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В условиях интеграции ми
ровой экономики, необ
ходимости непрерывного 

повышения эффективности на
циональных экономик возрастает 
значение технического регулиро
вания. это одно из направлений 
государственного регулирования, 
так сказать, молодая отрасль 
права, введенная в действие Фе
деральным законом «О техниче
ском регулировании» с 14 июля 
2003 г. [1] и оказавшая существен
ное влияние на развитие различ
ных сфер деятельности.

правовые отношения техниче
ского регулирования построены 
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на реализации его основополагаю
щих принципов [1]. Федеральным 
законом определено, что техниче
ское регулирование в нашей стра
не осуществляется в соответствии 
с 11 принципами. принципы — ба
зовые положения, определяющие 
нормативноправовые акты, регу
лирующие национальную эконо
мику. От их полноты и системности 
зависит успешность регулирова
ния и эффективность националь
ной экономики.

В данной статье на основе сис
темного подхода, анализа места 
и значения системы правовых отно
шений технического регулирования, 

состояния национальных экономик 
предлагаются к рассмотрению кон
цептуальные положения развития 
правовых отношений технического 
регулирования с учетом того, что 
российская конституция [2] в кор
не изменила отношения личности 
и государства, закрепив принцип 
«государство для человека».

1. Защита прав человека —  
главная функция правового госу
дарства. именно с этих позиций 
важно оценивать нормы права 
и рассматривать возможность и це
лесообразность их развития. Защи
щая интересы человека, направляя 
действия органов государственно
го управления и участников рынка, 
нормы права формируют среду 
обитания человека, обеспечивая 
его безопасность, условия жизни 
и деятельности. система правовых 
норм выступает решающим усло
вием, определяющим жизнеде
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ятельность общества, государства, 
успешность развития экономики.

нормы права устанавливают 
дозволенную меру поведения, ут
верждают высшие ценности об
щества, определяют отношения 
людей и осуществляемой деятель
ности, способствуют радикальным 
изменениям в общественной жиз
ни, создают основу творческой ак
тивности. 

Человечество существует сот 
ни тысяч лет, и скорее всего каж
дый цикл его развития завершал
ся не вследствие непознанных 
физических и природных явлений, 
а в результате неудачного управ
ления развитием общества, эко
номикой и торжества ценностей, 
приводящих его к гибели.

причина любой техногенной ка
тастрофы, аварии, гибели людей, 
происшествий и нарушений кроет
ся в системе управления и нормах 
права, поскольку именно они ока
зывают управляющее воздействие 
на поведение участников рынка.

Управление экономикой — это 
управление сверхсложными систе
мами. не случайно 190 националь
ных экономик, которые сегодня 
входят в состав ООн, и 21 нацио
нальная экономика стран — чле
нов атэс находятся на разном 
уровне развития. 

Успех управления экономикой 
зависит не только от базового 
уровня развития страны, но и от 
понимания того, к каким резуль
татам приведут поставленные за
дачи, системы мер, нормы права 
и последовательность действий. 
поэтому при среднем времени реа
лизации управленческого решения 
на макроэкономическом уровне 
5–10 лет страны, проводящие ре
формы, добились разных резуль
татов: одни — значительных, дру
гие — менее весомых. к примеру, 
существенных результатов в сво
ем развитии добились такие стра
ны, как китай и сингапур. сегодня 
в целом общепризнано, что кризис 
мировой экономики ставит вопро
сы о полноте и совершенстве норм 

регулирования национальных эко
номик. практика экономического 
развития на национальном и миро
вом уровнях убеждает: ориентация 
на увеличение стоимости нацио
нального продукта, капитализацию 
стоимости и прибыли, усиление 
финансовой отдачи для компаний 
не может рассматриваться в ка
честве конечной, высшей цели их 
развития.

В сложившихся системах уп
равления национальными эконо
миками доминирующее положение 
заняли финансовые инструменты 
и рынки. это привело к тому, что 
кризис, снижение потенциальной 
эффективности национальных эко
номик стали реальностью XXI сто
летия.

2. Финансовые рынки и инс
трументы не способны обеспечить 
устойчивое и успешное развитие 
национальной экономики, если 
в ее регулировании должное мес
то не занимает техническое (нета
рифное) регулирование. В настоя
щее время понятие «техническое 
регулирование» рассматривается 
законодательством как правовое 
регулирование отношений в об
ласти установления, применения 
и исполнения обязательных тре
бований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хра
нения, перевозки, реализации 
и утилизации, а также в области 
установления и применения на 
добровольной основе требований 
к продукции, процессам произ
водства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилиза
ции, выполнения работ или оказа
ния услуг и правовое регулирова
ние отношений в области оценки 
соответствия [1].

Что же главное в техническом 
регулировании? это сфера право
вых отношений, рассматривающая 
систему норм в области установ
ления, применения и исполнения 
требований к продукции и этапам 
ее жизненного цикла. требования 
к продукции возникают независимо 
от ее форм — товар, работа, услу

га, процессы, поскольку каждая из 
этих форм, выступая результатом 
деятельности, становится носите
лем потребительной стоимости, 
способной удовлетворить потреб
ности человека. естественная не
обходимость измерения созданной 
потребительной стоимости — оп
тимизация производства, деятель
ности определяет необходимость 
требований к продукции независи
мо от того, имеют они обязатель
ный или добровольный характер.

таким образом, техническое 
регулирование как понятие — это 
правовые отношения в области 
установления, применения и ис
полнения требований к продукции 
и в области оценки соответствия.

Достаточно ли полно раскры
вается понятие «назначение тех
нического регулирования», как 
определенная сфера правовых 
отношений? или в область техниче
ского регулирования входят и дру
гие направления, устанавливающие 
нормы и способствующие оценке 
их соответствия? не входит ли, 
например, оценка регулирующего 
воздействия в систему правовых 
норм технического регулирования? 
Чем отличается понятие «оценка 
соответствия» от понятия «оценка 
регулирующего воздействия»? со
гласно законодательству [1], оцен
ка соответствия — это прямое или 
косвенное определение соблюде
ния требований, предъявляемых 
к объекту. под объектом в данном 
случае понимается продукция, ра
бота, процесс и т.д.

Что такое оценка регулирую
щего воздействия? Отвечает ли 
изначальным требованиям прямое 
или косвенное определение до
стижения регулирующего воздей
ствия управленческого решения, 
которое как любой процесс де
ятельности может иметь потреби
тельную стоимость и может быть 
измерено (то есть определено)? 
как видно, понятия «оценка соот
ветствия» и «оценка регулирую
щего воздействия» с точки зрения 
содержания совпадают.
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Вышеизложенное позволяет 
рассматривать понятие «техничес
кое регулирование» как правовое 
регулирование отношений в об
ласти установления, применения, 
исполнения обязательных или доб
ровольных требований к продук
ции на всех этапах ее жизненного 
цикла и правового регулирования 
отношений в области оценки со
ответствия и оценки регулирую
щего воздействия. Особенность 
правовых отношений технического 
регулирования заключается в том, 
что они, с одной стороны, задают 
требования к продукции, позво
ляют проводить оценку соответ
ствия, регулировать предметную 
деятельность участников рынка, 
с другой — позволяют сбалансиро
вать недостатки финансовых инс
трументов и рынков.

не сбалансированное системой 
правовых отношений техничес
кого регулирования применение 
финансовых инструментов при
водит к целевой направленности 
участников рынка национальных 
экономик исключительно на такие 
финансовые ориентиры, как, на
пример, рост капитала, прибыли, 
сверхприбыли и т.д. «рыночные 
ценности» выхолащивают или 
минимизируют значение деятель
ности, направленной на создание 
потребительной стоимости, удов
летворение потребителей, разви
тие знаний, научнотехнического 
прогресса и т.д.

В упрощенном виде в этих ус
ловиях форма кругооборота де
нежных средств может быть опре
делена формулой:

Д → Х → Д’,
где Д — первоначальные денеж
ные средства;

Х — хаос, как альтернатива де
ятельности, направленной на со
здание потребительной стоимости;

Д’ — новая возросшая сумма 
денежных средств как исключи
тельная цель организации де
ятельности.

перепрограммирование рыноч
ных ценностей возможно только 

на основе развития правовых от
ношений технического регулиро
вания, изменяющих направление 
развития национальных экономик 
и задающих новые направления 
(векторы) развития для хозяйс
твующих субъектов, участников 
рынка. система государственного 
регулирования в условиях нераз
витости правовых отношений тех
нического регулирования будет 
всегда снижать потенциал эффек
тивности национальных экономик. 
правовые отношения техническо
го регулирования задают целевую 
функцию предпочтений экономи
кам и участникам рынка.

многие исследователи и эк
сперты рассматривают техниче
ское регулирование как регулятор 
внутреннего рынка и возможность 
создания благоприятных усло
вий для внешней торговли. такое 
представление значительно су
жает правовые отношения в сфе
ре технического регулирования, 
а следовательно, и их влияние на 
развитие национальных экономик.

Главная цель правовых отно
шений технического регулирова
ния должна корреспондировать со 
стратегической целью государства 
и государственного регулирова
ния, так как техническое регули
рование — одно из направлений 
государственного регулирования. 
стратегическая цель современного 
цивилизованного государства — 
обеспечение безопасности и со
здание высокоэффективной регу
ляторной среды. Данный постулат 
базируется на общедемократиче
ской концепции обеспечения и за
щиты прав человека как главной 
функции правового государства, 
эволюции конституционного пра
ва, развивающегося как самостоя
тельная отрасль права, призванная 
на основе законодательных норм 
защищать интересы человека, ут
верждать высшие ценности.

Главная, высшая ценность для 
человека и гражданина — это его 
жизнь и условия жизнедеятельнос
ти. В связи с этим стратегической 

целью государства и общества ста
новится обеспечение безопаснос
ти и создание условий для жизни 
и деятельности человека и граж
данина. конституционноправовое 
развитие государств отличается 
друг от друга. но в современном 
мире с его глобальной мировой 
экономикой система ценностей, 
определенная конституционно
правовым развитием, становит
ся общей правовой платформой 
цивилизованных стран и важным 
элементом в обеспечении конку
рентоспособности национальных 
экономик.

прошло также и время индиви
дуалистического понимания сво
боды в том смысле, в котором роль 
государства сводилась к «ночному 
сторожу» и общество само должно 
было обеспечить прогресс и свою 
жизнеспособность. Все это оста
лось в трудах философов XIX в. 
Жизнь внесла свои коррективы. 
XXI в. закрепил признание соци
альноэкономических прав челове
ка и гражданина, ограничил пред
принимательский произвол (не 
следует путать предприниматель
скую активность с произволом), 
расширил социальноэкономичес
кие функции государства, в числе 
которых обеспечение безопаснос
ти и создание высокоэффектив
ной регуляторной среды занимают 
ключевые позиции. с учетом этого 
обеспечение безопасности и со
здание высокоэффективной регу
ляторной среды становятся целями 
правовых отношений технического 
регулирования (см. таблицу).

В действующем законодатель
стве теорию и практику техниче
ского регулирования определяют 
11 принципов [1]:

1. «применение единых правил 
установления требований к продук
ции, процессам производства, экс
плуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выпол
нению работ по оказанию услуг». 
этот принцип предопределяет 
необходимость установления оди
наковых требований независимо 
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от выпускаемого вида продукции, 
статуса юридического лица, фор
мы собственности и юридического 
статуса разработчика техническо
го регламента или стандарта;

2. «соответствие технического 
регулирования уровню развития 
национальной экономики, раз
витию материальнотехнической 
базы, а также уровню научнотех
нического прогресса». Данный 
принцип обычно трактуется сле
дующим образом: требования тех
нических регламентов, рекомен
дации национального стандарта 
должны разрабатываться с уче
том достигнутого уровня развития 
отечественной промышленности, 
обеспеченности соответствую
щими свойствами материалов, 
оборудования, технологическими 
процессами, ресурсами, информа
цией. Однако при этом необходимо 
учитывать, что, вопервых, нацио
нальная экономика россии разви
вается в условиях глобализации; 
вовторых, страна стала членом 
ВтО; втретьих, техническое регу
лирование должно содействовать 
созданию высокоэффективной ре
гуляторной среды, выводящей на
циональную экономику на новый 
уровень развития;

3. «независимость органов 
по аккредитации и органов по 
сертификации от изготовителей, 
продавцов, исполнителей и при
обретателей». Данный постулат 
определяет, что органы по аккре
дитации и сертификации должны 
быть независимы от продавцов, 
исполнителей и приобретателей 
для того, чтобы они не могли вли
ять или оказывать давление на ре
шение органов по сертификации 
и аккредитации;

4. «единая система правил ак
кредитации» — означает единство 

понятий, принципов, правил, про
цедур аккредитации, позволяющее 
получать одинаковые объективные 
результаты по результатам изме
рений органами по сертификации 
независимо от их месторасполо
жения;

5. «единство правил и мето
дов исследований (испытаний) 
и измерений при проведении про
цедур обязательной оценки соот
ветствия» — определяет единые 
правила и методы по проведению 
испытаний, измерений для получе
ния объективных оценок независи
мо от того, каким органом прово
дятся испытания, измерения;

6. «единство применения тре
бований технических регламентов 
независимо от видов или особен
ностей сделок» — определяет не
изменность требований техничес
ких регламентов независимо от 
вида правовых отношений, в кото
рые вступают друг с другом участ
ники рынка;

7. «недопустимость ограни
чения конкуренции при осущест
влении аккредитации и сертифи
кации» — запрещает создание 
преимуществ любого вида для за
явителя как при аккредитации, так 
и при сертификации;

8. «недопустимость совмеще
ния полномочий органа государ
ственного контроля (надзора) 
и органа по сертификации» — оп
ределяет разнонаправленность 
функций государственного контро
ля (надзора) и органа по сертифи
кации. каждый орган выполняет 
свою задачу в сфере технического 
регулирования, а данный принцип 
разграничивает их деятельность;

9. «недопустимость совмеще
ния одним органом полномочий на 
аккредитацию и сертификацию» — 
определяет разнонаправленность 

функций органов по аккредитации 
и сертификации, недопустимость 
одной и той же организацией вы
полнения этих функций;

10. «недопустимость внебюд
жетного государственного конт
роля (надзора) за соблюдением 
технических регламентов» — де
кларирует необходимость бюджет
ного финансирования этих работ 
в целях обеспечения объективнос
ти и достоверности государствен
ного контроля (надзора); 

11. «недопустимость единовре
менного возложения одних и тех 
же полномочий на два (и более) 
органа государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требо
ваний технических регламентов». 
Данный принцип связан с недопус
тимостью дублирования функций 
по контролю (надзору) органами 
государственного контроля, чтобы 
не создавалось избыточное адми
нистративное регулирование.

Приведенные принципы игра-
ют важную роль в регулировании 
отечественной экономики. Однако 
с учетом измененных целей техни-
ческого регулирования (см. табли-
цу) они должны быть дополнены 
следующими принципами.

12. приоритетность предупре
дительных мер в целях обеспече
ния безопасности. на сегодня это 
ключевой, стратегический при
нцип. В век ускоренного развития 
технического прогресса вероят
ность аварий, нарушений, катаст
роф значительно возрастает, если 
своевременно не предпринимать 
предупредительные меры. с при
менением Федерального зако
на от 28 декабря 2010 г. № 390 
«О безопасности» он полностью 
корреспондирует с принципом сис
темности и комплексности мер по 
обеспечению безопасности, на

Цели технического регулирования

Существующее представление Предлагаемые представление

регулятор внутреннего рынка Обеспечение безопасности

создание благоприятных условий для внешней торговли создание высокоэффективной регуляторной среды
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мнение эксперта

правленных на разработку и при
менение комплекса оперативных 
и долговременных мер по выяв
лению, предупреждению и уст
ранению угроз безопасности. Он 
также соответствует положениям 
Декларации2012, принятой во 
Владивостоке главами экономик 
атэс, в которой предупредитель
ные меры по обеспечению безо
пасности представлены в качестве 
приоритетной задачи современно
го этапа развития [3].

13. Обеспечение ответствен
ности за безопасность продукции 
(товаров, работ, услуг) на всех эта
пах ее жизненного цикла. Обес
печение безопасности — это на
правление правовых отношений, 
без должной реализации которого 
невозможна реальная конструкция 
правовых отношений, обеспечива
ющих достижение целей техниче
ского регулирования и цивилизо
ванного управления государством.

14. Обеспечение ответствен
ности за качество продукции (то
варов, работ, услуг) на всех этапах 
ее жизненного цикла. это один из 
важнейших принципов техничес
кого регулирования. нежелание 
производить некачественные то
вары, работы, услуги возникает 
тогда, когда очевидно, что потери 
от нарушения качества превыша
ют доходы от реализованной про
дукции.

15. регулирование всех видов 
деятельности, включая органы 
государственного, муниципаль
ного управления и самоуправ
ления. Органы государствен
ного управления, как и другие 
публичные органы управления, 
предоставляют услуги и, следо
вательно, должны быть оценены 
с использованием параметров 
качества и безопасности. Услуги 
в современной экономике зани
мают 60–70% объема рынка про

дукции. От качества услуг орга
нов управления в определяющей 
мере зависит эффективность на
циональных экономик.

16. проведение работ по оцен
ке регулирующего воздействия 
для определения результативнос
ти и эффективности управленчес
ких решений.

17. Гармонизация и эквивален
тность. Гармонизация и эквива
лентность технических регламен
тов и национальных стандартов 
позволяют выравнивать развитие 
национальных экономик, повы
шать их эффективность, а также 
способствуют глобализации миро
вой экономики и торговли.

18. саморегулирование, обя
зывающее участников рынка 
устанавливать стандарты, пра
вила, определяющие поведение 
участников рынка. необходи
мость введения данного принципа 
обусловлена тем, что стандарты 
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и правила, которые действуют 
в саморегулируемых структурах, 
являются обязательными, расши
ряют возможности использования 
технического регулирования, оп
ределяют поведение участников 
рынка и влияют на развитие того 
или иного сегмента национальной 
экономики.

* * *
из изложенного выше можно 

сделать следующие выводы:
устойчивость и успешность 

развития национальных экономик 
определяется системой право
вых норм, создающих мультиэф
фект от деятельности участников 
рынка;

успешность управления 
экономикой определяется разви
тием правовых отношений тех
нического регулирования. при их 
недостаточном развитии домини
рующее положение финансовых 
инструментов и рынков в системе 
государственного регулирования 
приводит к значительному сни
жению потенциальной эффектив
ности экономики и кризису управ
ления;

правильное применение 
правовых отношений техническо
го регулирования приводит к пе
репрограммированию рыночных 
ценностей, позволяет создавать 
общественные отношения нового 
уровня;

в XXI в. наибольших успе
хов достигнут те национальные 
экономики, правовые отношения 
технического регулирования ко
торых ориентированы на обеспе
чение безопасности и создание 
высокоэффективной регуляторной 
среды;

изменение целей техниче
ского регулирования приводит 
к необходимости изменения прин
ципов, определяющих теорию 
и практику самостоятельной от
расли права — технического регу
лирования;

дополнительно к действую
щим принципам предлагается до
бавить еще 7 принципов:

•

•

•

•

•

•

приоритетность предупреди
тельных мер в целях обеспече
ния безопасности;
 обеспечение ответственности за 
безопасность продукции на всех 
этапах ее жизненного цикла;
 обеспечение ответственности 
за качество продукции на всех 
этапах ее жизненного цикла;
регулирование всех видов де
ятельности, включая органы 
государственного, муниципаль
ного управления и самоуправ
ления.
 проведение работ по оценке ре
гулирующего воздействия;
гармонизация и эквивалент
ность;
саморегулирование, обязыва
ющее участников рынка уста
навливать стандарты, правила, 
определяющие поведение учас
тников рынка;

предлагается новое понятие 
технического регулирования как 
правового регулирования отно
шений в области установления, 
применения, исполнения обяза
тельных или добровольных требо
ваний к продукции на всех этапах 
ее жизненного цикла и правового 
регулирования в области оценки 
соответствия и оценки результиру
ющего воздействия.

определена функциональная 
направленность правовых отноше
ний технического регулирования, 
которые:

задают требования к продукции 
и этапам ее жизненного цикла;
позволяют проводить оценку со
ответствия и оценку регулирую
щего воздействия;
регулируют предметную дея
тельность участников рынка;
позволяют сбалансировать не
достатки финансовых инстру
ментов и рынков, содействуя 
установлению новых ценностей 
общественных отношений и раз
витию национальных экономик.
В системе регулирования пра

вовых отношений техническое 
регулирование занимает само
стоятельное место, автономную 

−

−

−

−

−

−

−

•

•

−

−

−

−

область права, решая проблемы 
обеспечения безопасности и со
здания высокоэффективной регу
ляторной среды. Оно выполняет 
важные функции, обеспечивая 
сбалансированное развитие нацио
нальных экономик, повышение их 
конкурентоспособности, перепрог
раммируя цели участников рынка. 
стратегическая цель технического 
регулирования полностью соот
ветствует целям государства, об
щества, государственного регули
рования.

правовые отношения техни
ческого регулирования наиболее 
эффективно реализуются в усло
виях, когда основополагающими 
принципами теории и практики 
рассматриваются 18 приведенных 
выше принципов. применение 
расширенной системы принци
пов технического регулирования 
позволит обеспечить устойчивое 
развитие национальных экономик, 
уравновесить недостатки, прису
щие финансовым инструментам 
и рынкам, создать предпосылки 
для вывода национальных эконо
мик на качественно новый уровень 
развития.

переосмысление системы тех
нического регулирования, ее места 
и роли в системе государственного 
регулирования — ключевая задача 
развития национальных экономик. 
Возможности успешной реализа
ции принципов технического регу
лирования зависят от взаимодей
ствия органов государственного 
регулирования, местного самоуп
равления, саморегулируемых ор
ганизаций и хозяйствующих субъ
ектов.

Использованная литература
1. Федеральный закон от 27 дека

бря 2002 г. № 184ФЗ «О техническом 
регулировании».

2. конституция российской Феде
рации.

3. Декларация2012, принятая  
лидерами экономик — участниц  
атэс 9 сентября 2012 г. во Владиво
стоке.


