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В рамках законопроекта в нормотворческий процесс по опыту 

Великобритании внедрена «Зеленая» и «Белая» книги. 
«Зеленая книга» это документ консультативного характера с 

помощью которой разработчики будут собирать отзывы и 
предложения о проводимой государством политике в той или иной 
сфере. 

После консультаций с целевой аудиторией будет 
разрабатываться «Белая книга», где обозначатся позиция 
Правительства о предстоящей политике законодательного 
регулирования в конкретной сфере. 

В целом, порядок законотворческого процесса выглядит 
следующим образом. 

При выявлении неэффективности действующего 
законодательства разработчик в обязательном порядке проводят 
правовой мониторинг, то есть выявляет причины неэффективности 
действующего законодательства. 

В зеленой книге определяются проблемы и пути их решения, 
индикаторы изменения проблем, а также выгоды и издержки каждой 
альтернативы. 

Кроме того, «Зеленая книга» будет содержать сведения о 
целевых группах, отобранных для проведений публичных 
слушаний, а именно тип целевой группы, способ их уведомления, а 
также способ обсуждения. 

Граждане могут ознакомиться с «Зеленой книгой», а также 
оставить свои замечания и предложения по ней на сайте органа-
разработчика и на сайте «открытые НПА». Граждане могут оставить 
свои замечания и предложения заранее. В последующем все 
замечания и предложения будут обсуждаться уже непосредственно 
на публичных слушаниях. 

На публичных слушаниях может участвовать любой желающий, 
при этом граждане, изъявившие желание могут выступить с 
докладом. 

После проведений публичных слушаний формируется 
«Зеленая книга», которая дополняется результатами обсуждений и 
переходит на стадию «Белой книги», которая в свою очередь после 
согласования с членами МВК становится концепцией 
законопроекта. 

В целом, на всех стадиях разработки законопроекта будут 
учитываться мнение каждого гражданина, которые оставили свои 
предложения или замечания. 
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В настоящее время на портале «открытые НПА» любой 
гражданин может ознакомится с опубликованными НПА и внести 
свои предложения по их улучшению. 

Вместе с тем, в дальнейшем предлагается внедрить институт 
петиции по опыту Российской Федерации посредством которого 
населению предоставляется возможность участвовать в жизни 
своего района, города и страны в целом, что расширяет 
возможности демократического участия граждан в политической 
жизни государства. 
 




