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Аннотация. В данной научной статье исследуется региональное законодательство о 

нормативных правовых актах, анализируются положения об экспертизе законодатель-

ства, ее видах и порядке проведения. Проведенный анализ регионального законодатель-

ства свидетельствует о недостаточной проработанности данного вопроса, в то же 

время называются положительные примеры (Москва, Карелия, Свердловская область, 

Чукотский АО). Автором обосновывается необходимость создания единого федерально-

го закона о нормативных правовых актах, включающего в себя положения об экспертизе 

законов и законопроектов. 
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Важным средством повышения каче-

ства правового регулирования является 

экспертиза законодательства, призванная 

обеспечить совершенствование и эффек-

тивность законодательства как на феде-

ральном, так и на региональном уровне. В 

современном российском законодатель-

стве давно назрела необходимость приня-

тия единого федерального закона о норма-

тивных актах.  Начиная с момента образо-

вания Российской Федерации существова-

ли различные проекты данного акта, пред-

лагаемые Институтом государства и права 

РАН, Институтом законодательства и 

сравнительного правоведения при Прави-

тельстве РФ, вносимые для обсуждения 

Правительством РФ и Министерством юс-

тиции, но, к сожалению, так и не нашед-

шие поддержки среди депутатов [1]. При 

этом стоит отметить, что законодательство 

субъектов РФ в отличии от федерального 

обладает значительным массивом законов 

о нормативных правовых актах, приняты-

ми практически в каждом регионе России. 

Отсутствием федерального законодатель-

ства в данной сфере можно констатировать 

и отсутствие единого федерального закона 

об экспертизе законов и законопроектов, 

что позволяет сделать вывод об актуально-

сти данного вопроса и необходимости его 

дальнейшей проработки. Стоит подчерк-

нуть, что многие ученые высказывали 

предложения о принятии федеральных за-

конов об экспертизе законодательства в 

РФ, об экспертизе и экспертной деятель-

ности, о правовой экспертизе норматив-

ных правовых актов в РФ и ее субъектов, 

что несомненно является важнейшими ме-

рами, но не характеризуется на данный 

момент целостностью и системностью [2, 

с. 319]. 

Стоит отметить, что до сих пор в со-

временной юридической науке отсутству-

ет единое мнение о том, что же представ-

ляет собой экспертиза законодательства 

(нормативных правовых актов) [3, 4, 5]. 

При этом в региональном законодатель-

стве положения об экспертизе законода-

тельства присутствуют и закрепляются в 

законах о нормативных актах субъектов. 

Представляется, наиболее полно поло-

жения об экспертизе регионального зако-

нодательства раскрываются в Законе горо-

да Москвы «О правовых актах города 

Москвы» [6], где перечислены не только 

различные виды экспертиз (правовая, 

лингвистическая, антикоррупционная и 

иные), но и закреплён терминологический 

аппарат, определены органы и должност-

ные лица, ответственные за проведение 

экспертиз. Перечень проводимых экспер-

тиз не является исчерпывающим, предпо-
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лагается проведение «иных видов экспер-

тиз». В данном акте закрепляется проведе-

ние такого специфического и редкого для 

законодательства регионов Российской 

Федерации вида экспертизы как лингви-

стическая экспертиза. Проведение анти-

коррупционной экспертизы проектов пра-

вовых актов также расширяется в подза-

конных нормативных правовых актах [7]. 

Закон г. Москвы отличается от других по-

добных региональных актов тем, что 

предполагает проведение не только госу-

дарственной экспертизы, проводимой ор-

ганами власти региона и их должностными 

лицами, но и независимой экспертизы, для 

проведения которой могут приглашаться 

независимые эксперты, научные учрежде-

ния, ВУЗы и иные организации. 

Проработанными положениями об экс-

пертизе отличается и Кодекс о норматив-

ных правовых актах Чукотского автоном-

ного округа [8]. В нем закрепляется тер-

минологический аппарат, а также перечис-

ляются различные виды экспертизы, такие 

как антикоррупционная, юридическая, 

правовая, и устанавливается порядок их 

проведения. Перечень видов экспертизы в 

данном законе также не является исчерпы-

вающим, предполагается проведение 

«иной специализированной экспертизы» 

по решению Думы автономного округа. 

Законом Республики Карелия «О нор-

мативных правовых актах Республики Ка-

релия» достаточно полно закрепляются 

различные виды региональных экспертиз – 

юридическая, финансовая, научно-

технологическая, экологическая [9]. При 

этом перечень также не является исчерпы-

вающим, предполагается проведение и 

«других» экспертиз. При решении наибо-

лее важных вопросов экономического и 

социального развития, защиты прав и сво-

бод граждан, защиты демократических 

принципов, может проводиться и редкая 

для регионального законодательства об-

щественная экспертиза проектов актов.  

Анализ Закона Свердловской области 

«О правовых актах в Свердловской обла-

сти» позволяет отметить, что он закрепля-

ет порядок проведения внутренней экспер-

тизы нормативных правовых актов регио-

на, а также ее виды [10]. 

Стоит отметить, что Закон Калужской 

области «О нормативных правовых актах 

органов государственной власти в Калуж-

ской области» не отличается значительной 

проработанностью в области экспертизы 

законодательства [11], содержит лишь пе-

речисление различных видов экспертизы 

(юридическая, финансово-экономическая, 

экологическая). Несмотря на то, что пере-

чень также не является исчерпывающим 

(возможно проведение «иной специализи-

рованной экспертизы»), проведение экс-

пертиз предполагается только для норма-

тивных правовых актов «комплексного 

межотраслевого характера» и «других 

важнейших актов». 

Несмотря на довольно-таки большой 

массив регионального законодательства в 

данной области, говорить о четкой прора-

ботанности данного вопроса во всех реги-

онах РФ не представляется возможным. 

Например, Закон Кировской области «О 

нормативных правовых актах органов гос-

ударственной власти Кировской области» 

не закрепляет положений об экспертизе 

законодательства, а нормативные акты ре-

гиона, даже регулирующие наиболее важ-

ные общественные отношения, такие как 

Устав Кировской области, принимаются 

без процедуры экспертизы [12]. 

Таким образом, анализ регионального 

законодательства позволяет сделать вывод 

о том, что экспертиза законодательства в 

региональных нормативных правовых ак-

тах носит эвентуальный характер – экс-

пертизе подвергаются в основном лишь 

наиболее важные для региона акты и их 

проекты; качество закрепления норматив-

ных положений разнится по регионам, ба-

лансируя от глубокой проработанности, 

заканчивая полным отсутствием положе-

ний об экспертизе законов и их проектов.  

В данной ситуации целесообразным 

представляется создание единого феде-

рального закона, регулирующего создание 

нормативных актов, и закрепление в нем 

главы или раздела об экспертизе законода-

тельства. Положительным примером для 

законодателя в данном случае выступит 

региональная правотворческая практика, а 

именно проработанное законодательство 

некоторых регионов (Москвы, Карелии, 
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Свердловской области, Чукотского АО), 

которые могут предстать в качестве мо-

дельных законов при составлении проекта 

данного акта.  

Представляется, что накопившаяся 

практика экспертизы регионального зако-

нодательства также может быть использо-

вана при составлении федерального зако-

нопроекта для более глубокой его прора-

ботки и устранения возможных проблем 

во время реализации его положений. При-

нятие данного акта будет способствовать 

совершенствованию и развитию совре-

менного российского законодательства, 

устранению правовых коллизий и пробе-

лов в праве, значительно затрудняющих 

правоприменение.   
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Abstract. This scientific article examines the regional legislation on regulatory legal acts, an-

alyzes the provisions on the examination of legislation, its types and procedure. The analysis of 

regional legislation indicates insufficient elaboration of this issue, at the same time positive ex-

amples are called (Moscow, Karelia, Sverdlovsk Region, Chukotka Autonomous District). The 

author substantiates the need to create a unified federal law on regulatory legal acts, which in-

cludes provisions on the examination of laws and draft laws. 
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