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ПОНЯТИЕ КВАЗИРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ1 

 
Аннотация. В статье рассматривается одна из форм повышения эффек-

тивности государственной власти – квазирегулирование. Указывается, что 

данный термин стал активно использоваться в российской юридической ли-

тературе. При этом отсутствует его единое понимание. Некоторые авторы 
распространяют квазирегулирование на саморегулируемые организации, 

иные – на особый вид государственной деятельности. В статье особо отражено 

понятие квазигосударственного органа. Представлен вывод, что российским 

примером квазирегулирования могут выступать государственные корпора-

ции, наделенные отдельными государственными властными полномочиями. 
Наиболее точно признаки квазирегулирования отражаются в деятельности 

государственной корпорации «Росатом». За рубежом активно используется в 

текущей управленческой деятельности институт QUANGO (quasi-autonomous 

non-governmental organisation), характерный для стран англо-саксонского ми-

ра. В статье показаны отрицательные моменты создания и деятельности 

QUANGO, которые могут быть учтены в российской управленческой практике. 
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THE CONCEPT OF QUASI-REGULATION IN RUSSIAN LAW 

 
Abstract. The article deals with one of the forms of increasing the efficiency 

of state power – quasi-regulation. It is indicated that this term has become active-

ly used in the Russian legal literature. At the same time, there is no common un-

derstanding. Some authors extend quasi-regulation to self-regulating organiza-

tions, others to a special type of state activity. The article particularly reflects the 

concept of a quasi-state body. It is concluded that the Russian example of quasi-
regulation can be state-owned corporations, endowed with separate state powers. 

Most accurately, signs of quasi-regulation are reflected in the activities of the 

state corporation Rosatom. Abroad, the QUANGO Institute (quasi-autonomous 

non-governmental organization), which is characteristic of the countries of the 

Anglo-Saxon world, is actively used in current management activities. The article 

shows the negative aspects of the creation and activities of QUANGO, which can 
be taken into account in Russian management practice. 

Key words: government regulation, quasi-regulation, deregulation, quasi-
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Квазирегулирование – относительно новый термин в административной 

практике нашего государства. Хотя использование специальной терминологии с 
приставкой «квази» достаточно распространено в юриспруденции. Возможность 
делегирования государственно-властных полномочий, реализация принципа де-
концентрации власти в условиях рыночной экономики заставляют создавать не-
ординарные управленческие механизмы, опирающиеся на особый круг субъектов, 
сочетающий в себе элементы органа государственной власти и негосударственной 
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организации. Некий симбиоз, казалось бы, противоречивых элементов обусловил 
применение специфического определения. 

Сама приставка «квази» имеет латинское происхождение (quasi) и означает 
«яко бы», «как будто». В то же время имеет два оттенка при использовании с ос-
новным словом: мнимый, ненастоящий и отчасти похожий, близко находящийся. 
М.А. Егорова подробно разбирает «квазирегулирование», указывая на распростра-
ненные ошибки в отечественной юридической науке, под ним представляющие 
«урегулирование» со стороны саморегулируемых организаций, особый вариант де-
легации публичных правомочий частноправовым субъектам, аналог сорегулиро-
вания. Автор указывает, что приставка «квази» должна исключить вариант пра-
вового регулирования, а выделять иной вариант регулирования социальных от-
ношений: «Поэтому квазирегулированием не может быть никакое регулирование, 
в формировании которого государство принимает участие в какой-либо форме. 
Тем более такое регулирование не может предполагать делегацию государствен-
ных правомочий на осуществление нормотворческой деятельности». Исходя из 
данного тезиса, М.А. Егорова полагает, что делегация нормотворческих полномо-
чий субъектам частного права невозможна. При сорегулировании также не может 
быть и речи о новой характеристике, поскольку государство как сорегулятор нику-
да не девается, оно участвует в управленческих отношениях. Ярким примером ква-
зирегулирования в предпринимательской сфере «могут служить обычаи, применяе-
мые в определенной хозяйственной сфере» [4]. В другой своей работе автор прогно-
зирует возможное превращение национальных объединений СРО в квазиминистер-
ства [5], что не оценивается ею положительно. М.А. Егорова развивает данную 
форму, неоднократно упоминая о возможном формировании квазиминистерств. 

В целом соглашаясь с М.А. Егоровой (иначе не следовало бы и выделять как 
самостоятельные формы деконцентрации власти – сорегулирование, саморегули-
рование и квазирегулирование), следует уточнить, что особая приставка применя-
ется не к правовому регулированию, а к государственному регулированию, кото-
рое носит несколько иной характер. Именно в этом смысле используется столь 
специфический термин. Исходя из подобного толкования, институциональным 
воплощением будут квазигосударственные организации, которые часто упомина-
ются в том или ином аспекте в юридической литературе и официальных актах. 
Так, о квазигосударственных структурах, как о параллельных, «подменяющих со-
бой органы государственной власти», говорится в Государственной программе 
Российской Федерации «Юстиция», утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 4 апреля 2013 г. № 517-р. Квазипубличные организации (занимающиеся от-
раслевой стандартизацией) упоминает Е.А. Войниканис [1]. К.А Гузанов характе-
ризует Банк России как квазигосударственное образование [2]. 

Понятие квазирегулирования подробно рассматривается Д.А. Петровым, 
который представляет его как «государственное регулирование общественных от-
ношений не через органы власти, а  посредством делегирования частным лицам 
публичных полномочий, позволяющих осуществлять регулирующее воздействие с 
одновременным предоставлением бóльшей степени самостоятельности, но при 
условии сохранения государственного контроля за их действиями» [11]. По ходу 
исследования не совсем понятно такое выделение, особенно при сравнении с при-

знаками сорегулирования и саморегулирования.  
В другой свое работе М.П. Петров упоминает о квазигосударственном регу-

лировании, под которым понимает особый род публичной деятельности террито-
риальных субъектов со специальным статусом, приводя в качестве примера Ин-
новационный центр «Сколково» и Международный медицинский кластер [13]. Об-
ратим внимание, что каждый из них регулируется благодаря принятию специаль-
ных законов – Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об иннова-
ционном центре «Сколково» и Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ 
«О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные  
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законодательные акты Российской Федерации». А.В. Чирков называет такую фор-
му как кластер весьма спорной [20]. А.А. Мохов, наоборот, настаивает на перспек-
тивности кластерного подхода, в рамках которого сложная система координации 
различных участников инновационной деятельности «возможна лишь на основе 
сочетания саморегулирования с государственным регулированием, осуществляе-
мыми в правовой форме» [9].  

Но даже в приведенных случаях Сколково и медицинский кластер – еди-
ничные примеры, которые зачастую ломают общие представления о уже суще-
ствующих формах и методах государственного регулирования. Не утихают споры 
о необходимости выделения особого статуса Сколково в силу того, что был (и есть) 
специальный правовой режим в отношении наукограда. По настоящее время дей-
ствует Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 
Российской Федерации».  

Д.А. Петров, проанализировав современное состояние саморегулирования, 
сравнил его с квазирегулированием. Правда, в одной работе он поименовал СРО 
самостоятельным специфическим институтом (не квазиорганом, имея в виду гос-
ударственный орган) [12]. В другой работе речь идет о квазисаморегулируемых 
организациях, но уже только о тех, которые «вовлекаются в орбиту государствен-
ного регулирования». В качестве примера приводятся такие организации, кото-
рые создаются в единственном числе, строго подчиняются публичным правилам, 
не имея возможности добровольной ликвидации [10]. 

В.Е. Чиркин, возрождая теорию юридического лица публичного права, от-
мечает, что оно, в той или иной мере, выполняет функции квазиуправленческого 
характера [19]. Однако не будем уходить подробно в данную теорию. Лишь ука-
жем, что она активно развивается в отечественной юриспруденции [7; 8; 14; 15; 
16; 17; 18; 21], но пока не нашла своего четкого закрепления в российском зако-
нодательстве. 

Обращение к зарубежным источникам также показывает неоднородное от-
ношение к толкованию данного термина. Так, материалы Австралийской комиссии 
по реформе права представляют конкретный пример: добровольный меморандум 
интернет-провайдеров о фильтрации URL-адресов, содержащих данные о жесто-
ком обращении с детьми. Добровольность одновременно обеспечивается требова-
ниями закона и контролирующими действиями государственных органов [22]. 

В Великобритании некоторое время активно использовался в текущей 
управленческой деятельности институт QUANGO (quasi-autonomous non-
governmental organisation). Данная аббревиатура переводится как квазиавтоном-
ная негосударственная организация. Автором идеи выступил Алан Пайфер, бу-
дучи сотрудником Фонда Карнеги, который в своем ежегодном отчете указал на 
«серую область» между государственным и частным сектором, в которой исполь-
зуются возможности некоммерческой организации. 

Сама аббревиатура «КВАНГО» (QUANGO) была придумана профессором 
Университета Эссекса Энтони Баркером [23]. При Дэвиде Кэмероне появился да-
же такой термин как «квангократия» [24]. В 2003 г. был опубликован отчет, со-
гласно которому было выявлено, что только около 15 % «Кванго» руководствуются 
открытыми официальными правилами. Назначение на руководящие должности в 

большинстве случаев осуществляется в «закрытом» типе. В целом отчет охаракте-
ризовал «Кванго» как непрозрачные («замкнутый мир») [25]. 

Отталкиваясь от общего понятия «квазирегулирование» и зарубежного опы-
та, можно с уверенностью заключить, что классическим примером квазирегулято-
ра в России выступает государственная корпорация. Из всей совокупности ныне 
существующих особое место занимает государственная корпорация «Росатом».  

Возникновение особого субъекта права связано с тем, что в 1999 г. появи-
лось новое видение некоммерческих организаций: были внесены изменения в  
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Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях». Приведенная норма позволяет выделить особенности госкорпорации (далее – ГК): 

– ее единственным учредителем может быть только государство; 
– членство в ГК исключено; 
– цели, для достижения которых создается ГК, не направлены на удовлетво-

рение потребностей отдельных граждан или юридических лиц; 
– существует особый порядок учреждения ГК – только федеральным законом; 
– государство может в отдельных случаях гарантировать некоторые обяза-

тельства ГК. При этом ГК – инструмент не прямого управленческого, а косвенного 
регулятивного воздействия государства на общественные отношения [6]. 

Для создания государственной корпорации не требуются учредительные 
документы, предусмотренные статьей 52 ГК РФ (устав и учредительный договор). 
Как отмечает В.И. Добровольский с большой долей иронии, необходим «только 
один куцый закон на несколько страниц, написанный неизвестными автора-
ми» [3]. Подобный подход должен обуславливать осторожный подход как к внед-
рению квазирегулирования в российскую управленческую практику, так и к раз-
витию самого института государственных корпораций. 
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