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С введением Закона в действие наиболее значительным изменениям 
подверглись сферы правового регулирования отношений, складывающих-
ся по поводу стандартизации и сертификации. 

Принятие 15 декабря 2002 года Федерального закона № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» стало важным шагом в реализации полити-
ки, направленной на дебюрократизацию экономики. Этот закон позволяет 
радикально реформировать систему обязательных требований к продук-
ции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозке, реали-
зации и утилизации, выполнению работ и оказанию услуг, а также оценки 
и подтверждения соответствия. С момента вступления закона в силу  
(с 1 июля 2003 г.) в течение 7 лет должен произойти полный переход от 
ныне действующей системы к принципиально новой. 

Такой переход окажет глубокое воздействие на систему управления 
качеством продукции и услуг. По масштабам ожидаемых изменений дан-
ная реформа вполне сопоставима с такими преобразованиями первой по-
ловины 90-х годов прошлого века как либерализация цен и приватизация. 
В этой связи с реформой технического регулирования связаны не только 
большие надежды, но и очень большие риски, поскольку реализация зако-
на влечет существенные преобразования действовавших в России систем 
стандартизации и сертификации продукции, которые перестали отвечать 
требованиям времени по причине неэффективности защиты рынка от не-
качественных, а главное, опасных товаров. Эффективность такой защиты в 
результате реализации нового законодательства о техническом регулиро-
вании должна, несомненно, повыситься. 
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Abstract: National system of quality control is characterized by 
disunity of regulation since products requirements are developed in 
different public offices and duplicate each other quite often. An im-
portant step in national economical policy was the adoption of the 
Federal law No 184-FL “About Technical Regulation” on December 
15, 2002. This law enables to reform the system of obligatory re-
quirements to products, production processes, operation, transporta-
tion, storage, realization and utilization, providing services and oper-
ations as well as valuation and quality conformance confirmation. 
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