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Ю.Г. Арзамасов, 

 профессор кафедры  

теории и истории права НИУ «Высшая школа экономики» 

 

 

Какие виды экспертиз должен осуществлять современный эксперт 

в законодательном процессе? 

 

Уважаемые коллеги! В своем выступлении я остановлюсь на 

актуальных проблемах проведения различных видов экспертиз в 

законодательном процессе.  

На современном этапе усложнения требований, предъявляемых к 

качеству законов и других нормативных правовых актов (НПА), 

предъявляются  также высокие требования и к проведению экспертизы и, 

соответственно, как к разработчикам НПА, так и экспертам.В этой связи 

необходимо 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 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. 
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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 

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 
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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. 

 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 
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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 

регулирующего воздействия и оценку фактического воздействия с целью 

выявления в нормативных правовых актах  положительных и отрицательных 

последствий. 

Однако посмотрим, какие виды экспертиз должен осуществлять 

современный эксперт? 

На сегодняшний день, эксперт, сотрудник правового департамента, 

правового  управления какого-либо органа власти обязан проводить не 

просто правовую экспертизу, но сюда еще за последние годы сюда 

добавилась также и антикоррупционная экспертиза, ОРВ, ОФВ, 
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экологическая, педагогическая экспертиза. Но список необходимых 

экспертиз на этом не заканчивается.  

Однако при проведении данных видов экспертиз возникает масса 

проблем. Остановимся на антикоррупционной экспертизе. Данный вид 

экспертизы проводится в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.  

Согласно п. 3. данной методики к коррупциогенным факторам, 

устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил относятся:  широта дискреционных полномочий;  определение 

компетенции по формуле "вправе";  выборочное изменение объема прав;  

чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и 

отсылочных норм; принятие нормативного правового акта за пределами 

компетенции;  заполнение законодательных пробелов при помощи 

подзаконных актов и т.д. 

Между тем, анализ данных коррупционных факторов говорит о том, 

что данные факторы не всегда следует относить к способствующим созданию 

условий для проявления коррупции.  Такой вывод основывается на 

следующем. Во-первых, среди факторов, связанных с реализацией 

полномочий органа государственной власти или органа местного 

самоуправления был указан такой фактор, как «определение компетенции по 

формуле «вправе».  Здесь необходимо дать определенные пояснения. 

Наиболее распространенной, является классификация норм права в 

зависимости от характера правового регулирования и способа правового 

предписания. В соответствии с данным критерием, выделяют обязывающие, 

запрещающие и управомочивающие нормы права. В управомочивающих 

нормах, адресованных к гражданам и другим субъектам правоотношений, 

разработчики проектов нормативных правовых актов вполне могут 
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использовать термин «вправе». Однако, что же касается должностных лиц, 

государственных и муниципальных органов, то у них права, в том числе, 

вытекающие из диспозиции с использованием термина «вправе», 

корреспондируются с их должностными обязанностями. Из этого следует, 

что при определенных условиях, перечисленных в диспозиции, разработчики 

проектов нормативных правовых актов вполне могут применять термин 

«вправе», но только когда будут даны четкие перечисления в акте условий, 

при наличии которых следует использовать данный термин. Так, например, 

термин «вправе» неоднократно применяется в тексте Конституции 

Российской Федерации, но ее нормы никто не относит к коррупциогенным. 

Во-вторых, это такой фактор, который  как его определили  

разработчики  Методики «чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к 

принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию 

государственного органа, органа местного самоуправления или организации, 

принявшего первоначальный нормативный правовой акт». Конечно, 

государственные органы власти, принимая нормативные правовые акты не 

должны ущемлять интересы органов местного самоуправления, как 

институтов гражданского общества, а только содействовать реализации их 

задач по мере возможности.  

Между тем, как нам видится, выделение данного фактора носит 

дискуссионный характер. Это объясняется тем, что нормотворческая 

юридическая техника в процессе своего развития и совершенствования уже 

выработала перечень способов изложения нормативного материала. Это 

прямой способ, ссылочный и бланкетный. Выделяют также и такой способ 

изложения нормативного материала, как воспроизведение. В данном 

контексте считаем необходимым подчеркнуть, что ссылки бывают как 

перекрестными, то есть когда законодатель ссылается на статью того же 

нормативного правового акта, что приводит уж ни как не к 
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коррупциогенности, а к компактному изложению нормативного материала. 

Например, в части 4 ст. 975 ГК РФ говорится, что «доверитель обязан 

уплатить поверенному вознаграждение, если  в соответствии со ст. 972  

настоящего Кодекса договор поручения  является  возмездным». 

Существуют нормы, которые не могут быть написаны другим 

способом, нежели бланкетным, то есть когда прямая ссылка не указывается, 

а подразумевается. Так, например, без бланкетных норм нельзя обойтись 

законодателю, когда он делает ссылку на другой нормативный правовой акт, 

но четко не указывает его реквизиты. Такое изложение норм права 

обусловлено, прежде всего, тем, что, если изменится название федерального 

органа исполнительной власти, либо иного органа власти, то федеральному 

законодателю в срочном порядке понадобится вносить изменение в 

федеральный закон, что не всегда можно сделать быстро.  

Данные примеры свидетельствуют о том, что говорить, а тем более, 

помещать в Методику такой коррупциогенный фактор, как наличие 

бланкетных и ссылочных норм, просто некорректно, поскольку в 

большинстве случаев, использование бланкетных и ссылочных норм  - это не 

коррупционный фактор, а своеобразный прием нормотворческой 

юридической техники, поскольку ссылки, как правило, создают большую 

компактность законам и другим нормативным правовым актам, 

предотвращают текст о удлинений и ненужных повторений. Тем самым 

достигается разумная и вполне оправданная краткость, экономия в 

изложении нормативного правового материала. Кроме того, с помощью 

ссылочных и бланкетных норм реально устанавливается общеправовой 

принцип системности права,  то есть нормы права увязываются между 

собой.   

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что данная Методика 

нуждается не просто в серьезной доработке, а в новой редакции. При чем, 

при подготовке новой редакции методики следует использовать 
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положительный опыт, накопленный в регионах, а также опыт подготовки 

методик  Центром стратегических разработок, Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, торгово-промышленными палатами, зарубежную 

практику,  теоретические и методические рекомендации современных 

отечественных ученых в области нормотворчества, юридической 

нормотворческой техники и правового мониторинга.  

Данный вид экспертизы, согласно Правилам проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденных  постановлением 

Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, осуществляет Министерство 

юстиции Российской Федерации и независимые эксперты, аккредитованные 

Министерством юстиции. При этом аккредитованными экспертами могут 

быть как юридические, так и физические лица. В целях обеспечения 

возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов федеральных законов и других федеральных нормативных 

правовых актов, разработчики размещают проекты на сайте regulation.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Теперь не вернем к лингвистической экспертизе, о которой здесь уже 

было сказано. Важную роль при проведении лингвистической экспертизы 

играет оценка проекта нормативного акта с точки зрения обоснованности 

использования терминологии. Например, в ФРГ, где большинство 

законопроектов разрабатывается правительством, экспертиза “единства 

языка законов” возложена с 21 октября 1949 года на федеральное 

министерство юстиции  и осуществляется одновременно с предварительной 

экспертизой правового оформления законопроектов. Обязательное 

осуществление терминологической  экспертизы  предлагает доцент В.Ю. 

Туранин.  

В этой связи, особая роль выпадает тезаурусу и «досье закона».  
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Между тем, особую важность приобретает в современных условиях 

научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, о которой уже 

говорил профессор С.А. Камаров, которая должна осуществляться в 

сочетании со специализированными видами экспертиз. При этом, научная 

экспертиза должна  находится впереди других экспертиз. Данный вид 

экспертизы, по нашему мнению, следует проводить не только по наиболее 

сложным проектам, когда необходим более высокий уровень 

профессиональных знаний, но по всем проектам НПА.  

Считаю, что на региональном уровне в обязательном порядке следует 

нормативно закрепить обязательность проведения научной экспертизы все 

законопроектов. Государственная Дума уже сделала правильный шаг в этом 

направлении. Так, научная экспертиза законопроектов предусмотрена п. 1 ст. 

112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Следует отметить, что в последнее время все чаще к услугам 

ученых прибегают представительные (законодательные) органы субъектов 

Российской Федерации. Для проведения научных экспертиз проекты законов 

направляются в ВУЗы и НИИ, где  они в последующем, после рассмотрения 

как отдельными учеными специалистами в определенным областях, так и 

рабочими группами обсуждаются на заседаниях ученых советов, научно-

практических секций.    


