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В последние годы в практике зарубежных государств при пересмотре и модернизации за-
конодательства активно используется подход, получивший название «регуляторная гильотина» 
(от англ. regulatory guillotine – регулятивная гильотина, регулирующая гильотина).

Термин «регуляторная гильотина» и механизм ее применения как метод дерегулирования вве-
ден американским экономистом Скоттом Джейкобсом и апробирован в ряде стран (Хорватия, Сер-
бия, Египет, Индия и др.) в практике консалтинговой компании Jacobs, Cordova and Associates [11]. 
Данный механизм направлен на выявление и отмену устаревших и излишних норм (регуляций), 
которые объективно изжили себя и уже не способствуют защите интересов граждан и субъектов 
хозяйствования. Прежде всего такой метод используется для улучшения условий осуществления 
предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций и повышения эффективности эко-
номики в целом. Кроме того, с момента разработки «регуляторная гильотина» была использована 
для отмены и упрощения около 25 тыс. законов и иных регулирующих документов более чем в 
десятке стран, обеспечив бизнесу ежегодно 8 млрд долларов экономии в расходах, а также возврат 
средств, потраченных на нее, в соотношении 3 тыс. к одному в течение 10 лет [11].

Вместе с тем отечественная юридическая наука обратилась к исследованию «регуляторной 
гильотины» сравнительно недавно. Отдельные аспекты рассматриваемого явления затрагива-
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ли А. В. Войтюль [2], Е. П. Гуайда [3, с. 20], С. В. Задиран [5], А. Ф. Мательский [7, с. 7], М. Н. Сато-
лина [9]. Содержательный анализ их научных работ показал, что в большинстве случаев акцен-
тируется внимание на инновационности изучаемого механизма и необходимости проведения 
дальнейших исследований, т. е. для отечественных ученых данный вопрос находится в стадии 
научного осмысления. До сих пор комплексные научные работы, посвященные использованию 
«регуляторной гильотины» в сфере деятельности органов внутренних дел в Республике Бела-
русь вообще не проводились.

В этой связи вопросы применения механизма «регуляторной гильотины» являются акту-
альными и требуют дополнительного анализа с учетом опыта реализации указанного инстру-
мента в зарубежных странах. Для Республики Беларусь важен опыт тех стран, с которыми она в 
наибольшей степени связана межкооперационными и интеграционными процессами. Такими 
странами являются государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках рассматриваемого вопроса интерес представляет изучение опыта государств – чле-
нов ЕАЭС по реализации механизма «регуляторной гильотины», а также определение перспек-
тив его применения в сфере деятельности органов внутренних дел с учетом современного раз-
вития законодательства Республики Беларусь.

Одними из первых среди стран – членов ЕАЭС в 2011–2015 гг. проект «Регулирующая гильо-
тина» реализовали в Республике Армения при пересмотре и упрощении национальных норма-
тивных правовых актов, оказывавших влияние на экономическую активность и повседневную 
жизнь людей в стране [11]. В рамках реализации данного проекта при поддержке Ереванского 
бюро ОБСЕ был применен механизм ускоренного упрощения регуляций, направленный на устра-
нение положений, препятствующих развитию бизнес-среды и рыночной экономики, а также на 
сокращение экономически неэффективных, затратных и нецелесообразных правовых норм.

Реализацией программы «Регулирующая гильотина» занимался Национальный центр по ре-
гулированию законодательства, целью которого стало значительное сокращение и упрощение 
регулятивных правовых актов для облегчения ведения бизнеса и жизнедеятельности граждан. 
Указом Президента Республики Армения от 17 сентября 2011 г. № УП-246-Н «О координации мер 
по повышению государственного регулирования хозяйственной деятельности и о создании Со-
вета по реформе правовых вопросов» определены 17 сфер, которые были включены в процесс 
реформ: территориальное управление и местное самоуправление; сельское и водное хозяйство; 
культура, здравоохранение, социальные вопросы, образование и наука; предпринимательство, 
финансы, налоги и таможня; чрезвычайные ситуации; энергетика, природные ресурсы и охрана 
природы; внешние связи и международные отношения; правоохранительные органы и судеб-
ная система; спорт и вопросы молодежи; транспорт и связь; градостроение; гражданская авиа-
ция; земельные отношения и кадастр недвижимого имущества; управление государственным 
имуществом; финансовые рынки; регулирование общественных услуг и защита экономической 
конкуренции.

В процессе деятельности изучалась нормативно-правовая база отдельно взятой отрасли, 
описывались бизнес-процессы и посредством проведения сравнительного анализа существую-
щих процедур с ведущим мировым опытом подготавливался пакет предложений в виде про-
ектов правовых актов, который представлялся на утверждение Совета по реформе правовых 
вопросов. С целью обеспечения доступа всех заинтересованных сторон к анализируемым нор-
мативным правовым актам была создана база данных E-guillotine. 

Правительством Кыргызской Республики совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке также реали-
зован проект «Системный анализ регулирования» («регуляторная гильотина»), осуществленный 
в целях устранения барьеров, создающих искусственные преграды для бизнеса, минимизации 
коррупции, создания благоприятных условий для инвесторов, устранения излишних требований 
для ведения бизнеса [11]. В частности, правовой основой проведения «регуляторной гильоти-
ны» стал Указ Президента Кыргызской Республики от 8 февраля 2021 г. УП № 26 «О проведении 
инвентаризации законодательства Кыргызской Республики», который предписывал образовать 
межведомственную экспертную группу, включив в ее состав не только представителей органов 
государственного управления, но и бизнес-структур, а также неправительственных организа-
ций и независимых экспертов. В соответствии с данным указом распоряжением Правительства 
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Кыргызской Республики от 10 марта 2021 г. № 55-р образована межведомственная экспертная 
группа для инвентаризации принятых концепций, стратегий, программ и законов Кыргызской 
Республики в следующих сферах (отраслях): основы государственного строя и международных 
отношений; правосудие и правоохранительная система; социальное развитие, здравоохранение, 
труд, образование, наука, культура и спорт; экономика и финансы; транспорт, коммуникации, 
архитектура, строительство, энергетика, промышленность, топливно-энергетический комплекс 
и цифровизация; сельское и водное хозяйство, развитие регионов и экологии. Следует также от-
метить, что в состав экспертной группы по вопросам правосудия и правоохранительной систе-
мы вошел Министр внутренних дел Кыргызской Республики.

В Российской Федерации в 2019 г. также объявлено о внедрении принципа «регуляторной 
гильотины» для решения проблем избыточных требований контрольно-надзорных органов к 
бизнесу путем автоматической утраты юридической силы всех ранее действовавших обязатель-
ных требований, которые в процессе реформы не будут одобрены или изменены [8]. Так, 4 июня 
2019 г. утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регулятор-
ной гильотины» во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации 
Послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г. Планом предусматривалась разработ-
ка для каждой сферы регулирования, включенной в реформу, целевой структуры нормативного 
регулирования.

Таким образом, в процессе реализации механизма «регуляторной гильотины» в России сфор-
мирована 41 отраслевая рабочая группа, в том числе в сфере деятельности органов внутренних 
дел (автомобильный транспорт, безопасность дорожного движения, миграция).

Законодательное закрепление механизма «регуляторной гильотины» произошло с приня-
тием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях Россий-
ской Федерации».

В Республике Казахстан метод «регуляторной гильотины» заработает с 1 января 2024 г. в 
рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, 
которая определена Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2021 г. № 95-VII «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и 
перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан».

В рамках указанного закона предусмотрено введение Реестра обязательных требований в 
сфере предпринимательства, который будет являться базой данных нормативных правовых ак-
тов и нормативно-технических документов, а также требований, предъявляемых к субъектам 
предпринимательства. Определены и сроки проведения анализа регуляторных актов на пред-
мет их соответствия новой регуляторной политике. При этом важным нововведением высту-
пает освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение 
требований, исключенных из вышеуказанного реестра и не отменных в срок.

По мнению разработчиков механизма, данный подход позволит обеспечить простоту, до-
ступность и полноту информации о количестве, составе, сроках действия и взаимосвязи всей со-
вокупности требований, действующих в отношении субъектов предпринимательства, в разрезе 
отдельных видов предпринимательской деятельности [11].

Таким образом, проведенный анализ опыта применения механизма «регуляторной гильоти-
ны» в государствах – членах ЕАЭС позволяет выделить его общие этапы (стадии):

обеспечение правовой основы процедуры;
создание (определение из числа существующих) государственного органа, организующего и 

(или) координирующего проводимую работу;
установление сферы применения механизма и формирование комиссий (рабочих групп) по 

направлениям деятельности из числа государственных органов, субъектов хозяйствования и 
общественности;

определение перечня нормативных актов в той или иной сфере, в том числе путем создания 
реестра (базы данных);

установление критериев оценки различных предписаний с учетом принципа добросовест-
ности и разумности [6];
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анализ субъектами «регуляторной гильотины» предписаний нормативных правовых актов 
с целью их последующей отмены, изменения или сохранения в силе;

принятие единого решения, после которого все акты, включенные в перечень подлежащих 
отмене, автоматически прекращают свое действие.

В научной литературе высказывается мнение о целесообразности применения механизма 
«регуляторной гильотины» на наднациональном уровне в рамках всего ЕАЭС [1]. По мнению ис-
следователей, высказывающих такую точку зрения, данный подход будет способствовать устра-
нению регуляторных норм, мешающих развитию бизнеса и привлечению инвестиций, увеличе-
нию темпов экономического роста, сокращению избыточных контрольно-надзорных функций 
государственных органов и оптимизации расходов государственных бюджетов на контрольно-
надзорную деятельность.

На наш взгляд, данный подход является необоснованным. Так, несмотря на общие черты, 
реализация механизма «регуляторной гильотины» в государствах – членах ЕАЭС достаточно ва-
риативна и осуществляется с учетом политических, конституционных и административных осо-
бенностей, а также экономических, социальных, культурных  и правовых условий той или иной 
страны. Анализ опыта вышеуказанных государств позволяет констатировать многообразие под-
ходов к определению не только методики проведения, но и ее места в системе нормотворчества.

При разработке плана реализации «регуляторной гильотины» каждое государство учиты-
вает присущие только ему особенности, связанные с политикой, экономикой, общественными 
и технологическими процессами. Выявлены также отличия, связанные со сферами ее примене-
ния, как правило, с приоритетными направлениями развития экономической деятельности.

Следует отметить, что в Республике Беларусь механизм «регуляторной гильотины» был за-
действован в порядке правового эксперимента при подготовке пакета важных системных до-
кументов по вопросам исключения устаревших, не соответствующих времени требований к 
бизнесу и оптимизации контрольно-надзорной деятельности. В результате разработан Декрет 
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» 
и в достаточно короткие сроки (6–7 месяцев) пакетным принципом было подготовлено 10 до-
кументов. Например, в рамках указанного декрета установлены общие (единые) требования 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования и требования в области 
охраны окружающей среды, которые максимально систематизированы и сокращены. В частно-
сти, из 586 пунктов правил пожарной безопасности, 7 приложений и 13 таблиц было сохранено 
лишь 62 пункта [10].

Вместе с тем с учетом складывающихся социально-экономических условий законодатель-
ство Республики Беларусь нуждается в дальнейшей оптимизации в различных сферах, в том 
числе контроль за которыми осуществляет Министерство внутренних дел. Так, руководствуясь 
положениями Указа Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 «Вопросы Ми-
нистерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», а так-
же принимая во внимание научные исследования [4], на наш взгляд,  механизм «регуляторной 
гильотины» может быть применен в таких сферах деятельности органов внутренних дел, как 
обеспечение безопасности дорожного движения, гражданство и миграция, оказание охранных 
услуг (охранная деятельность). 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Механизм «регуляторной гильотины» как инструмент по дерегулированию (выявлению и от-

мене) устаревших и излишних норм, объективно изживших себя и уже не обеспечивающих защиту 
интересов граждан и субъектов хозяйствования, активно применяется в зарубежных странах.

Анализ опыта реализации данного инструмента в государствах – членах ЕАЭС позволил вы-
явить общие этапы (стадии), присущие всем входящим в состав странам: 1) обеспечение право-
вой основы процедуры; 2) создание (определение из числа существующих) государственного 
органа, организующего и (или) координирующего проводимую работу; 3) установление сферы 
применения механизма и формирование комиссий (рабочих групп) по направлениям деятель-
ности из числа государственных органов, субъектов хозяйствования и общественности; 4) опре-
деление перечня нормативных актов в той или иной сфере, в том числе путем создания реестра 
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(базы данных); 5) установление критериев оценки различных предписаний с учетом принципа 
добросовестности и разумности; 6) анализ субъектами «регуляторной гильотины» предписа-
ний нормативных правовых актов с целью их последующей отмены, изменения или сохранения 
в силе; 7) принятие единого решения, после которого все акты, включенные в перечень подле-
жащих отмене, автоматически прекращают свое действие.

Перспективными направлениями использования механизма «регуляторной гильотины» в 
сфере деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь с учетом современных соци-
ально-экономических условий могут стать такие сферы, как обеспечение безопасности дорож-
ного движения, гражданство и миграция, оказание охранных услуг (охранная деятельность).
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Анализируются система жизненных ценностей современной молодежи, положение ценностей труда 
и творчества в данной системе. Показывается значимость привлечения несовершеннолетних к труду для 
формирования их ценностно-правовых ориентаций, активной жизненной и гражданской позиции, осознан-
ного выбора будущей профессии, получения начального профессионального опыта. Обосновывается необ-
ходимость расширения системы гарантий при трудоустройстве молодежи в возрасте до 21 года, в том 
числе независимо от того, работали ли они ранее на основании трудового договора.


