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Рад приветствовать участников и гостей I Международной научно-практической  

конференции «Управление через право» на тему: «Регуляторная политика – отражение 

в российском и зарубежном административном праве». 

Модель регуляторной политики и ее проработка как на законодательном, 

так и на практическом уровне, несомненно, требует пристального внимания. 

Регуляторная политика в России за последнее десятилетие проделала большой путь. 

В этот период были внедрены механизмы, которые позволяют осмысленно подходить               

к появлению новых норм и фильтровать избыточные требования и связанные с ними 

административные и финансовые издержки для бизнеса и экономики. Речь идет                            

о проведении ОРВ проектов актов, ОФВ и новой процедуре – оценке применения 

обязательных требований. Указанные механизмы покрывают все стадии жизненного цикла 

норм – от их проектирования до ретроспективной оценки применения и признания 

утратившими силу.   

Катализатором регуляторной политики стали не только нормативные и программные 

документы, но и системные вопросы регулирования экономической деятельности.  

В прошедшем году вместе с активной работой по антикризисной повестке 

продолжалась системная работа по улучшению делового климата посредством 

масштабной регуляторной реформы. Несмотря на всю сложность периода в области 

совершенствования регуляторной политики в 2020 году пройдены ключевые вехи и 

приняты два базовых закона – «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и 
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А.А. Приставкин 

Тел. 8 (495) 870 29 21 (доб. 18835) 

Департамент регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». Эти законы закладывают долгосрочную систему, принципы и процедуры 

установления регулирования и его последующих проверок.  

Модель регуляторной политики, к которой мы стремимся и продолжаем стремиться, 

заключается в том, чтобы обязательные требования соблюдались, а количество 

контрольных мероприятий минимизировалось, обеспечивая и сохраняя необходимый 

баланс между интересами государства, населения и хозяйствующих субъектов. 

Достижение указанной цели в 2020 году обеспечила в том числе реализация 

механизма «регуляторной гильотины», где в рамках совместной работы в формате рабочих 

групп с представителями бизнеса общее количество отмененных нормативных правовых 

актов составило порядка 12 000, на смену им принято 447 актов, вступивших в силу                     

с 1 января 2021 г. 

Важным направлением дальнейшей работы является: 

формирование Реестра обязательных требований; 

проведение оценки применения обязательных требований; 

совершенствование процесса оценки регулирующего воздействия проектов актов. 

Рассчитываем, что в ходе сегодняшнего мероприятия и дискуссии будут выработаны 

предложения по нормативному, методическому и научному сопровождению регуляторной 

политики. 

Желаю успехов всем участникам конференции, уверен, что организаторы 

(Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации) подготовили интересную и познавательную программу! 

 

 

 

А.И. Херсонцев 

 

 


