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Государство в условиях динамичного 
развития, предполагающего определен-
ную реформацию существующих эко-
номических, политических и правовых 
институтов, испытывает потребность в 
сохранении стабильности по ряду важ-
ных социальных параметров. Одним из 

ключевых механизмов достижения дан-
ной цели, как это подтверждают ученые 
из многих отраслей науки, является ве-
дение стратегического управления путем 
методологии планирования, где оно вы-
ступает как инструмент структурирования 
будущей поведенческой модели на осно-
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ве фактических и аналитических данных. 
В экономике известны методы корпора-
тивного и стратегического планирования, 
которое призвано детерминировать до-
стижение устойчивого функционирования 
системы, и определяется как совокуп-
ность правил принятия решений и уста-
новок, направляющих процесс развития, 
и как средство достижения результата в 
условиях относительной нестабильно-
сти1. В сфере юриспруденции в качестве 
аналогичного примера можно выделить 
план законодательных работ некоторых 
субъектов законодательной инициативы, 
муниципальное законодательство регули-
рует процедуру формирования прогноз-
ного плана приватизации имущества на 
уровне общенационального управления, 
которое является интегративной обла-
стью экономической и законотворческой 
деятельности, существует государствен-
ное планирование развития социально-
экономической системы общества, о чем 
ярко свидетельствует опыт таких разви-
тых стран, как США и Япония. На совре-
менном этапе развития страны СНГ, в 
том числе и Россия, сталкиваются с по-
вышенной интенсивностью интеграцион-
ных процессов на внутреннем и внешнем 
рынках, необходимостью реализации 
масштабных инвестиционных проектов, 
особой остротой энергетических и эколо-
гических проблем, вследствие чего воз-
никают некоторые трудности правового 
характера в области социальной защиты 
и социального обеспечения населения2.

Решение обозначенных проблем пред-
полагает значительную государственную 
активность в части разработки и принятия 
необходимых законодательных решений 
и, как следствие актуализируется необ-
ходимость государственного планиро-
вания нормотворческой деятельности, 
которое позволит проводить системное и 
комплексное правовое регулирование по-
литики государства. Это позволит упре-
ждать дисбалансы и правовые дефекты, 
которые во многих случаях возникают 
вследствие экстренного единичного, 
частичного вмешательства государства 
в деятельность институтов гражданско-
го общества, хозяйствующих субъектов 
и граждан посредством принятия несо-
вершенного закона.

В России Правительство в порядке 
реализации своих общих полномочий 
формирует федеральные целевые про-
граммы и обеспечивает их реализацию, 
а также осуществляет регулирование в 
социально-экономической сфере, в том 
числе посредством реализации права 
законодательной инициативы. Посколь-

ку планирование признано инструментом 
повышения эффективности, в том числе 
и государственного администрирования, 
субъектом которого являются органы ис-
полнительной власти, представляется 
разумным и целесообразным использо-
вание технологии планирования в процес-
се законопроектной деятельности Прави-
тельства. Так, А. И. Соловьев описывает 
планирование в формате деятельности 
исполнительной власти как средство 
гипотетического предвидения развития 
ситуации, направленное на улучшение 
качества государственного управле-
ния в общем и на существенное сниже-
ние неопределенности регулирования 
общественных отношений в частности. 
Посредством планирования повышается 
степень просчитываемости действий го-
сударственных органов, соответственно 
устраняется определенная группа рисков 
и повышается качество принимаемых 
государством решений3. Поскольку во-
просы о регулирующем воздействии на 
общественные отношения посредством 
разработки и принятия федерального 
закона являются особо значимыми, Пра-
вительству требуется последовательно 
совершенствовать процесс формиро-
вания плана в области законопроектной 
деятельности.

Планирование законопроектной дея-
тельности Правительства как органа, воз-
главляющего систему исполнительной 
власти в России, регламентируется «Поло-
жением о законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации»4. 
Важным аспектом характеристики плани-
рования законопроектной деятельности 
Правительства является срок планирова-
ния. По общему смыслу текста Положения 
о законопроектной деятельности Прави-
тельства Российской Федерации плановый 
период равняется одному году. При этом 
данный документ разрабатывается Мини-
стерством юстиции Российской Федера-
ции на основе предложений о разработке 
законопроектов федеральных органов ис-
полнительной власти, при этом каждый за-
конопроект рассматривается Комиссией 
Правительства Российской Федерации по 
законопроектной деятельности.

В сравнительно-правовом аспекте на-
блюдается определенная тождественность 
с процедурой разработки аналогичного 
плана Правительством Новой Зеландии. 
Правительство данной страны использует 
планирование законопроектной деятель-
ности посредством составления программ 
законодательства5. Так, в конце каждого 
года издается циркуляр Секретариата Ка-
бинета Министров, предлагающий руково-



22

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

дителям министерств внести предложения 
по включению ведомственных законопро-
ектов в программу законодательства на 
последующий год. Предложения по вклю-
чению ведомственных законопроектов 
сводятся воедино Координатором Зако-
нодательства при Секретариате Кабине-
та Министров с последующей передачей 
в Комитет по Законодательству Кабинета 
Министров для принятия решения о вклю-
чении предложенных законопроектов в 
программу законодательства6.

Особое место в процессе разработки 
законопроектов Правительства Новой Зе-
ландии занимает система приоритетов, су-
тью которой является определение группы 
наиболее важных для государства законо-
проектов для первоочередного внесения 
на рассмотрение Парламента страны. Не-
обходимость использования такой систе-
мы в Российской Федерации в контексте 
планирования законоподготовительной 
деятельности неоднократно доказывалась 
с точки зрения науки. В частности, пред-
лагалось в качестве основных структурных 
элементов плана законопроектных работ 
определять крупные тематические раз-
делы, внутри которых необходимо выде-
лять прежде всего проекты, отражающие 
приоритеты законодательной деятельно-
сти, подлежащие первоочередному при-
нятию, а затем иные проекты с возможной 
разбивкой их по дате принятия, также при 
создании приоритетного раздела плана 
подчеркивалась необходимость учета об-
щественного интереса к разработке того 
или иного планируемого акта7.

Программа законодательства Прави-
тельства Новой Зеландии разделяет пра-
вительственные законопроекты на две 
группы: разработанные законопроекты, 
но требующие определенной доработ-
ки, и законопроекты, которые предсто-
ит разработать ответственному органу 
исполнительной власти и впоследствии 
передать на рассмотрение в Комитет по 
Законодательству Кабинета Министров. 
При этом в соответствии с системой при-
оритетов все проекты правительственных 
законодательных актов в обязательном 
порядке подразделяются на семь кате-
горий:

Категория 1: законопроект должен 
быть принят или должен вступить в закон-
ную силу в течение года;

Категория 2: законопроект должен 
быть принят в течение года;

Категория 3: законопроект может быть 
при нят в течение года;

Категория 4: должен быть передан в 
профильный парламентский комитет в 
течение года;

Категория 5: законопроект должен 
быть разработан в течение года;

Категория 6: разработка законопроек-
та приостанавливается;

Категория 7: разработка законопроек-
та прекращается.

Стоит отметить, что формальная часть 
разработки законопроекта, составление 
его текста и соответствующее юридико-
техническое оформление осуществля-
ется Парламентским Консультационным 
Центром, одной из наиболее важных за-
дач которого является придание поли-
тическим и управленческим решениям 
Правительства формы закона. В Парла-
ментском Консультационном Центре за-
конопроект разрабатывают составители и 
консультанты, первым отведена функция 
правового структурирования будущего 
закона, консультанты, являясь специали-
стами в тематике разрабатываемого до-
кумента, инспектируют содержательную 
часть и формируют необходимые пред-
ложения8.

Только после того как сформулиро-
ванные исполнительной властью идеи 
принимают форму составленного зако-
нопроекта, документу присваивается со-
ответствующий статус в соответствии с 
системой приоритетов, которая является 
неотъемлемой частью программы законо-
дательства. При этом предусматривается 
случай необходимой оперативной коррек-
ции программы законодательства в том 
случае, если какое-либо из министерств 
в течение года выступит с инициативой 
разработки законопроекта, соответствую-
щее министерство формирует заявку на 
соответствующий приоритет законопро-
екта и предоставляет в кратчайшие сроки, 
формирует необходимое обоснование в 
установленной форме. Решение вопросов 
о внесении изменений в программу зако-
нодательства относится к ведению Прави-
тельства Новой Зеландии. Как показывает 
практика, в данном государстве проце-
дура правительственного планирования 
законопроектной деятельности является 
достаточно гибкой. Поскольку существу-
ют определенные особенности взаимо-
действия Правительства и Парламента в 
рассматриваемом государстве, которое 
являет собой пример тесного и конструк-
тивного взаимодействия органов исполни-
тельной власти с Парламентом, деятель-
ность представителей правительства по 
реализации программы законодательства 
и по соблюдению установленных приори-
тетов правительственных законопроектов 
является неотъемлемой и наиболее важ-
ной функцией исполнительной власти в 
сфере взаимодействия с Парламентом.
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В Российской Федерации роль про-
граммного документа в сфере планиро-
вания законопроектной деятельности вы-
полняет план законопроектной деятель-
ности Правительства, в Новой Зеландии 
таким документом является программа 
законодательства Правительства, при 
этом в обоих случаях прослеживается 
возможность обоснованного изменения 
положений данных документов. Прин-
ципиальную разницу в законопроектных 
процедурах обусловливает наличие си-
стемы приоритетов в работе по подго-
товке законопроекта правительством 
Новой Зеландии и формальное отсут-
ствие таковой в России. В системе при-
оритетов выделяются законопроекты, 
гипотетически обладающие наиболее 
значимой общественно-политической и 
социально-правовой ролью, призванные 
в случае принятия органом представи-
тельной власти модернизировать отрас-
левое законодательство и ликвидировать 
имеющиеся правовые дефекты в области 
регулирующего воздействия. Примене-
ние опыта, аналогичного новозеландско-
му, по своему формальному характеру 
представляется полезным для России, 
внесение соответствующих изменений в 
Положение о законопроектной деятель-
ности Правительства Российской Феде-
рации позволит существенно модерни-
зировать содержательную часть данного 
документа.

Значительный научный интерес вызы-
вает практика планирования законопро-
ектных работ Правительства британского 
государства Уэльс, в котором так же, как в 
России и Новой Зеландии, существует за-
конодательная программа Правительства 
Уэльса как документ, на основе которого 
происходит планирование деятельности 
по разработке и внесению законопроекта 
на рассмотрение органа законодательной 
власти, роль которого выполняет Ассам-
блея Уэльса. Каждый год Первый министр, 
как глава Правительства данного государ-
ства, отчитывается перед Ассамблеей за 
политику Правительства за прошедший 
год и предоставляет информацию о том, 
какие законопроекты будут внесены на 
рассмотрение Ассамблеи в последующем 
году. При этом в Уэльсе успешно реали-
зуются долгосрочные законодательные 
программы Правительства, которые фор-
мируются на пятилетний срок, в данном 
порядке были реализованы многие по-
лезные для общества законодательные 
инициативы9.

Помимо основного планового перио-
да для подготовки законопроектов Пра-
вительства Российской Федерации для 

повышения качества государственного 
управления требуется ввести также и 
среднесрочный период законопроект-
ной деятельности. Так, в соответствии с 
Федеральным законом «О государствен-
ном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития 
Российской Федерации» информация, 
содержащаяся в программах социально-
экономического развития, используется 
при принятии решений органами испол-
нительной власти10. При этом програм-
мы развития могут быть краткосрочны-
ми, среднесрочными и долгосрочными 
и формируются на срок, равный году, на 
срок от трех до пяти и на срок от пяти до 
десяти лет соответственно.

В сегменте регионального законода-
тельства некоторых субъектов Федерации 
в России стоит констатировать наличие 
классификации сроков планирования в 
области нормотворчества. Так, Закон Ре-
спублики Адыгея «О нормативных и иных 
правовых актах» устанавливает создание 
перспективных планов нормотворческой 
деятельности, которые составляются на 
пять лет, нормы Регламента Правитель-
ства Ставропольского края регулируют 
осуществление перспективного пла-
нирования путем принятия программ 
социально-экономического развития 
края и соответствующие действия крае-
вого Правительства по нормотворчеству 
на период от одного года до пяти лет. 
В свою очередь Закон Краснодарского 
края «О правотворчестве и нормативных 
правовых актах» предусматривает, что 
планы работ по подготовке проектов зако-
нов могут быть краткосрочными (годичны-
ми), среднесрочными (двух-трехлетними) 
и долгосрочными (пяти-семилетними) 11.

Аналогичных сроков в вопросе фор-
мирования обеспечения экономическо-
го развития посредством принятия фе-
деральных законов не установлено. Если 
исходить из того, что определение векто-
ра долгосрочного развития динамичного 
законодательства в период администра-
тивной реформы представляется затруд-
нительным, то вывод о необходимости 
среднесрочного планирования законо-
проектных работ Правительства можно 
сделать уверенно. Таким образом, про-
грамма законопроектной деятельности 
Правительства должна формироваться 
как на краткосрочную перспективу сро-
ком в один год, так и на среднесрочный 
период сроком на пять лет. Опыт россий-
ских регионов и зарубежных государств 
демонстрирует эффективность подобной 
модели разработки правительственных 
законопроектов.
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Одним из наиболее ярких примеров 
использования планирования законо-
проектной деятельности Правительства 
среди стран Содружества Независи-
мых Государств демонстрирует Киргиз-
ская Республика. В данном государстве 
в 2012 году был утвержден Регламент 
законо проектных работ Правительства, 
вводящий институт подготовки плана за-
конопроектных работ как один из основ-
ных элементов реализации права законо-
дательной инициативы правительства12. 
В Киргизии законопроекты, разрабаты-
ваемые Правительством, делятся на две 
группы: плановые и внеплановые. Не-
смотря на то, что процедура правитель-
ственных законопроектных работ в Кирги-
зии структурирована достаточно строго, 
внеплановые законопроекты вносятся на 
рассмотрение Правительства в особом 
порядке и по особым основаниям. Так, 
пункт 28 рассматриваемого акта указыва-
ет на то, что законопроекты, подготавли-
ваемые министерствами и ведомствами 
помимо плана, разрабатываются по по-
ручениям Президента, Правительства, 
Парламента, по инициативе министерств 
и в рамках проводимой работы по инвен-
таризации законодательства Республики. 
Последнее из перечисленных оснований 
вызывает особый интерес в силу отсут-
ствия такового в Положении о законопро-
ектной деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации, статья 10 которого 
устанавливает предпосылки для внесения 
изменений в план законопроектной дея-
тельности при необходимости оператив-
ного законодательного регулирования 
социально-экономических отношений. 
Таким образом, основаниями для изме-
нения плана законопроектной деятель-
ности Правительства обозначены: не-
обходимость исполнения нормативных 
правовых актов Президента Российской 
Федерации или Правительства, поруче-
ний или указаний Президента Российской 
Федерации, поручений, содержащихся в 
протоколах заседаний Правительства, по-
ручений Председателя Правительства и 
заместителей Председателя Правитель-
ства, решений Комиссии Правительства 
по законопроектной деятельности, одна-
ко основания, аналогичного инвентариза-
ции законодательства, не содержит.

Необходимость использования такой 
процедуры, как инвентаризация законов, 
получило признание на уровне высших 
должностных лиц Российской Федера-
ции13. В частности, отмечалось, что ин-
вентаризация законодательства служит 
средством преодоления избыточного от-
раслевого нормативного регулирования. 

Данная процедура помогает формировать 
понятное, компактное и, как следствие, 
эффективное законодательство. Послед-
ствием проведения инвентаризации за-
конодательства должна являться актуа-
лизация законов и принятие необходимых 
подзаконных актов для должной реализа-
ции намеченной государством политики. 
Правовые основания для осуществления 
проверок структурными подразделения-
ми Правительства эффективности дей-
ствующих законов и повышения качества 
нормативного регулирования Положе-
нием о законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации 
установлены, ими могут выступать пору-
чения Председателя Правительства и его 
заместителей, в которых безусловно мо-
гут содержаться перечни мер, по своему 
характеру тождественные инвентариза-
ции законодательства, однако институ-
ционального закрепления таковая мера 
в России не имеет, что в определенной 
мере осложняет деятельность по форми-
рованию правительственного законопро-
екта и придает более сложный характер 
внесению коррективов в план законопро-
ектных работ Правительства России.

Инвентаризация законодательства 
является универсальным юридическим 
инструментом, поэтому ее применение 
должно быть характерным как для феде-
ральных, так и для региональных органов 
исполнительной власти, следовательно, 
такую меру по совершенствованию зако-
нов должен содержать федеральный за-
коне «О нормативных актах», где инвента-
ризация законодательства должна быть 
дефиницирована как переучет законов с 
целью установления соответствия Кон-
ституции РФ и федеральным конституци-
онным законам и проверки наличия либо 
отсутствия необходимого и оптимального 
нормативного отраслевого регулирова-
ния общественных отношений.

Относительно процедурного аспекта 
по реализации результатов инвентари-
зации законодательства Правительством 
стоит отметить необходимость соответ-
ствующего закрепления в Положении о 
законопроектной деятельности Прави-
тельства Российской Федерации. Так, 
применение инвентаризации законов 
должно осуществляться по поручению 
уполномоченных должностных лиц со-
ответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, в том случае, 
если возникает необходимость созда-
ния законопроекта, он разрабатывается 
и направляется в Министерство юстиции, 
которое вместе с предложением по вне-
сению изменений в план законопроект-
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ной деятельности вносит законопроект на 
рассмотрение Комиссии Правительства 
Российской Федерации по законопроект-
ной деятельности, где в конечном итоге 
принимается решение о внесении соот-
ветствующих изменений в план законо-
проектной деятельности. Законопроект, 
разработанный по результатам инвента-
ризации законодательства, должен со-
провождаться специальной отметкой, с 
той целью, чтобы все участники законо-
проектной деятельности Правительства 
могли обратить внимание на характер 
важности разрабатываемого акта.

Помимо основных рекомендаций по 
совершенствованию системы планиро-
вания законопроектных работ Правитель-
ства Российской Федерации стоит от-
дельно обозначить значение институтов 
правового мониторинга и правового про-
гнозирования как стадий, по большей ча-
сти закономерно предшествующих фор-
мированию плана работ по подготовке 
проекта закона. Эффективность данной 
последовательности неоднократно обо-
сновывалась специалистами в области 
права14.

Так, по мнению А. Н. Миронова, планы 
нормотворческой деятельности должны 
составляться на основании научно обо-
снованных результатов правового мони-
торинга общественных отношений и кон-
цепций проектов нормативных правовых 
актов; планирование, основанное на на-
учном подходе, позволяет предотвратить 
принятие законов и подзаконных актов, 
не основанных на прогнозах развития го-
сударства и общества, не учитывающих 
всех социальных факторов, мотивирую-
щих их необходимость и способствующих 
их исполнению. Сугубо практический под-
ход должностных лиц органа исполни-
тельной власти к формированию плана 
законопроектной деятельности должен 
гармонично дополняться соответствую-
щей научно обоснованной доктриной по 
прогнозированию развития законода-
тельства. Комплекс сведений и информа-
ции, полученный в результате проведения 
правового мониторинга, является осно-
вой для создания концептуального юри-
дического прогноза, а профессиональный 
опыт государственных служащих, задей-
ствованных в сфере реализации п, пред-
ставляет собой средство формализации 
полученных данных. Использование такой 
модели позволяет составлять наиболее 
качественный план законопроектной 
деятельности, основанный на передовых 
достижениях науки и практики. Важным 
фактором положительной модификации 
юридической стратегии законопроектных 

работ является определение критериев, 
которым должен соответствовать план 
такой деятельности. В данном случае 
можно с уверенностью утверждать, что 
нормативное выражение средств до-
стижения поставленных целей в форме 
планирования разработки и принятия за-
конопроектов должно характеризоваться 
универсальными критериями как для Пра-
вительства, так и для остальных органов 
государственной власти, которые также 
формируют план подготовки законопро-
ектов. Среди таковых критериев следует 
выделить:

— своевременность — план законо-
проектной деятельности должен пред-
лагать те законодательные инициативы, 
в реализации которых существует обще-
ственный запрос, либо который будет су-
ществовать на момент предполагаемого 
принятия законопроекта;

— практичность — предложенные ини-
циативы должны быть максимально кон-
кретизированы и иметь четкое соответ-
ствие динамике общественного развития, 
направленность на ликвидацию имею-
щихся юридических проблем, с которы-
ми сталкивается государство в процессе 
реализации управленческой политики и 
граждане в процессе повседневной дея-
тельности;

— исполнимость — у государства 
должны быть реальные механизмы и хо-
зяйственные возможности осуществить те 
меры, которые предлагают разработчики 
правительственных законопроектов.

Планирование является неотъемле-
мой стадией ведения правовой политики 
государства. В особенности данный ин-
ститут актуален в области государствен-
ного администрирования при разработке 
правового акта. Правительство Россий-
ской Федерации является основным ис-
полнителем хозяйственной и социаль-
ной политики, в том числе отраженной 
в федеральных законах, поэтому задача 
разработки наиболее подходящих к той 
или иной проблемной ситуации приемов 
и средств достижения целей, во испол-
нение которых будет разрабатываться 
нормативный правовой акт, является 
повсе дневной задачей Правительства, 
поскольку оно обладает всей полнотой 
сведений относительно динамики обще-
ственного развития. Данные выводы по-
зволяют определить законопроектную ра-
боту Правительства как одну из важней-
ших функций, оптимизировать которую 
призвана эффективная процедура плани-
рования законопроектной деятельности, 
разрабатываемая и обновляемая с уче-
том взаимодополнения теоретического 
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объема структурированной информации 
и результатов практической деятельно-

сти, а также наглядного опыта зарубеж-
ных государств.
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