заменить собой экспертизу 

действующих законов и других нормативных правовых актов высших 

органов государственной власти,  которые прошли  процедуру ОРВ. В этой 

связи считаем, что третьим шагом в повышении эффективности правового 

регулирования является создание современной системы правового 

мониторинга, основанной на научно выверенных и проверенных 

эмпирическим путем специальных методиках правового мониторинга в 

различных сферах.  

В этой связи ОРВ параллельно с ОФВ должны  быть включены в 

российскую систему правового мониторинга и все без исключения 

федеральные законы и нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти должны проходить процедуру оценки 
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регулирующего воздействия и оценку фактического воздействия с целью 

выявления в нормативных правовых актах  положительных и отрицательных 

последствий. 

 


