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Аннотация. В статье рассматривается понятие дерегулирования в рос-

сийском современном праве. Указывается на одно из направлений админи-

стративной реформы – сокращение избыточных функций государственного 

аппарата. Показано, что дерегулирование редко используется в официальных 

нормативных актах. При этом происходит различное понимание данного 

термина: как отказ от государственного вмешательства, как либерализация 

государственного регулирования, как разрешение инициативы субъекта 
предпринимательской деятельности. Приведен зарубежный опыт (США и Ве-

ликобритании) дерегулирования некоторых сфер экономики, который имеет 

далеко неоднозначную оценку среди юристов и экономистов. Так, в США по-

добная политика называется рейганомикой, а в Великобритании – тэтчериз-

мом. В большинстве случаев основные меры связаны  с отказом государства 
от определенных социальных обязательств (в широком смысле этого слова). 
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Abstract. The article deals with the concept of deregulation in the Russian 

modern law. It points to one of the directions of the administrative reform - reduc-

ing the excessive functions of the state apparatus. It is shown that deregulation is 

rarely used in official regulations. At the same time, there is a different under-
standing of this term: as a refusal from state intervention, as liberalization of state 

regulation, as a solution to the initiative of the entrepreneurial entity. The foreign 

experience (the USA and Great Britain) of deregulation of some spheres of the 

economy, which has a far controversial assessment among lawyers and econo-

mists, is cited. So, in the USA, such a policy is called Reaganomics, and in the UK 
- Thatcherism. In most cases, the main measures are related to the state's refusal 

of certain social obligations (in the broad sense of the word). 
Key words: state, regulation, deregulation, economic crisis, economy. 

 
Прекращение избыточного государственного регулирования стало основ-

ным трендом развития организации публичной власти в России в последние 
10 лет. С момента объявления административной реформы в 2003 г. государство 

занято поиском избыточных функций и отказа от их осуществления. В течение 
определенного периода неоднократно озвучивались цифры о количестве избыточ-
ных функций: в 2003 г. Правительство РФ выявило таковых 87 [7]; в 2010 г. – уже 
1468 [14]. Осенью 2016 г. на Сочинском инновационном форуме было указано на 
наличие 57 избыточных функций, существующих у органов исполнительной вла-
сти [1].  

                                                 
1
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-03-50051-ОГН. 
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Подобные реляции вызывали определенную критику, в частности, озвучи-
вались обвинения в погоне за «громкими», ничем не подтвержденными цифрами. 
В то же время определенная работа была проделана, в частности, выработаны 
критерии оценки функций: «отсутствие при исполнении функции ограничений 
конституционных прав и свобод; соответствие функции органа власти целям и 
задачам государственной политики в сфере его ведения; наличие оснований ис-
полнения функции в федеральных законах; возможность передачи функций са-
морегулируемым организациям» [8, c. 11]. Правительство России внедрило оценку 
регулирующего воздействия правовых актов – Постановлением от 17 декабря 
2012 г. № 1318 были утверждены Правила проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии. 
В соответствии с Правилами целью оценки регулирующего воздействия проектов 
актов и проектов решений являются «определение и оценка возможных положи-
тельных и отрицательных последствий принятия проекта акта на основе анализа 
проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения, а также выяв-
ление в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации». 

Аналогичная система внедрена Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. 
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Был введен п. 1.1. ст. 26.3-3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», согласно которому: «Оценка регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и бюджетов субъектов Российской Федера-
ции». 

Одной из форм избавления от избыточных функций является дерегулиро-
вание. Необходимо указать, что благодаря развитию либертарианской идеологии 
присутствует определенная «мировая мода» на дерегулирование.  

Сам термин «дерегулирование» в нормативных актах встречается достаточ-
но редко, а его официальное закрепление (даже с помощью косвенных моделей) 
отсутствует в каком-либо документе. Дерегулирование как отказ от установления 
жесткой системы тарифов (применительно к транспортировке нефтепродуктов) 

обозначено в «Докладе по правоприменительной практике, статистике типовых и 
массовых нарушений обязательных требований с разъяснением»  в главе 4 «Разви-
тие тарифного регулирования» [4]. Данная цель выделена и в Национальном плане 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 гг., утвержденном 
Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618. 

Аналогичная позиция изложена в Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. 
№ 1734-р. Ее развитие излагается в Приказе Минтранса России от 12 августа 
2014 г. № 225 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и 
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расходов субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перево-
зок» и Распоряжении ОАО «РЖД» от 24 марта 2017 г. № 543р «О мерах по повы-
шению качества транспортного обслуживания пассажиров в 2017-2019 годах». 
Дерегулирование не используется в нормативных актах субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления [13]. 

Обращение к российской юридической литературе показывает, что данный 
термин имеет различные трактовки. Так, весьма популярна точка зрения, соглас-
но которой дерегулирование расценивается как отказ от разрешительного регули-
рования (чаще всего – лицензирования) и переход к иным институтам – либо регу-
ляционным (саморегулирование), либо обеспечительным (страхование ответствен-
ности) [10]. Толковый словарь бизнес-терминов понимает под дерегулированием 
устранение введенного государством контроля над функционированием рын-
ков [3]. Дерегулирование выступает как основа развития конкуренции, нашло 
свое подтверждение в так называемом «Вашингтонском консенсусе» – документе, 
определяющем макроэкономическую политику, реализация которой является 
условием для выделения международной финансовой помощи со стороны МВФ и 
Всемирного банка. 10 положений сформулировал в 1989 г. английский экономист 
Дж. Уильмсон (на конференции, посвященной экономическим проблемам стран 
Латинской Америки), из которых девятое как раз и обозначено как «дерегулиро-
вание». Однако уже в 1991 г. Дж. Уильямсон оговорился, что есть правила, кото-
рые не подлежат дерегулированию: «Они касались безопасности, защиты окружа-
ющей среды и надзора в финансовом секторе. В дальнейшем изменения в подхо-
де были разнонаправленными: линия на либерализацию укрепилась появлением 
установки на дерегулирование рынка труда, тогда как требования к внешнетор-
говой либерализации стали формулироваться менее жестко» [2, c. 23]. В основе 
подобных требований находится аксиома о большей эффективности свободного 
рынка и максимальной конкуренции. Любые административные регулятивные 
меры именуются барьерами. Государство не успевает реагировать на быстро ме-
няющуюся действительность. Отражать спрос меняющиеся экономики на эффек-
тивное управление могут только негосударственные компании. 

Мэтс Бергман, шведский ученый, выделяет пять важных недостатков госу-
дарственного регулирования. Во-первых, госрегулирование ослабляет стимулы 
снижения издержек. В качестве примера приводится регулирование цен на осно-
ве затрат. В этом случае предприниматель не заинтересован в их снижении, по-
скольку его волнует больше норма прибыли. Во-вторых, госрегулирование вводит 
такой специфический элемент как «нормативный риск». Так, при расчете инве-
стиционной привлекательности любая фирма понимает, что изменение регулиро-
вания уменьшает рентабельность, что соответственно повышает требования к 
«премиям за риск». Рынок становится более спекулятивным. Третий аспект обу-
словлен предыдущим, указывает на риск захвата бизнеса. Регулятор может сме-
нить ориентиры: в угоду политики, либо исходя из коррупционных интересов. В-
четвертых, регулирование всегда предполагает дополнительные расходы (даже ес-
ли это просто связано с составлением регулярных отчетов). Пятый аспект связан с 
общей тенденцией госрегулирования, влекущего за собой определенные ограниче-
ния как для потребителей, так и для предпринимателей [15]. При дерегулировании 

тоже есть свои минусы, но они должны минимизироваться положениями антимо-
нопольного законодательства. 

Дерегулирование активно используется за рубежом, но и там есть как сто-
ронники, так и противники данного направления повышения эффективности 
публичного управления. Так, по настоящее время в США активно ведутся дискус-
сии о степени госрегулирования банковской системы. Причем их вектор сильно 
различается от наличия кризисной ситуации в экономике (или ее отсутствия). 
Банковская система является не просто совокупностью организаций по оказанию 
финансовых услуг. Здоровье этого сектора влияет на экономическую ситуация в 
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стране в целом. Регулирование банковского сектора происходит по нескольким 
направлениям: страхование вкладов, ценообразование, банковский капитал. Бан-
ковское законодательство в США всегда считалось одним из самых жестких. Даже 
осуществление определенной слежки за клиентом (при наличии подозрений о со-
мнительной операции) возлагается именно на банк, который должен будет дей-
ствовать практически как правоохранительный орган под страхом введения 
огромных штрафных санкций. Банковская тайна в США имеет значительное чис-
ло ограничений, связанных с обеспечением безопасности государства [11]. Однако 
в 80-х гг. прошлого столетия администрация Р. Рейгана инициировала либерали-
зацию банковского сектора, что привело его к бурному развитию, росту кредито-
вания [16]. Однако в 2008 г. президент США Барак Обама обвинил именно банки-
ров в системном кризисе, назвав их «жирными котами с Уолл-стрит» [12]. Фраза 
стала крылатой и была повторена многими ведущими политическими деятелями, 
уже применительно к национальным финансовым воротилам и топ-менеджерам.  

Нечто подобное происходило и в Великобритании, где политика отказа от 
государственных гарантий и всеобщая либерализация в угоду духу конкуренции 
стали называться по имени главы исполнительной власти того времени – «тэтче-
ризм». Маргарет Тэтчер была последовательным сторонником идей Ф. Хайека – 
одного из главных идеологов либертарианства – и отстаивала его основные ценно-
сти: приватизация государственного имущества, минимальное государство, сво-
бода конкуренции, жесткий монетаризм [17]. Несмотря на это, была сторонником 
ценностей викторианской семьи и противником гомосексуальных браков (основ-
ные представители либертарианства распространяют свои идеи и на данный ин-
ститут, требуя максимальной свободы). Последствия подобной политики неодно-
значно оцениваются в Великобритании. Среди негативных моментов указывают 
на «безрассудные азартные игры», произошедшие в результате дерегулирования 
финансовой сферы, а также промышленное развитие Китая, нанесшее серьезный 
урон производству в странах Западной Европы [18]. 

В нашей стране дерегулирование в большей мере ассоциируется с экономи-
ческими реформами конца 90-х гг. прошлого столетия, отправившими в нищету 
большинство населения. В.В. Красинский отмечает: «При навязывании всему ми-
ру максимальной открытости экономики, децентрализации и дерегулирования в 
ведущих капиталистических государствах фактически выстраивают централизо-
ванный и суверенно регулируемый рыночный механизм, интересы которого обес-
печиваются и защищаются мощным государственным аппаратом, кредитно-
финансовыми инструментами, информационной и военной инфраструктурой» [9]. 
На опасность распространения представлений «об ослаблении государственно-
правовой регулятивности как о предпосылке реформ» указывает и Председатель 
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин [6, c. 7]. В другой своей работе автор 
связывает проблему дерегулирования с внешним вмешательством, приводящим к 
обрушению стран «в глубокое средневековье и безгосударственное состояние». В 
качестве примера взяты Ливия, а также Сирия и Йемен [5].  

Международный финансовый кризис 2008 года (переросший в масштаб-
ный экономический) во многом скорректировал восприятие государственного ре-
гуляционного механизма. Современная ситуация, складывающаяся в США и 

странах Евросоюза, показывает, что все большую актуальность приобретают иные 
меры (противоположные дерегулированию): протекционизм, централизация 
управления, усиление государственного контроля и др. Происходит постепенный 
отказ от парадигмы дерегулирования. По-видимому, и Российской Федерации 
следует проводить собственную административную реформу с учетом данных 
факторов, а отказываться от прямого регулирующего воздействия со стороны 
публичных органов только тогда, когда этому есть объективные основания. 
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