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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Опыт национального 

государственно-правового строительства последнего десятилетия 

демонстрирует переход на новую систему государственного управления, 

основанную на стратегическом подходе к организации жизнедеятельности 

общества и государства. Это связано, прежде всего, с «майскими» указами 

Президента Российской Федерации1, формирующими национальные цели 

и стратегические задачи развития государства, достижение которых 

предполагает принципиальное изменение процессов и механизмов 

государственного управления. Идейную основу такого рода государственно-

правовых трансформаций составляет необходимость практического 

воплощения конституционно установленной миссии Российской Федерации 

как социального правового государства, роль которого заключается, прежде 

всего, в создании условий, способных обеспечить достойный уровень жизни и 

возможности свободного развития граждан, что на текущем этапе 

определяется как задача достижения принципиально нового качества жизни, 

как для нынешнего, так и последующих поколений, решение которой 

возможно только посредством динамичного поступательного социально-

экономического развития.  

Непрерывное нарастание глобализационных процессов, включая 

конкурентную борьбу за экономические и человеческие ресурсы, при общей 

неопределенности будущего развития мировой экономики, беспрецедентное 

до настоящего времени увеличение давления внешних факторов развития 

также обуславливает необходимость смены парадигмы государственного 

управления, модель которого должна обладать такими свойствами и 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35265; Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» // http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 и 

др. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35265
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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характеристиками, которые позволят противостоять четко обозначившимися 

вызовам и угрозам и концептуально соответствовать происходящим 

переменам.  

Эти обстоятельства обуславливают поиск новой эффективной 

конструкции государственного управления на основе ценностно-

ориентированного подхода к организации жизни общества (социально-

ориентированного управления) как одной из самых важных целей 

современного правового государства. 

Государственное управление, будучи формой реализации 

государственной власти в целом в единстве ее трех составляющих (ветвей), 

системно интегрируется в деятельности исполнительной власти, которая 

максимально приближена к обществу и качество функционирования которой 

самым непосредственным образом формирует представления общества о 

государстве, поскольку фактическое воплощение идеи качества жизни, 

социально-экономического роста, а равно безопасного существования 

зависит, в конечном итоге, от эффективности и результативности 

исполнительно-распорядительной деятельности. Соответственно, смена 

модели государственного управления предполагает, прежде всего, смену 

ориентиров и приоритетов организации и функционирования исполнительной 

власти, в том числе в рамках конституционно установленной взаимосвязи с 

иными структурами публичной власти.  

Динамика развития действующего законодательства демонстрирует 

поиск оптимальной модели организации и функционирования органов 

исполнительной власти, развитие административно-правовых форм и 

методов, позволяющих обеспечить устойчивость и перспективность 

формирования и реализации управленческого ресурса в изменяющихся 

социально-экономических и политико-правовых реалиях. И в этой связи 

можно полагать допустимым обсуждение комплексной правовой модели 

стратегического государственного управления, которая может способствовать 

достижению целей устойчивого долгосрочного социально-экономического 
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развития и обеспечения безопасности жизнедеятельности в контексте 

реализации функций и полномочий органов исполнительной власти. 

Указанная модель также позволит снизить активность процессов 

непрерывного политико-правового реформирования, результаты которых 

перманентно пересматриваются и которые, следовательно, не дают 

ожидаемых результатов и социальных эффектов, не гарантируя позитивного 

воздействия на социально-экономические процессы. 

Отдельные составляющие стратегического государственного 

управления уже получили нормативное закрепление, главным образом, 

вопросы стратегического планирования, в связи с чем структуры 

исполнительной власти обеспечены значительным объемом программно-

ценностного материала, подлежащего исполнительно-распорядительному 

опосредованию; существенная часть этого материала формируется 

непосредственно субъектами исполнительной власти. В то же время можно 

говорить о необходимых направлениях совершенствования правового 

обеспечения стратегического государственного управления. В частности, 

имеют место дефекты законодательства о стратегическом планировании, а 

также систематизации и структурирования актов стратегического 

планирования; не сформирована на текущий момент единая концепция 

государственной регуляторной политики как одного из базовых элементов 

стратегического государственного управления, определяющих направления 

его развития. Нуждается в совершенствовании организационно-правовая 

основа стратегического государственного управления в целом. Кроме того, 

следует отметить важнейший фактор информационного развития 

государственного управления и его цифровизации, который обуславливает 

необходимость формирования нового понимания организации нормативно-

регулятивной системы в этой сфере отношений. Разработку четкой правовой 

политики в этой сфере следует рассматривать в качестве одной из основных 

задач государства на современном этапе развития, поскольку 

информационные объекты и технологии, цифровизация являются уже 
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естественными явлениями в развитии не только национальной правовой 

системы, но права в международном масштабе в рамках взаимодействия 

национальных правовых систем.  

Соответственно, представляется возможным сделать вывод о том, что 

вопросы правового обеспечения стратегического государственного 

управления, а значит, и соответствующего характера функционирования 

исполнительной власти не имеют достаточного разрешения в позитивном 

праве, хотя необходимые условия и предпосылки созданы, включая 

политическую волю, выраженную, прежде всего, в ежегодных посланиях 

Президента Российской Федерации высшему законодательному органу, а 

равно в рамках законодательства о стратегическом планировании.  

Совершенствование правового обеспечения стратегического 

государственного управления предполагает необходимость его дальнейшего 

теоретико-методологического осмысления и концептуализации, основываясь 

на опыте и достижениях современной юридической доктрины и позитивного 

права, а равно используя опыт иностранных государств в решении вопросов 

стратегического государственного управления, что позволит в максимальной 

степени реализовать ресурс и потенциал государственно-властного 

воздействия как ключевого фактора реализации миссии государства в целях 

дальнейшего социально-экономического и политико-правового развития 

общества и государства.  

Степень разработанности научной проблемы. Доктрина 

государственного управления как теоретико-методологическая основа 

административно-правового регулирования на современном этапе достаточно 

разработана. Проблемам теории управления в целом и государственного 

управления, в частности, посвящено значительное число исследований 

советского периода (И.Л. Бачило, И.И. Евтихиев, В.М. Манохин, С.С. 

Студеникин и др.) и современности (А.П. Алехин, Г.В. Атаманчук, И.А. 

Василенко, Б.Н. Габричидзе, Н.И.  Глазунова, Н.Г. Горшкова, В.Н. Иванов, 

А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов, Н.М. Конин, Ю.В. Кузнецов, М.П. Петров, 
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В.И. Подлесных, А.И. Радченко, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов, Э.В. 

Талапина, Ю.А. Тихомиров, Н.Ю. Хаманева, В.Е. Чиркин, А.В. Шаров, О.В. 

Шмалий и др.).  

Разработки в области новой парадигмы государственного управления в 

условиях информационного развития общества и цифровизации только 

появляются, но ведутся достаточно активно (О.В. Александров, В.В. Архипов, 

Е.А. Войниканис, В.А. Вайпан, Ю.С. Васютин, Е.Н. Ветрова, Е.И. 

Добролюбова, О.А. Ежукова, Н.Н. Ковалева, М.В. Мажорина, А.В. Минбалеев, 

В.Б. Наумов, А.В. Незнамов, Т.А. Полякова, А.И. Савельев, Э.В. Талапина, 

А.А. Тедеев, А.В. Ткачев, В.В. Трофимов, В.Н. Южаков и др.). Также 

появляются исследования, посвященные вопросам государственной 

регуляторной политики (Е.И. Добролюбова, О.Ю. Рыбаков, Э.В. Талапина, 

С.В. Тихонова, Ю.А.Тихомиров, В.Н. Южаков и др.) и стратегического 

планирования (В.Б. Агафонов, Н.Г. Жаворонкова, И.Н. Маланыч, М.Ю. 

Осипов, А.Н. Сандугей и др.).  

Длительную историю имеет формирование доктрины форм 

государственного управления (Ю.С. Адушкин, А.П. Алехин, Д.Н. Бахарах, 

Р.Ф. Васильев, А.В.  Дёмин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов, А.Н. 

Колокольцев, А.Е. Лунев, А.Ф. Ноздрачев, Б.В. Россинский, З.А. Саидов, Ю.Н. 

Старилов, Т.Я. Хабриева, В.А. Юсупов и др.). В настоящее время достаточно 

активно разрабатываются новые комплексные варианты административно-

правовых форм, включая административные процедуры, стандартизацию и 

регламентацию, государственные услуги (О.С. Беркутова, Э.С. Бочарова, В.О. 

Буряга, К.В. Давыдов, М.О. Ефремов, А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, И.М. 

Лазарев, С.Н. Махина, А.В. Мицкевич, А.В. Нестеров, А.Л. Никольская, А.В. 

Новиков, А.Е. Помазуев, Н.В. Путило, Н.Г. Салищева, В.Д. Сорокин, Ю.Н. 

Старилов, А.И. Стахов, Э.В. Талапина, Л.К. Терещенко, Р.С. Тихий, Ю.А. 

Тихомиров, С.Д. Хазанов, А.Е. Шаститко, А.Ю. Якимов, А.В. Яцкин и др.). 

Вопросы государственной контрольно-надзорной деятельности 

разрабатывались как в доктрине советского периода (И.Л. Бачило, В.Г. 
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Бессарабов, М.И. Климко, Е.А. Кочергин, Ф.С. Разаренов, М.С. Студеникина, 

Е.В. Шорина и др.), так и в настоящее время (Л.В. Акопов, В.П. Беляев, А.Т. 

Боннер, А.Т. Дмитриев, А.З. Завалунов, С.М. Зырянов, С.М. Зубарев, В.Т. 

Квиткин, Н.М. Конин, А.В. Мартынов, А.В. Морозов, Ю.Н. Старилов, А.М. 

Тарасов, А.В. Филатова, О.В. Шмалий и др.). Другие административно-

правовые средства обеспечения стратегического государственного 

управления на текущий момент пока не получили широкой разработки. 

Можно отметить ряд публикаций, посвященных управлению по результатам 

(О. Александров, М.В. Гусарова, Е. Добролюбова, Е.В. Лой, М.А. 

Овчинникова, В. Южаков и др.) и оценке регулирующего воздействия (О. 

Александров, А.А. Волошинская, С.П. Степкин, В. Южаков и др.). 

Следует отметить, что проблемы правового обеспечения 

государственного управления так или иначе всегда находились в сфере 

различных научных интересов. Накопленный доктринальный опыт трудно 

переоценить, несмотря на существенное разнообразие в концепциях и 

подходах. Дискуссионность научной мысли позволяет переосмыслить 

достигнутое и предложить новый подход к исследованию уже известных 

категорий. Анализ состояния и степени научной разработанности темы 

настоящей работы свидетельствует об отсутствии в доктрине комплексных 

исследований соответствующей направленности при разработанности в целом 

комплекса проблем государственного управления, административно-

правовых форм и средств его обеспечения. Но в настоящее время 

наблюдаются условия и предпосылки становления новой парадигмы 

государственного управления, которая призвана окончательно преодолеть 

традиционную административно-командную систему и включить механизмы 

и инструменты нового государственного менеджмента, способного 

стратегически обеспечить социально-экономический рост и национальную 

безопасность. Соответственно, следует констатировать недостаточную 

степень научной разработанности указанных проблем. 
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Цель исследования состоит в разработке теоретико-методологических 

основ правового обеспечения стратегического государственного управления в 

условиях современного государственного строительства и социально-

экономического развития, а также внесении предложений, направленных на 

совершенствование и развитие действующего законодательства, исходя из 

того, что формирование конструкции стратегического государственного 

управления представляется самостоятельной проблемой, требующей 

мобилизации доктринальных, правотворческих и правоприменительных 

усилий. 

Указанная цель обуславливает необходимость решения следующих 

основных задач:  

- обосновать правовую природу, понятие и содержание стратегического 

государственного управления как условия обеспечения социально-

экономического развития и национальной безопасности на основе 

формирования новой эффективной управленческой парадигмы, учитывая 

процессы информационного развития общества и цифровизации; 

- обосновать необходимость формирования организационно-правовой 

модели стратегического государственного управления, а равно выявить 

предпосылки и условия ее формирования; 

- исследовать особенности, современное состояние и тенденции 

развития государственной регуляторной политики как правовой категории и 

инструмента стратегического государственного управления, позволяющего 

сформировать цели правового регулирования и эффективное достижение 

целесообразного результата; 

- исследовать вопросы организации и правового обеспечения 

стратегического планирования как одного из определяющих факторов го-

сударственного стратегического управления, обуславливающих эффектив-

ность и результативность последнего; 

- установить систему административно-правовых форм 

стратегического государственного управления, учитывая возрастание 
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актуальности форм комплексного характера, позволяющих обеспечить 

достижение новое качество работы государственного аппарата и 

взаимодействия государства и общества (административные процедуры, 

стандартизация и регламентация, государственные услуги). 

- установить систему административно-правовых средств обеспечения 

качества и эффективности стратегического государственного управления и 

обосновать в системе таких средств содержание, особенности, тенденции и 

перспективы развития и совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности, управления по результатам и оценки регулирующего 

воздействия в организационно-правовом механизме стратегического 

государственного управления; 

- сформулировать и обосновать предложения, направленные на 

совершенствование и развитие действующего законодательства. 

Объектом настоящего исследования выступает совокупность 

общественных отношений, которые возникают в связи с организацией и 

функционированием стратегического государственного управления на основе 

форм и средств административно-правового регулирования. Предметом 

исследования является совокупность административно-правовых норм, 

которые регламентируют отношения по поводу обеспечения стратегического 

государственного управления, а также направления развития правового 

регулирования в этой сфере общественных отношений, учитывая 

современные социально-экономические и политико-правовые условия. 

Теоретическая основа настоящего исследования сформирована 

фундаментальными в области административного права и административного 

процесса научными трудами Ю.С. Адушкина, А.П. Алехина, Г.В. Атаманчука, 

Д.Н. Бахраха, И.Л. Бачило, К.С. Бельского, Р.Ф. Васильева, Ю.Н. Васильева, 

Б.Н. Габричидзе, И.М. Галий, А.А. Годунова, А.В. Демина, В.В. Денисенко, 

И.И. Евтихиева, А.И. Елистратова, М.Д. Загряцкова, С.М. Зырянова, С.М. 

Зубарева, В.Л.  Кобалевского, А.А. Кармолицкого, М.И. Климко, С.Д. Князева, 

Ю.М. Козлова, А.Н. Козырина, И.Ш. Килясханова, Н.М. Конина, П.И. 
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Кононова, А.П. Коренева, Е.А. Кочергина, Б.М. Лазарева, Липатова Э.Г., Е.Г.  

Лукьяновой, А.Е. Лунева, Е.Б. Лупарева, В.О. Лучина, В.М. Манохина, А.В. 

Мартынова, С.Н. Махиной, Ю.И. Мигачеав, А.В. Морозова, А.Ф. Ноздрачева, 

Д.В. Овсянко, И.В. Пановой, Г.И. Петрова, Т.А. Поляковой, Л.Л. Попова, Ф.С. 

Разаренова, Б.В. Россинского, Н.Г. Салищевой, В.Д. Сорокина, Е.И. Спектор, 

Ю.Н. Старилова, А.И. Стахова, С.С. Студеникина, М.С. Студеникиной, Э.В. 

Талапиной, А.М. Тарасова, Ю.А. Тихомирова, А.В. Филатовой, Чаннова С.Е., 

Т.Я. Хабриевой, С.Д. Хазанова, Н.Ю. Хаманевой, А.Г. Чернявскогой, В.С. 

Четверикова, А.П. Шергина, Е.В. Шориной, М.А. Штатиной, О.В. Шмалий, В.А. 

Юсупова и др.  

Теоретико-правовые основы настоящего исследования составили труды 

С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, З.С. Байниязовой, М.И. Байтина, A.M. 

Васильева, B.M. Горшенева, В.И. Каминской, В.Н. Карташова, Л.И. Каска, 

Т.В. Кашаниной, В.В. Лазарева, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, 

П.Е. Недбайло, В.С. Нерсесянца, А.С. Пиголкина, С.В. Полениной, В.Н. 

Протасова, Е.В. Скурко, Л.И. Спиридонова, О.И. Цыбулевской, В.Е. Чиркина, 

Б.В. Шейндлин и др.  

Влияние на результаты исследования оказали также работы таких 

зарубежных ученых, как Г. Брэбан, Ж. Ведель, М. Гунель, Л. Жюллио де ла 

Морандьер, К. Киллен, П. Сандевуар, П. Стайнов, А. Файоль, Р.М. Фалмер, П. 

Халлберг, М. Яймя и др. 

Кроме того, формирование теоретической основы исследования 

осуществлялось на основании трудов представителей философского знания 

(Н.К. Вахтомин), науки управления (Н.Т. Абрамова, В.Г. Афанасьев, В.Н. 

Иванов, Б.Г. Литвак, А.И. Радченко, В.Б. Ременников, Р.А. Фатхутдинов) и 

других. 

Объективное и полное решение задач исследования предполагает 

использование комплекса методов, разработанных в рамках философского и 

логического знания и используемых в юридической науке. 
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Методологической основой исследования послужили всеобщие, 

общенаучные, частнонаучные и специальные методы.  

Использование диалектического метода как всеобщего метода научного 

познания позволило сформировать понимание правовых явлений в их 

развитии и взаимосвязи. Этот метод является ключевым, поскольку позволяет 

описать развитие (динамику) исследуемых категорий сообразно 

поступательному развитию общества, что позволяет в целом на основе анализа 

современных социально-экономических и административно-политических 

процессов ставить вопрос о стратегическом государственном управлении и 

вводить в научный оборот соответствующую категорию, опосредованную 

определенными правовыми формами и средствами. 

Исследование также было выполнено на основе общенаучной 

методологии, включающей конкретные методы анализа и синтеза 

абстрагирования, обобщения, индукции и дедукции, аналогии. Методы 

общенаучного познания на основе правил формальной логики обеспечивают 

возможность изучения предметной области исследования, выявляя его 

свойства и признаки, архитектонику, синтезируя понятийный аппарат, 

определяющий контекст стратегического государственного управления, а 

равно конструируя его административно-правовые формы и средства. 

Частнонаучные методы исследования представлены системным, 

историческим, грамматическим и логическим толкованием, в том числе 

используя отдельные материалы судебной практики. Также использован 

статистический метод, который отчасти позволил сформировать 

эмпирическую базу исследования по реформированию контрольно-надзорной 

деятельности как административно-правового средства обеспечения 

стратегического государственного управления (данные официальной 

статистики). 

Специально-юридическая методология представлена, главным 

образом, формально-юридическим и историко-правовым методами, а также 

методом правовой компаративистики. Формально-юридический метод 
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позволил исследовать стратегическое государственное управление как 

самостоятельное, специфическое явление современной политико-правовой 

действительности, имеющее достаточные обоснования действующим 

законодательством. На основе историко-правового метода был 

продемонстрирован исторический контекст становления и развития 

отдельных институтов, опосредующих стратегическое государственное 

управление (государственные услуги, административные процедуры, 

управление по результатам, оценка регулирующего воздействия). 

Компаративный анализ также позволит изучить ряд аспектов предметной 

области исследования (оценка регулирующего воздействия, 

административные процедуры, государственные услуги и др.).  

Используемая методология обеспечила возможность комплексного 

анализа предмета исследования и решения поставленных задач. 

Информационную базу исследования составили: 

- материалы судебной и иной правоприменительной практики, включая 

решения высших судебных органов;  

- информация официальных порталов органов государственной власти 

и управления (kremlin.ru, donland.ru и др.), а также данные средств массовой 

информации, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- официальные данные и статистическая информация, размещенная на 

официальных порталах в сети Internet (regulation.gov.ru и др.). 

Информационную базу исследования составили также официальные 

документы (директивы, стандарты, паспорта проектов, планы деятельности, 

разъяснения и др.), нормативно-правовые акты СССР, а также ряда 

иностранных государств. 

Правовую основу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, ряд модельных законов, принятых в рамках Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ (о стратегическом прогнозировании и 

планировании социально-экономического развития и др.), федеральное 

https://regulation.gov.ru/
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конституционное законодательство1, кодифицированные нормативные 

правовые акты2, акты текущего федерального законодательства3, акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

органов исполнительной власти федерального уровня (в части обеспечения 

организационно-правовой основы системы федеральных органов 

исполнительной власти, стратегического планирования, организационно-

правового обеспечения контрольно-надзорной деятельности и решения 

других вопросов), нормативно-правовые акты субфедерального уровня 

организации власти и законодательства (в части обеспечения стратегического 

планирования, оценки регулирующего воздействии и решения других 

вопросов). 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлены использованием апробированной методологии научного 

исследования, базовых концептуальных положений теории государства и 

права, а равно скрупулезным отбором эмпирического материала. 

Научная новизна исследования Исследование направлено на 

теоретико-методологическое обоснование правовой конструкции 

стратегического государственного управления, обеспеченного определенной 

системой правовых форм и средств. На основе современных научных 

представлений сформированы подходы к правовому опосредованию 

стратегического государственного управления, сущностные предпосылки 

которого раскрываются через общесистемные для исполнительной власти 

                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 

года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и др. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-

ФЗ и др. 
3 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и др. 
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цели правового регулирования и правореализации, обусловленные 

современным состоянием, тенденциями и перспективами социально-

экономического и политико-правового развития общества и государства. 

Возрастающая потребность в осмыслении складывающейся парадигмы 

управления в сфере исполнительно-распорядительной деятельности 

послужила поводом для исследования потенциальных возможностей 

правового регулирования информационной и цифровой составляющих 

стратегического государственного управления, включая ресурсы правового 

эксперимента. Выявлены условия и предпосылки формирования концепции 

государственной регуляторной политики как правового инструмента 

стратегического государственного управления и определения стратегии 

трансформации институтов национальной правовой системы. 

Сформулированы конкретные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства, направленные на повышение эффективности 

отдельных административно-правовых форм и средств, опосредующих 

стратегическое государственное управление в рамках правовых моделей 

административных процедур, стандартизации и регламентации, 

государственных услуг, контрольно-надзорной деятельности, управления по 

результатам, оценки регулирующего воздействия.  

В результате проведенного исследования: 

– представлено авторское понимание стратегического государственного 

управления, которое основано на уже сложившейся в целом теории 

государственного управления, но имеющее выраженную спецификацию, 

обусловленную современным состоянием, тенденциями и перспективами 

социально-экономического и политико-правового развития общества и 

государства и обоснована необходимость введения в научный оборот и 

нормотворческую практику соответствующей правовой конструкции; 

– обоснованы потенциальные возможности правового регулирования 

информационной и цифровой составляющих стратегического 

государственного управления, включая ресурсы правового эксперимента; 
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– выявлены условия и предпосылки формирования организационно-

правовой основы стратегического государственного управления; 

– выявлены условия и предпосылки формирования государственной 

регуляторной политики как правового инструмента стратегического 

государственного управления и определения стратегии трансформации 

институтов национальной правовой системы в парадигме модернизации 

социально-экономической и политической систем, основанной на 

соответствии комплекса используемых правовых средств достижимости 

поставленной цели, ценности, качества и полезности достигнутых 

результатов; 

– выявлена спецификация стратегического планирования как одного из 

ключевых факторов стратегического государственного управления, в 

соответствии с чем обоснованы потенциальные возможности правового 

наполнения категории целеполагания как основополагающей и 

системообразующей в контексте определения стратегий государственного 

управления и концептуальной трансформации законодательства о 

стратегическом планировании; 

– выявлена спецификация отдельных административно-правовых 

форм, способных на современном этапе политико-правового развития 

опосредовать стратегическое государственное управление и обоснованы 

потенциальные возможности нормативного сопровождения правовых 

моделей административных процедур, стандартизации и регламентации, 

государственных услуг как элементов парадигмы стратегического 

государственного управления; 

– выявлена спецификация отдельных административно-правовых 

средств, способных на современном этапе политико-правового развития 

опосредовать стратегическое государственное управление и обоснованы 

потенциальные возможности нормативного сопровождения правовых 

моделей контрольно-надзорной деятельности, управления по результатам, 
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оценки регулирующего воздействия как элементов парадигмы 

стратегического государственного управления; 

– предложены меры по совершенствованию действующего 

законодательства в области стратегического государственного управления. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации, 

являющиеся новыми или содержащие элементы новизны: 

1. В теоретико-методологическом контексте стратегическое 

государственное управление в целом следует рассматривать как научно 

обоснованную и обеспеченную надлежащим правовым регулированием 

систему стратегического целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования (стратегическое планирование) и реализации 

стратегических целей и задач (управление в реальном масштабе времени), 

которая способна обеспечить в долгосрочной перспективе устойчивость 

развития и конкурентоспособность сложных социально-экономических сис-

тем на основе эффективного использования ресурсов. Эта система находит 

свое практическое выражение в основанной на стратегическом планировании 

и направленной на достижение стратегических целей и задач деятельности 

органов публичной власти по реализации своих полномочий в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности. Юридическое содержание стратегического государственного 

управления состоит в комплексе правовых механизмов, обеспечивающих 

целенаправленное долгосрочное правовое воздействие на социально-

экономические отношения в целях создания условий для их развития в 

соответствии с целями и задачами стратегического планирования. 

2. Необходимость формирования комплексной системы правового 

обеспечения позволяет ставить вопрос о формировании специального 

нормативного правового регулирования стратегического государственного 

управления, которое позволить решить следующие вопросы: правовая 

регламентация понятия, принципов, функций, объектов, критериев и 

показателей эффективности и результативности в соотношении с 
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государственным планированием; организационно-правовые основы; 

правовые формы и система методов; информационное обеспечение; 

взаимодействие с обществом. Таким образом, стратегическое государственное 

управление будет представлен двумя подсистемами – стратегическим 

планированием и стратегическим управлением, которые будут обеспечивать 

правовое поле формирование системы ориентиров государственного развития 

и их реализацию в масштабе реального времени.  

3. Стратегический уровень государственного управления 

обеспечивается качеством его информационной составляющей, включающей 

как вопросы повышение качества информационного обеспечения органов 

государственного управления, так и качества производимой ими информации. 

Информационная составляющая стратегического государственного 

управления является одним из условий реализации его принципов, критериев 

и показателей стратегического государственного планирования и контроля за 

процессом достижения плановых показателей, а также оценки эффективности 

и результативности стратегического государственного управления в целом, а 

также основой формирования особого рода государственной информации, 

удовлетворяющая критериям содержательности в части ее значимости и 

кумулятивности и защищенности в части ее достоверности, 

конфиденциальности и сохранности и способная обеспечить необходимый 

уровень взаимодействия органов публичного управления и общества в 

контенте эффективности и непрерывности процесса государственного 

управления. 

4. Стратегический уровень государственного управления 

обеспечивается качеством и объемом его цифровизации. Правовое 

обеспечение цифровизации обусловлено динамикой цифровых новаций и 

приоритетов, требующих формирования специальной нормативно-

регулятивной системы, что, в свою очередь, означает развитие правовых 

механизмов сценарного регулирования. Особенности объектов правового 

регулирования в данной сфере оказывают значительное влияние на развитие 
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правовой системы, сложившаяся архитектоника которой основана на 

установленных или санкционированных государством источниках и 

функционирует в пределах территорий суверенных публичных образований. 

Происходящие процессы наднациональной правовой унификации в цифровой 

сфере снижают дифференцированность национальных правовых систем, как 

по системе источников, так и по территориальному масштабу их 

функционирования, за счет привлечения альтернативных регуляторов, 

формирующих нелокализованное право. Соответственно, на современном 

этапе стратегическое значение имеет поиск и построение регуляторной 

модели цифровых технологий, которая будет соответствовать параметрам 

реактивности и адаптивности и которая будет способна встроиться в 

наднациональное регулирование, не утрачивая при этом качества 

национального суверенного правопорядка. Таким образом, все правовые 

новации в этой сфере будут иметь исключительно тактическое содержание, 

несмотря на затраченные финансовые и организационные ресурсы, без 

доктринального переосмысления содержания правового регулирования в 

целом. В рамках национальной правовой системы имеет смысл говорить о 

непрерывном развитии правового обеспечения максимально благоприятных 

условий для инноваций и исследований, а равно о допустимости смещения 

акцента формирования нормативного массива с установления на 

санкционирование со стороны государства. 

5. Совершенствование правового механизма взаимосвязи между 

регуляторной политикой, стратегическим планированием, правовым 

прогнозированием, проведением экспериментов, формированием 

проактивного регулирования и оценкой регулирующего воздействия 

предполагает дальнейшее развитие правового эксперимента как варианта 

прорегулирования и основы формирования образа (сценария) нового (или 

альтернативного) регулирования. В этой связи предлагается: восстановить 

понятие «государственно-правовой эксперимент» на федеральном уровне в 

рамках законодательного решения о стратегическом управлении; 
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рассматривать экспериментальный правовой режим как специальную 

разновидность правового эксперимента в сфере цифровых новаций, допустить 

возможность подзаконного экспериментального регулирования и 

возможность формирования экспериментальных правоприменительных 

моделей.  

 6. Организационно-правовая составляющая конструкции 

стратегического государственного управления должна быть основана на 

совокупной компетенции уполномоченных субъектов в сфере стратегического 

планирования и стратегического управления, что может быть сделано через 

законодательное решение о стратегическом управлении и действующее 

законодательство о стратегическом планировании, а равно через статусное 

регулирование в системе исполнительной власти.  

7. Государственная регуляторная политики является одним из 

инструментов стратегического государственного управления, позволяющим 

определять стратегии трансформации институтов национальной правовой 

системы. Ключевым моментом государственной регуляторной политики 

выступает критерий ее эффективности в контексте оптимизации и повышения 

качества стратегий и технологий государственного управления, что означает 

необходимость формирования концепции государственной регуляторной 

политики. 

8. Стратегическое планирование, формируя представление о 

приоритетах развития государства, является одним из определяющих 

факторов государственного стратегического управления. В целях 

совершенствования правового обеспечения стратегического планирования 

предлагается: 

 - в рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» дифференцировать 

понятия стратегии и документа стратегического планирования путем введения 

в понятийный аппарат дефиниции термина «стратегия»; включить требования 

к содержанию стратегического планирования в части целеполагания; 
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- дифференцировать участников процесса стратегического планирования 

и оперативного планирования; дифференцировать документы стратегического 

планирования и документы планирования, основанные на утвержденных 

стратегиях; субъектов стратегического планирования и его участников, 

представляющих гражданское общество и обеспечивающих народный 

суверенитет в определении стратегий своего развития; 

- документы стратегического планирования, используемые в 

законотворческом процессе, должны утверждаться соответствующим 

законодательным (представительным) органом власти; 

- установить процедуры стратегического планирования, для чего, 

учитывая в целом «рамочный» характер Закона № 172-ФЗ, можно 

использовать бланкетный способ регулирования;  

- конкретизировать состав субъектов ответственности за нарушение 

законодательства в сфере стратегического планирования, а равно установить 

надлежащие виды ответственности, исключив, в частности, возможность 

административной ответственности; 

- обеспечить корреляцию общих принципов стратегического 

планирования конкретным документам стратегического планирования; 

- документы стратегического планирования должны составлять единую 

целостную систему с иными нормативными правовыми актами, издаваемыми 

в целях их развития и реализации, которая позволяет сформировать 

непротиворечивый, внутренне логичный и перспективный образ развития 

социально-экономической системы;  

- необходима всесторонняя правовая регламентация процессов 

жизненного цикла Стратегического прогноза Российской Федерации, в том 

числе представляется целесообразным его утверждение в палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации;  

- провести нормативную спецификацию документов стратегического 

планирования. Повышение степени регулирующего воздействия 

стратегических актов детерминирует необходимость формирования четких 
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методологических подходов к их архитектонике, содержанию, процедуре 

разработки и утверждения, а также оценки эффективности их реализации. Эта 

задача может быть решена в Законе о стратегическом планировании или в 

законе о правовых актах в Российской Федерации, актуальность издания 

которого сохраняется. 

9. Качество и эффективность правового обеспечения стратегического 

государственного управления предполагает четкую систему используемых 

правовых форм и определенность их правового регулирования. В этой связи, 

во-первых, необходимо преодоление пробельности и незаконченности 

доктринальных и правотворческих решений в области систематизации 

административных актов государственного управления и соответствующих 

нормотворческих полномочий федеральных органов исполнительной власти. 

В этой связи необходимо совершенствование и развитие конструкции 

административно-процедурного регулирования в целом, включая 

установление надлежащего порядка издания административных актов как 

одной из безусловных гарантий прав, свобод, законных интересов граждан и 

организаций в сфере публичного управления, что и предопределяет 

необходимость установления такого порядка и его юридическую значимость. 

Соответственно, формирование модели стратегического государственного 

управления не представляется возможным в отсутствии конструкции 

административно-процедурной регламентации деятельности субъектов, 

наделенных исполнительно-распорядительными полномочиями, поскольку 

недостаточность административно-процедурного регулирования 

препятствует надлежащему решению задач укрепления принципов 

демократии и верховенства законности применительно к процедурам, 

реализуемым в публично-правовой сфере в целом, включая вопросы 

организации и деятельности субъектов публичного управления по реализации 

государственно-властных полномочия в отношении граждан и организаций. 

Во-вторых, необходимо дальнейшее совершенствование и развитие правовых 

форм, основанных на сочетании публично-правового и частно-правового 
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начал, прежде всего, административного договора как инструмента, 

позволяющего конструировать правовые основания свободного развития 

субъектов, полезной для них, общества и государства деятельности с тем, 

чтобы субъекты, в свою очередь, обеспечили возможность достижения 

социально значимых эффектов. 

10. Стратегический характер государственного управления 

предопределяет совершенствование правовой конструкции контрольно-

надзорной деятельности в контексте достижения сформированных в 

результате планирования, прогнозирования и программирования целей с 

минимальными ресурсными затратами, что создаст дополнительные условия 

для оценки достижения параметров стратегического планирования. 

Соответственно, правовая конструкция государственного контроля и надзора 

должна получить дальнейшее развитие. С точки зрения юридической техники, 

возможен следующий вариант сочетания законодательных актов: через 

законодательное решение о государственном стратегическом управлении, в 

котором предусмотреть положения о государственном контроле и надзоре в 

составе двух разделов, касающиеся, соответственно, структур 

государственного аппарата и граждан и организаций; через издание 

федерального закона об органах исполнительной власти, в рамках которого 

стабилизировать организационно-статусные основы функционирования 

органов исполнительной власти, систему и механизмы контроля и надзора в 

отношении этой части государственного аппарата и который в комплексе с 

действующим законодательством о контроле и надзоре будет составлять 

единую правовую конструкцию; через федеральный закон об 

административных процедурах.  

Разграничить контроль и надзор, учитывая их дифференцированное 

содержание, что послужит основой разграничения правовых режимов 

контрольной и надзорной деятельности, а равно решит вопросы унификации 

и стабилизации техники действующего законодательства, поскольку 

содержательно административные процедуры, транслируемые законодателем 
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в качестве процедур контроля (надзора) или контроля и надзора, являются 

процедурами надзора вне зависимости от используемой в тексте нормативного 

акта терминологии, а также позволит наделить органы местного 

самоуправления функцией надзора. Дифференциация контроля и надзора 

возможна по сферам реализации, по объему оценки соответствия и степени 

вмешательства в деятельность подконтрольного объекта, по мерам 

реагирования на выявленные нарушения. 

Минимизировать число исключений из общего правового 

регулирования в области контроля и надзора за деятельностью граждан и 

организаций, каждое из которых должно иметь социально-экономическое и 

юридическое обоснование; 

Правовой механизм контрольно-надзорной деятельности органов 

исполнительной власти в отношении граждан и организаций должен быть 

основан на идее сдерживания принятия новых нормативных правовых актов, 

а также качественного пересмотра действующих актов. Этот механизм 

предполагает использование правового инструментария оговорок и особого 

порядка внесения поправок в контрольно-надзорное законодательство, а также 

расширение сферы оценки регулирующего и фактического воздействия. 

Таким образом, будут созданы предпосылки формирования постоянной 

комплексной регуляторной системы, включающей не только 

соционормирование, но и оценку его результатов. 

Перенести основную нагрузку в решении задачи соотношения 

регуляторики и контроля (надзора) в сферу законотворчества.  

11. Развитие принципа управления по результатам (УПР) и оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) являются необходимым элементом 

государственного стратегического управления. Возможно альтернативное 

правовое регулирования УПР: издание федерального закона, опосредующего 

официальное понимание УПР в механизме стратегического государственного 

управления и определяющего «рамочную» методологию УПР в системе 

государственной службы с последующим выходом на конкретное 
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законодательство о видах государственной службы, либо разработка 

концепции УПР как элемента государственного стратегического управления с 

последующим нормативным опосредованием по системам и сферам 

государственного управления с указанием объема государственно-

управленческой деятельности, в отношении которой должна формироваться 

субмодель УПР. Первая модель предпочтительна, как с точки зрения, объема 

нормативного материала, так и с точки зрения пределов содержания. ОРВ 

должна развиваться как обязательный этап законотворческого процесса, что 

будет способствовать развитию его аналитической составляющей и 

повышению качества нового или проектируемого регулирования. Это 

предполагает обязательность участия в законотворческой деятельности 

независимых экспертов с установленной ответственностью за достоверность 

высказываемых оценок и рекомендаций. ОРВ должна стать элементом 

концепции государственной регуляторной политики, а в рамках закона о 

стратегическом государственном управлении и закона правовых актах следует 

стабилизировать правой статус ОРВ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 

представляет собой первое комплексное исследование, посвященное 

теоретико-методологическому обоснованию и специфике правового 

обеспечения стратегического государственного управления в современных 

условиях государственного строительства и социально-экономического 

развития, содержащее выводы, которые могут послужить основой 

дальнейшего изучении соответствующей проблематики:  

– обоснованы положения, направленные на расширение представлений 

о новой парадигме, тенденциях и перспективах развития стратегического 

государственного управления как правовой конструкции;  

– сформулированы основы регуляторной и процедурной модели 

стратегического государственного управления в части понятийного аппарата 

и спецификации образующих его административно-правовых форм и средств; 
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– выявлены теоретические и прикладные проблемы формирования 

правовой конструкции стратегического государственного управления; 

сформулированы соответствующие предложения de lege ferenda. 

Практическая значимость исследования обусловлена его научно-

прикладным характером и заключается в том, что законодательное 

закрепление разработанной в результате исследования правовой концепции 

стратегического государственного управления позволит создать условия для 

формирования и последующего развития конструкции государственного 

стратегического управления. Результаты исследования могут применяться в 

нормотворческой, правоисполнительной и правоприменительной 

деятельности субъектов государственного управления. Также его результаты 

могут использоваться в образовательном процессе в рамках программы 

подготовки по направлению «Юриспруденция», специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», специальности «Правовое 

обеспечение экономической безопасности», специальности «Судебная и 

прокурорская деятельность».  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

разработки и положения, выносимые на защиту, докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры административного и служебного права 

Южно-Российского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, используются в учебном процессе, в том числе при разработке 

учебно-методического сопровождения по курсу «Административное право» и 

ряда специальных курсов («Правовое обеспечение государственной 

контрольно-надзорной деятельности», «Правовое обеспечение 

экономического развития» и др.).  

Основные положения диссертации изложены в 70 публикациях (общим 

объемом 43,87 п.л.), 18 из которых опубликованы в журналах, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий и журналов, рекомендованных 

ВАК Росси (общим объемом 10,41 п.л.), 3 из которых опубликованы в 
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изданиях, входящих в международные базы цитирования (Scopus); 5 работ 

опубликованы в журналах, включенных в перечень изданий, утвержденный 

Ученым советом Академии. Также отдельные результаты исследования были 

получены в ходе выполнения государственных исследовательских заданий 

(грантов) («Правовое обеспечение эффективности системы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации», 2013 г.; «Современные подходы к формированию концепции 

правового обеспечения цифровой экономики», 2019 г.; «Современные 

подходы к формированию правового обеспечения реформирования 

контрольно-надзорной деятельности», 2020 г.). 

Перечень публикаций автора: 
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ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

1.1. Правовая природа, понятие и содержание стратегического 

государственного управления 

 

Управление в целом является функцией организованных сложных систем 

определенной природы (технических, биологических, социальных и проч.), 

которые возникли либо естественно путем эволюции, либо искусственно 

путем создания. Посредством управления сохраняется морфология системы и 

ее функциональный режим в соответствии с заданными целями на основе 

специального механизма. Объективное существование социальных систем 

обуславливает определенный тип управленческого воздействия, 

упорядочивающего социальную жизнедеятельность, в рамках которой 

безусловной спецификацией обладает государственное управление. 

Проблематика государственного управления исследуется многими 

гуманитарными и социально-экономическими науками, включая науку о 

государстве и праве, в рамках которой системно разрабатываются вопросы 

правового сопровождения государственно-управленческой деятельности, в 

том числе, в контексте общей конструкции публичного управления. 

Понятие государственного управления используется в различных 

содержательных контекстах: особого рода профессиональная деятельность, 

вытекающая из замещения государственных должностей и должностей 

государственной службы; публичное администрирование организационно-

распорядительного характера; организационно-правовой механизм 

формирования политических и административных решений1; практическое 

организационно-властное воздействие, направленное на достижение целей 

публично-территориального образования и реализуемое в определенными 

                                                 
1 Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление / И.А. Василенко - 

М.: Гардарики, 2005. - С. 73. 
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формами и методами1. В терминологии ООН государственное управление 

представлено в качестве инструмента механизма реализации национальных 

целей посредством функционирования государственных структур. 

Следует отметить, что в науке отсутствует единообразие в трансляции 

содержания и объема термина «государственное управление», хотя вряд ли 

можно утверждать, что содержательно предлагаемые дефиниции 

принципиально расходятся. По большей части дефиниции государственного 

управления конструируются на основе общих представлений о содержании 

управления как такового, то есть путем коррекции тезиса «воздействие 

субъекта на объект с использованием специального механизма» с учетом 

спецификации предметной области, а также с привлечением отдельных 

признаков и характеристик управления как общей категории.   

Так, профессор Г.В. Атаманчук определяет государственное управление 

в качестве практического, организующего и регулирующего воздействия 

государства в лице уполномоченных субъектов на жизнедеятельность 

общества, которое опирается на его властную природу. Целью такого 

воздействия является необходимость упорядочить, сохранить или 

преобразовать общественную жизнь. Содержательно представления о 

государственном управлении основаны на общем понятии управления как 

определенного рода воздействия человека (социальных групп) на 

собственную жизнедеятельность, которое связано целеполаганием, имеет 

регулятивно-организующий и сознательно-волевой характер и реализуется 

как непосредственно (путем самоуправления), так и опосредованно (через 

структуры государства, коммерческие и некоммерческие объединения и т.п.). 

Предъявленная дефиниция государственного управления, по мысли автора, 

формирует взаимосвязь трех элементов архитектоники государственного 

управления: государство как субъект управления особого рода, социальная 

жизнедеятельность как объект прямого или косвенного управляющего 

                                                 
1 Радченко, А.И. Основы государственного и муниципального управления: сис-

темный подход / А.И. Радченко - Ростов н/Д, 2007. - С. 22. 



42 

 

воздействия государства, система организованных и взаимообусловленных 

управляющих воздействий, обеспечивающих взаимодействия государства и 

общества.1 

В.Е. Чиркин указывает на то, что государственное управление является 

специфическим проявлением управления как общего явления и социального 

управления, как его частного случая, и выступает целенаправленным 

воздействием государства и его представителей на те или иные сферы 

общественной жизнедеятельности, поведение индивидов и их групп (включая 

государственные структуры). В этом контексте государственное управление 

является единым циклом регулирования со стороны государства различного 

рода общественных отношений, используя ресурсы государственной власти 

взаимообратных субъектно-объектных управленческих связей2. При этом 

следует учитывать экономические, политические и социальные особенности 

конкретного государства на определенных этапах его исторического развития. 

Этот подход поддерживается рядом авторов.3 

В приведенных дефинициях содержание понятия «государственное 

управление» сводится к следующим позициям. Во-первых, государственное 

управление представляется как собственно процесс регулирующего 

воздействия. Иными словами, государственное управление представляется 

закономерной, последовательной, непрерывной последовательностью 

сменяющих друг друга эпизодов развития социальных отношений, которые 

возникают в рамках государства как организованной системы. Цель 

государства состоит в том, чтобы упорядочить социальные отношения, 

результатом чего должно стать их качественно новое состояние. Тем самым, 

содержательный контекст государственного управления детерминирует его 

                                                 
1 Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления / Г.В. Атаманчук – М., 1997. 

- С. 29-30. 
2 Чиркин, В.Е. Государственное управление. Элементарный курс / В.Е. Чиркин – М.: 

Юристъ, 2001. - С. 12. 
3 Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Отв. Ред. 

И.Л. Бачило. – М., 1998. - С. 28-29. 
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динамическую (деятельностную) характеристику.  

Во-вторых, происходит фиксация субъектно-объектной структуры 

отношений, возникающих в рамках процесса регулирующего воздействия. 

Субъектом регулирующего воздействия может быть признано государство 

либо уполномоченные им органы, учреждения и служащие. Безусловно, 

каждый из указанных субъектов обладает собственной спецификацией, в силу 

чего они не могут выступать как взаимозамещающие. Но в исследуемом 

контексте, как представляется, в целом допустимо утверждать регулирующее 

воздействие государства посредством создаваемых в установленном законом 

порядке государственных органов, а также посредством аппарата 

должностных лиц, в том числе государственных служащих, иными словами, 

воздействие государства путем использования ресурса государственного 

аппарата. Учреждения не следует вводить в эту конструкцию, поскольку 

учреждения могут реализовать только опосредованное государственное 

воздействие. Объектом регулирующего воздействия следует полагать 

непосредственно саму общественную жизнедеятельность людей, конкретные 

сферы жизни общества, а равно поведение индивидов и их групп. Что касается 

этой части представлений о государственном управлении, то допустимы все 

варианты, но в разных плоскостях. Прежде всего, если строго исходить из 

структуры управленческого отношения, в котором реализуется регулирующее 

воздействие государства, то, безусловно, объектом такого отношения могут 

выступать собственно индивиды или их коллективы, поскольку не могут в 

принципе возникнуть отношения между представителями государственного 

аппарата и общественной жизнедеятельностью людей или между 

представителями государственного аппарата и поведением индивидов и их 

коллективов. Если исходить из представлений об управленческом отношении 

(либо отношении, возникающем в связи с реализацией регулирующего 

воздействия государства посредством государственного аппарата) как о 

специфическом правовом отношении, то его объектом будет выступать как раз 

поведение индивидов и их коллективов, а сами индивиды или их коллективы 
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приобретут статус субъекта (второй стороны) такого правоотношения. Если 

мы будем говорить о государственном управлении как о разновидности 

управления в целом, то есть, собственно, как о функции сложной 

организованной системы социальной природы, то в этом случае должны 

подчеркиваться конкретные направления воздействия в пределах этой 

системы, и тогда объектом управления может называться общественная 

жизнедеятельность людей. При этом термин «жизнедеятельность» можно 

определить как совокупность видов активности, соответственно термин 

«общественная жизнедеятельность людей» подразумевает совокупность 

видов социальной активности людей, причем социально значимой активности. 

Содержательно этот термин может быть связан и с различными сферами 

жизни общества, и с поведением индивидов или их коллективов. С одной 

стороны, общественная жизнедеятельность людей в конечном итоге может 

воплощаться в конкретных актах поведения индивидов или их коллективов, 

но не любых актах, а только социально значимых, соответственно 

представление об общественной жизнедеятельности людей является 

собирательным, тогда как представление об актах поведения индивидов или 

их коллективов как о совокупности внешне наблюдаемых поступков и 

действий – конкретизированным и индивидуально-определенным. С другой 

стороны, представления о различных сферах жизни общества, которые, по 

сути, есть статика, бессмысленны в отсутствии динамической составляющей - 

общественной жизнедеятельности людей в этих сферах. Тогда если исходить 

из структуры управленческого отношения, то объектом такого отношения не 

может выступать общественная жизнедеятельность людей. Если исходить из 

представлений об управленческом отношении как о специфическом правовом 

отношении, то его объектом общественная жизнедеятельность людей 

выступать не может, поскольку его субъектов интересуют вполне 

конкретизированные и индивидуально-определенные поступки и действия, 

составляющие в совокупности представления об их поведении, что 

подтверждается и действующим законодательством. Совершенно невозможно 
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также рассматривать общественную жизнедеятельность людей как участницу 

управленческого правового отношения. Если мы будем говорить о 

государственном управлении как о функции  сложной организованной 

системы социальной природы и называть объектом управления различные 

сферы жизни общества, а при этом подразумевать, что представления о 

различных сферах жизни общества предполагают динамическую 

составляющую, то использование в этом контексте термина «общественная 

жизнедеятельность людей» вполне допустимо и даже более корректно, 

поскольку регулирующее воздействие со стороны государства посредством 

государственного аппарата более логично представить не в отношении 

статики, т.е. экономики, культуры, политики и проч. как таковых, а в 

отношении именно организации жизнедеятельности в пределах различных 

сфер общественной жизни. Тогда последние могут выступать только как 

сферы реализации государственного управления, но не как его объект. 

В-третьих, в представленных дефинициях по сути присутствует указание 

на сферы общественной жизнедеятельности в качестве объекта реализации 

регулирующего воздействия со стороны государства. 

В-четвертых, дефиниции указывают на особый механизм реализации 

ресурса властной природы государства. В этом контексте актуализируется 

понятийная дифференциации государственной власти и государственного 

управления, которую можно строить на основе распространенной в доктрине 

позиции соотношения государственной власти и государственного 

управления. Первая интерпретируется, прежде всего, как политико-правовая 

категория, второе, главным образом, как организационная. В то же время, 

можно полагать, что государственное управление также не лишено политико-

правовых характеристик. Власть выступает объективно необходимым 

атрибутом государства (в частности, в пределах теории «трех элементов»), а 

само государство является, прежде всего, организацией власти. Практическая 

реализация власти в отношении населения определенной территории 

обеспечивается посредством государственного управления, используя 
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конструкцию государственного аппарата. Соответственно, обладание властью 

является первичным, возможность осуществлять управление - производным. 

Но, несмотря на допустимость доктринального определения специфики этих 

категорий, в прикладном аспекте их дифференциация практически 

нецелесообразна в силу их очевидной взаимосвязи и взаимозависимости, 

поскольку управлять в отсутствии власти невозможно, а властвовать в 

отсутствии возможности управлять бессмысленно. Иными словами, если 

субъект обладает реальной властью, то он сможет ее применить, то есть 

управлять, а равно наоборот, если субъект способен осуществлять 

управленческие действия, значит он обладает властью. А кроме того, ряд 

признаков, которыми наделяют государственную власть и государственное 

управления совпадут. 

Ряд авторов предлагают несколько иную по своему построению 

дефиницию, рассматривая государственное управление как форму реализации 

прерогатив государства посредством его органов и должностных лиц в общей 

системе социального публичного управления.1 Если исходить из семантики 

термина «прерогатива», то предполагаются исключительные права 

государства в сфере публичного управления, которые реализуются силами 

государственного аппарата. Думается, в таком варианте дефиниция не 

информативна, поскольку вызывает достаточно много вопросов: в частности, 

что подразумевается под социальным публичным управлением, по крайней 

мере, с точки зрения его субъектов, а соответственно, в зависимости от этого, 

о каких конкретно прерогативах идет речь. 

 Можно выделить еще один подход к дефиниции термина 

«государственное управление», который предложен Б.Н. Габричидзе, А.Г. 

Чернявским и А.Н. Ким-Кимэн, в соответствии с которым государственное 

управление интерпретируется в качестве реализации управления от имени, по 

                                                 
1 Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский и др.; под ред. Н.Ю. 

Хаманевой - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. - С. 5; Конин, Н.М. Административное 

право России: учебник / Н.М. Конин - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. - С. 12. 
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поручению и уполномочию государства, и в этом смысле является 

исполнительно-распорядительной деятельностью в социально-экономических 

и административно-политических сферах.1 Здесь непосредственно 

провозглашается сама специфика организующего регулирующего 

воздействия государства на определенные сферы жизни общества, причем 

гражданского общества (а эта категория имеет свое содержательное 

наполнение и вряд ли можно говорить о ее полном совпадении с социумом как 

таковым), а также собственно отдельные задачи государства в связи с 

реализацией управления. В то же время эта дефиниция может рассматриваться 

в контексте представлений о широком и узком значении термина 

«государственное управление». 

Таким образом, можно полагать возможным существование 

представлений о государственном управлении в статике и в динамике. В 

статике государственное управление – это функция государства как сложной 

организованной социальной системы, обеспечивающая сохранность ее 

внутренней организации и поддержание режима функционирования в 

соответствие со стоящими перед системой на данном историческом этапе 

развития целями. В динамике, основываясь в целом на мнении профессора 

Г.В. Атаманчука, государственное управление – это законодательно 

обоснованное властное воздействие государства на общественную 

жизнедеятельность посредством специально создаваемого аппарата, которое 

имеет практический, организующий и регулирующий характер и обеспечивает 

упорядочение, сохранность или преобразование, а равно надлежащее 

функционирование общества.  

Государственное управление уже традиционно для доктрины 

административного права понимается в широком и узком значении. В первом 

случае государственное управление опосредовано деятельностью органов, 

                                                 
1 Габричидзе, Б.Н., Чернявский, А.Г., Ким-Кимэн, А.Н. Административное право: 

Учебник Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский, А.Н. Ким-Кимэн – М.: ТК Велби, Изд-во 

проспект, 2004. - С. 12. 
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представленных в системе разделения властей, а равно иных государственных 

органов, которые в совокупности образуют государственный аппарат. 

Государственное управление в этой связи, как указывает В.Е. Чиркин, 

представляет собой организующую, упорядочивающую деятельность 

государства, которая выражается в государственном регулировании 

различных общественных (в том числе, некоторых личных) отношений 

посредством реализации полномочий всех структур государственного 

аппарата1. Следовательно, государственное управление в широком значении 

выступает в качестве механизма реализации государственной власти в ее 

совокупном выражении. Ю.А. Тихомиров конкретизирует эту позицию, 

полагая, что широкая интерпретация государственного управления связна с 

организующей распорядительной деятельностью структур государственного 

аппарата. 

Узкая интерпретация государственного управления лежит в плоскости 

исполнительно-распорядительной составляющей государственной 

деятельности, соответственно, в этом контексте оно связано, главным 

образом, с реализацией функций и полномочий исполнительной власти, 

собственно аппарата управления. Эту позицию поддерживает Ю.А. 

Тихомиров.2 

Как известно, проблема смыслового «раздвоения» представлений о 

государственном управлении и проблема соотношения исполнительной 

власти и государственного управления возникли в связи с конституционно-

правовым закреплением доктрины разделения властей, согласно которому 

государственная власть реализуется посредством разделения на ветви, органы 

каждой из этих ветвей власти самостоятельны. И этот подход внес 

принципиальные изменения в систему организации государственной власти в 

России, поскольку Конституция Российской Федерации 1993 г. не использует 

                                                 
1 Чиркин, В.Е. Государственное управление. Элементарный курс / В.Е. Чиркин – М.: 

Юристъ, 2001. - С. 11. 
2 Тихомиров, Ю.А. Курс административного права и процесса / Ю.А. Тихомиров – 

М., 1998. - С. 36, 39, 44-45. 
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термин «государственное управление», и, как следствие, категория 

«исполнительная власть» «оказалась в несколько неопределенном 

состоянии»1. При этом совершенно очевидно, что исполнительная власть 

призвана обеспечить повседневное специализированное управление делами 

государства2, что достигается за счет спецификации сущностной и 

деятельностной характеристик исполнительной власти: исполнительно-

распорядительный характер деятельности; подзаконный характер 

деятельности; особое социальное предназначение – исполнение общих 

предписаний посредством принятия собственных решений, что является 

результатом осуществления собственно управленческой деятельности, и 

подобный вид деятельности для исполнительной власти является основным (в 

отличие от специфики деятельности других ветвей власти); установление 

собственной системы органов власти (которые ранее именовались собственно 

органами государственного управления). 

Таким образом, в части соотношения категорий «государственная 

власть», «государственное управление» и «исполнительная власть» мы имеем 

следующую ситуацию. Управление всегда связано с использованием власти, 

соответственно государственное управление связано с использованием 

государственной власти. Государственная власть реализуется через 

государственное управление, то есть государственное управление есть 

динамическая характеристика государственной власти и представляет собой 

собственно механизм ее реализации. При этом государственная власть 

осуществляется путем разделения на три ветви – законодательную, 

исполнительную и судебную. Соответственно, исполнительная власть есть 

одно из проявлений государственной власти. Государственное управление 

может проявлять себя не только как механизм реализации государственной 

                                                 
1 Конин, Н.М. Административное право России: учебник / Н.М. Конин - М.: ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2008. - С. 13. 
2 Тихомиров, Ю.А. Об административной реформе России // Исполнительная власть: 

организация и взаимодействие / Ю.А. Тихомиров - М.: Юридический дом «Юстицинформ», 

2000. - С. 8-23. 
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власти в целом (широкая трактовка), но и как механизм реализации собственно 

исполнительной власти (узкая трактовка). При этом в доктрине 

административного права на данный момент нет единой позиции 

относительно соотношения государственного управления и исполнительной 

власти. Ряд авторов полагают, что категория «государственное управление» 

является более широкой, нежели категория «исполнительная власть». 

Исполнительная власть производна от государственного управления. 

Категория «исполнительная власть» имеет главным образом политико-

правовой характер, а «государственное управление» - организационно-

правовой. Государственное управление связанно с практической реализацией 

исполнительной власти. Субъекты исполнительной власти включены в 

единую систему государственного управления, но не все элементы последней 

являются субъектами исполнительной власти. Соответственно, 

государственное управление представляет собой форму осуществления 

исполнительной власти. С другой стороны, имеет место отождествление 

указанных понятий. И в этом случае исполнительная власть предстает как 

деятельность по управлению государством и обществом, которая 

подконтрольна другим ветвям власти в рамках механизма «сдержек и 

противовесов», состоит в реализации специально создаваемыми органами 

особых функций в пределах установленной нормативными правовыми актами 

компетенции. Государственное управление здесь видится сущностью 

исполнительной власти.1  

Если обобщить имеющиеся в литературе подходы, то в целом можно 

утверждать, что государственное управление и исполнительная власть суть 

понятия не тождественные, но, безусловно, взаимосвязанные. Категория 

«государственное управления» шире по объему и содержанию по отношению 

к категории «исполнительная власть». В то же время имеет место взаимная 

                                                 
1 Старилов, Ю.Н. Административное право: в 2-х ч. Ч. 1 Кн. 1. История. Наука. 

Нормы / Ю.Н.  Старилов - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 

1998. - С. 93 ,94. 
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обусловленность этих категорий. С одной стороны, исполнительная власть 

производна от государственного управления в силу того, что функции 

государственного управления осуществляют органы всех ветвей власти. С 

другой стороны, государственное управление есть механизм реализации 

исполнительной власти, и в то же время государственное управление 

определяет сущность исполнительной власти. 

Также следует обратить внимание на то, что изменения, внесенные в 

текст Конституции Российской Федерации 1 июля 2020 г., оказывают влияние 

на официальное нормативное понимание государственного управления, 

исполнительной власти, их соотношения и взаимосвязи за счет формирования 

конструкции единства публичной власти в Российской Федерации как 

производного от представлений о государстве и государственности, которые 

являются формой объединения (союза) многонационального народа 

Российской Федерации. Соответственно, исполнительная власть и 

государственное управление как организационно-правовой механизм ее 

реализации интегрированы в систему единой публичной власти, обеспечивая, 

тем самым, суверенное государственное единство. 

Теория государственного управления выступает методологической ос-

новой исследования действующей системы государственного стратегического 

управления, а равно направлений его модернизации как условия эффективного 

развития социально-экономических систем, поскольку только стратегия 

может обеспечить вектор движения и целесообразность использования 

ресурсов и потенциала, позволит избежать ошибок и социальных потрясений. 

Государственное управление должно быть стратегически и концептуально 

проработано, а равно получить надлежащее правовое сопровождение, что 

обусловлено реалиями современного социально-экономического и политико-

правового развития, диктующими необходимость трансформации 

устоявшейся парадигмы управления и смены архитектоники управленческого 

ресурса.  
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С позиции теории государственного управления можно предполагать 

два основных сценария формирования и развития стратегической 

составляющей государственного управления в организации и 

функционировании российского государства: посредством самостоятельно 

разработанных теоретико-методологических конструкций либо рецепции в 

той или иной форме практик иностранных государств. Во втором случае 

можно ожидать достаточно низкую эффективность и результативность, а 

также невозможность долговременного использования заимствованных 

практик. 

Юридическая конструкция стратегического государственного 

управления возможна только при условии формирования необходимой и 

достаточной доктринальной базы, которая в данном контексте возможна 

только на основе многоаспектного и многоотраслевого научного анализа и 

междисциплинарных связей. 

С точки зрения отраслевого юридического подхода, можно говорить о 

ряде направлений административно-правового опосредования 

стратегического государственного управления: правовая регламентация 

понятия, функций, объектов, критериев и показателей эффективности и 

результативности; организационно-правовые основы; административно-

правовые формы и средства. 

Содержательная спецификация понятия государственного управления 

обуславливает множественность подходов к его определению. При этом 

процедура легализации долгое время этого термина не касалась, что может 

быть допустимо, если рассуждать с точки зрения теории управления, 

политологии и иных отраслей знания этого контекста, но если мы полагаем 

необходимым смену не только общетеоретической, но и прикладной 

парадигмы государственного управления, а равно презюмируем 

необходимость конструирования правовой модели государственного 

стратегического управления, то вопрос легализации соответствующей 

дефиниции должен быть решен неизбежно. Только в этом случае мы сможем 
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выйти на правовое обеспечение стратегии государственного управления, 

которая может быть опосредована, прежде всего, соответствующим 

программно-ценностным правовым актом (стратегией), а равно федеральным 

законом, потенциальная возможность и необходимость создания которого 

безусловна, тем более, что опыт создания подобного рода закона уже имеется 

в отношении государственного стратегического планирования. Последующее 

правовое закрепление может быть развернуто на подзаконном уровне, а равно 

аналогичная правовая конструкция должна быть предложена субъектам 

Российской Федерации. Основой такой легализации может служить уже 

имеющаяся в правовом поле дефиниция, сформулированная в связи с 

нормативной конструкцией стратегического планирования.1 При этом в 

рамках предмета правового регулирования указанного Закона употребляется 

термин «государственное и муниципальное стратегическое управление», но в 

рамках формирования категориального аппарата этот термин не получает 

своего развития. 

Часть нормативного материала по стратегическому государственному 

управлению должна быть посвящена его принципам. Как представляется, 

нормативному опосредованию должны подлежать как принципы собственно 

правового характера (народовластие, федерализм, законность, разделение 

властей и другие), так и принципы общенаучного значения (научная 

обоснованность и эффективность, адаптивность, принцип активного 

управления и другие2). 

Основой методологии стратегического государственного управления 

могут служить выработанная доктриной административного права система 

методов реализации компетенции публичной администрацией, основанная на 

действующем правовом регулировании. На текущий момент выработана 

                                                 
1 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2014. 
2 Государственное стратегическое управление / Под общ. Ред. профессора Ю.В. 

Кузнецова – СПб: издательство «Питер», 2014. – С. 15. 
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адекватная система методов как прямого (внеэкономического), так и 

косвенного (экономического) администрирования, которые активно 

используются в стратегическом планировании, в организации территорий со 

специальными правовыми режимами, в системе административного 

санкционирования и квотирования, в организации контрольно-надзорной 

деятельности. В этой связи наблюдается общая тенденция своего рода 

смягчения прямого администрирования. При этом методологические 

приоритеты должны коррелировать концепции стратегического 

государственного управления в части обеспечения возможности использовать 

современный инструментарий, соответствующий требованиям внешней и 

внутренней среды, а также реализуемой государственной политике. 

В настоящее время система субъектов государственного управления 

представлена главой государства, органами государственной власти и иными 

государственными органами федерального и субфедерального уровней 

организации власти; государственными организациями. Также необходимо 

учитывать, что согласно Конституции Российской Федерации, единственным 

источником власти в государстве является многонациональный народ1, 

соответственно, государственное стратегическое управление 

детерминировано народным волеизъявлением. 

Функции стратегического государственного управления также 

нуждаются в правовом опосредовании, как минимум, на программно-

ценностном уровне. В число функций, как представляется, можно включить: 

государственное стратегическое планирование, государственный контроль и 

надзор, организационная функция, функция координации, функция стимули-

рования, функция менеджмента качества и другие. При этом можно говорить 

о соотношении отдельных функций и содержания этапов государственного 

стратегического планирования. В частности, государственное стратегическое 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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планирование представляет собой не только функцию государственного 

стратегического управления, но и необходимый самостоятельный его этап. В 

равной мере это относится также к государственному контролю и надзору. 

Объектами стратегического государственного управления выступают 

конкретные сферы жизнедеятельности общества, а равно отдельные личности 

и социальные структуры, которым адресовано управленческое воздействие со 

стороны государственного аппарата. Учитывая специфику территориальной 

организации Российской Федерации, объекты стратегического 

государственного управления могут быть представлены в различных 

классификационных системах. В частности, можно говорить об объектах 

стратегического общегосударственного управления и объектах 

стратегического государственного управления в субъектах Российской 

Федерации. Субфедеральный уровень стратегического государственного 

управления при этом может быть организован как управление, 

осуществляемой посредством федерального государственного аппарата, а 

также как непосредственное управление, осуществляемое государственным 

аппаратом субъектов Российской Федерации, учитывая принцип федерализма 

в части распределения компетенции между федеральным и субфедеральным 

уровнями организации власти. 

Система критериев и показателей стратегического государственного 

управления должна быть обусловлена необходимостью обеспечения его эф-

фективности.1 В специальных источниках указывают на две группы таких 

критериев и показателей2. Во-первых, критерии и показатели, которые могут 

быть использованы в процессе стратегического государственного планиро-

вания и контроля за процессом достижения плановых показателей и его 

результатом, а также критерии и показатели оценки эффективности 

                                                 
1 Шмалий, О.В. Эффективность исполнительной власти как правовая категория: 

монография / О.В. Шмалий - М.: Вузовская книга, 2011. 
2 Государственное стратегическое управление / Под общ. Ред. профессора Ю.В. 

Кузнецова – СПб: издательство «Питер», 2014. – С. 15. 
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стратегического государственного управления. Во-вторых, критерии и по-

казатели в рамках методики бюджетирования, ориентированного на результат, 

методика оценки эффективности государственного управления Всемирного 

банка, оценка регулирующего воздействия и ряд других. Создание сба-

лансированной, взаимосвязанной системы критериев и показателей, 

способной в оптимальной степени достоверно отразить динамику и тенденции 

развития социально-экономических систем, оценить эффективность и 

результативность стратегического государственного управления, пожалуй, 

наиболее сложная задача. Разработка этих критериев и показателей должна 

предполагать расширение или модификацию системы методов эффективного 

государственного стратегического управления и представляет собой один из 

приоритетов, который создаст необходимые условия перехода к новой 

концепции государственного управления. 

В части текущего правового обеспечения государственного 

стратегического управления можно говорить только о легализации и 

нормировании его отдельных элементов. В частности, правовое оформление 

получил институт стратегического планирования (Закон № 172-ФЗ) в части 

нормативного сопровождения стратегического планирования на различных 

уровнях организации власти, включая формирование бюджетной политики, 

распределения полномочий федеральных и субфедеральных органов власти и 

вопросов их взаимодействия с различными организациями в сфере 

стратегического планирования и проч. Закон также указывает на отдельные 

составляющие стратегического планирования - целеполагание, 

прогнозирование, планирование и программирование социально-

экономического развития государства в целом и субфедеральных 

территориальных образований, отраслей хозяйствования и сфер публичного 

управления, обеспечения национальной безопасности, мониторинг и контроль 

реализации документов стратегического планирования. Определяется 

действие в пространстве Закона № 172-ФЗ и территориальная возможность 

распространения соответствующих правовых отношений. Формируются 
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основные, «рамочные» позиции относительно системы правового 

регулирования в области стратегического планирования. 

Само стратегическое планирование определяется как деятельность 

определенного круга субъектов в сфере целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования развития определенных объектов 

государственного управления, которая направлена на решение задач 

устойчивого социально-экономического развития публично-территориальных 

образований, и обеспечение национальной безопасности государства. 

Также можно упомянуть о правовом оформлении еще ряда институтов, 

которые могут быть включены в конструкцию государственного 

стратегического управления, таких, как оценка регулирующего воздействия, 

административная стандартизация и регламентация, риск-ориентированный 

контроль и надзор и другие. 

Стратегический уровень государственного управления, его 

результативность и эффективность обеспечивается, в том числе, качеством его 

информационной составляющей, инклюзивной общей парадигме наци-

ональных целей и задач и включающей как вопросы повышение качества 

информационного сопровождения органов государственного управления, так 

и качества продуцирования информации в части сбора, анализа 

распространения и использования информации, сохранения и 

структурирования информационного пространства для удовлетворения 

социальных потребностей общества в современных условиях. В этой связи 

информационная составляющая правовой конструкции стратегического 

государственного управления приобретает актуальное значение, поскольку 

позволит обеспечить последовательное продвижение идеи цифрового и 

информационного общества, а также формировать соответствующий 

информационный контент в качестве одного из ключевых ресурсов 

национальной политики, на что обращают внимание многие авторы.1 Более 

                                                 
1 Добролюбова, Е.И. Совершенствование правового регулирования информационного 

обеспечения государственного управления / Е.И. Добролюбова // Государственная власть и 
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того, надлежащая информационная составляющая стратегического 

государственного управления обеспечит реализацию его принципов, а равно 

критериев и показателей стратегического государственного планирования и 

контроля за процессом достижения плановых показателей, а также оценки 

эффективности и результативности стратегического государственного 

управления в целом. 

Информационная составляющая стратегического государственного 

управления в целом обеспечена правовым регулированием в части 

информационного сопровождения реализации функций и полномочий органов 

государственного управления, продуцируемой ими информации, ее 

систематизации и защиты. По этому поводу имеет место программно-

ценностный уровень правовой регламентации,1 а равно текущая правовая 

регламентация.2  

                                                 

местное самоуправление. 2017. № 2. - С. 24 – 28; Ковалева, Н.Н. Система информационного 

обеспечения органов власти / Н.Н. Ковалева // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. № 6. - С. 24 – 27; Южаков, В.Н., Александров, О.В., Талапина, Э.В. 

О системности правового регулирования государственного управления в Российской 

Федерации / В.Н. Южаков, О.В. Александров, Э.В. Талапина // Журнал российского права. 

2015. № 7 (223). - С. 114 - 121. 
1 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы. Утв.  Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2017; Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации. Утв.  Указом Президента РФ от 

05.12.2016 № 646 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2016; Концепция государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы Российской Федерации. Утв. Президентом РФ 12.12.2014 № К 1274 // Текст 

документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fsb.ru;  Концепция 

методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствования и 

актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов. 

Утв. Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2014 № 793-р (ред. от 13.10.2017) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.05.2014 

и другие, в том числе ведомственные акты. 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 03.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 

31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.04.2020; Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 

16.02.2009. № 7. Ст. 776 и другие. 

consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BDA03294389DBB5B806FB1C8208B6F7A6B48B389C9A040410A89A967824A0B4D30C74v068F
consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BDA03294389DBB5B806FB1C8208B6F7A6B48B389C9A040410A89A967824A0B4D30C74v068F
consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BDA03294389DBBBBB02F01B8208B6F7A6B48B389C9A040410A89A967824A0B4D30C74v068F
http://www.fsb.ru/
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Эффективное развитие социально-экономических систем в условиях 

цифровизации детерминирует объективную необходимость модернизации го-

сударственного управления в рамках вектора целесообразного использования 

ресурсов и потенциала, учитывая тенденции и спецификацию развития 

рынков товаров, капиталов, трудовых ресурсов как фактора социально-

экономического роста и национальной безопасности1. Соответственно, 

современные условия актуализируют проблематику правового обеспечения 

применения цифровых технологий в государственном управлении, 

способного обеспечить эффективную управленческую парадигму и учет 

ценностно-ориентированного подхода к организации жизни общества. 

Российская цифровая повестка2 в целом амбициозна и содержит 

стратегический потенциал в части обеспечения ускоренного внедрения 

цифровых технологий в социально-экономическую сферу посредством 

проектного управления и комплексной модернизации магистральной 

инфраструктуры, что должно позволить увеличить качественные и 

количественные показатели цифровизации в контексте макроэкономических 

параметров социально-экономического развития.  

Регуляторная парадигма цифровизации задана Национальным проектом 

«Цифровая экономика»3 в целом, в рамках которого сформулирован 

Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», 

направленный на создание гибкой системы правового регулирования 

цифровой экономики в части формирования электронного документооборота, 

внедрения инноваций на финансовых рынках, использования цифровых 

технологий в судопроизводстве и нотариальной практике. Проектирование 

нормативной основы цифровизации рассчитано на 2018-2020 годы и включает 

                                                 
1 Идрисов Г.И., Мау В.А., Божечкова А.В. В поисках новой модели роста / Г.И. 

Идрисов, В.А. Мау, А.В. Божечкова // Вопросы экономики. 2017. № 12. - С. 5-23. 

 2  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (ред. от 21.07.2020) //  Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018. 
3 https://futurerussia.gov.ru/cifrovaya-ekonomika 

http://www.pravo.gov.ru/
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решение вопросов идентификации, включая использование «облачной» 

цифровой подписи, электронного документооборота, сбора, хранения и 

обработки данных, инновационного развития финансовых рынков, 

спецификации налогообложения как инструмента стимулирования цифрового 

роста, цифровизации судопроизводства, трудовых отношений, регламентация 

киберфизических систем, «регуляторных песочниц» и проч.  

Тенденции и перспективы стратегического государственного 

управления применительно к информационному и цифровому 

сопровождению функционирования органов публичной власти 

преимущественно направлены на проектное регулирование, обеспечивающее 

создание и развитие государственных информационных ресурсов, 

обладающих качеством совместимости и взаимодействия, и проектов 

информатизации, информационную безопасность, развитие соответствующей 

системы технического регулирования. В результате должна быть 

сформирована особого рода государственная информация, удовлетворяющая 

критериям содержательности в части ее значимости и кумулятивности и 

защищенности в части ее достоверности, конфиденциальности и сохранности 

и способная обеспечить необходимый уровень взаимодействия органов 

публичного управления и общества в контенте эффективности и 

непрерывности процесса государственного управления.  

Принципиальным является вопрос гармонизации программно-

ценностного и текущего регулирования как условия возможной эффективной 

и адекватной систематизации законодательства, регламентирующего 

правовые отношения в условиях цифровизации. При этом в рамках такой 

систематизации следует говорить о дифференциации двух нормативных 

комплексов: законодательство о цифровой экономике и цифровых 

технологиях и законодательство о явлениях и процессах с информационной 

составляющей или использованием киберпространства. Уникальность модели 

такой систематизации будет проявляться, прежде всего, в уникальности 

объектов регулирования и открытости правового пространства, 
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обусловленной динамикой развития цифровых технологий. Соответственно, 

цифровая повестка в сфере государственного управления будет зависеть от 

последовательности и синхронности цифровых новаций и приоритетов, 

требующих формирования собственной специальной нормативно-

регулятивной системы, определяющей новое социально-экономическое 

обустройство и, как следствие, новую правовую реальность, в основу которой 

во многом будет положено сценарное регулирование и которая должна 

соответствовать параметрам реактивности и адаптивности правового 

нормирования.  

На сегодняшний день государственный информационный ресурс не в 

полной мере обеспечивает возможность реальной оценки социально-

экономической ситуации, что потенциально может снижать эффективность 

государственных решений. И первое, в чем возникают определенного рода 

сложные моменты – это качество государственной статистики1 в части ее 

оперативности, точности, общей валидности, методологии и доступности 

данных, что в определенной мере зависит от качества правового 

регулирования.2 На сегодняшний день система правового обеспечения 

государственного статистического учета не позволяет четко 

идентифицировать сведения, используемые в целях принятия управленческих 

решений в государственном управлении, включая государственное 

стратегическое планирование. Законодатель не фиксирует источники 

формирования соответствующих сведений, и их характеристики, а равно не  

определено назначение использования информации и ее необходимый объем 

для принятия управленческих решений. Соответственно, следует говорить о 

необходимости консолидации государственного информационного ресурса, 

                                                 
1 Сальников, В. Российская официальная статистика с точки зрения потребностей 

экспертно-аналитического обеспечения принятия решений органами исполнительной 

власти / В. Сальников // Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру №1, 2017. – С. 46-49 // 

https://www.iep.ru/files/Nauchniy_vestnik.ru/1-2017/43-66.pdf 
2 Добролюбова, Е.И. Совершенствование правового регулирования 

информационного обеспечения государственного управления / Е.И. Добролюбова // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 2. - С. 24 – 28. 
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преодоления разобщенности государственной информации, ее дублирования, 

а значит, и ее завышенной стоимости.  

Безусловно, нельзя не отметить работу, которая проводится в части 

унификации государственного информационного фонда уже почти два 

десятилетия, в частности, в рамках ФЦП «Электронная Россия 2002–2010», а 

затем в рамках ФЦП «Информационное общество 2011–2020». В этой связи в 

части использования информационных технологий уместно вспомнить о 

создании органами публичной власти и управления определенного объема 

информационных ресурсов, включая электронный инструментарий обратной 

связи с гражданами и возможность доступа к открытым государственным 

информационным ресурсам, что следует рассматривать в качестве 

необходимого атрибута формирования механизма эффективного 

государственного управления. В то же время органы публичной власти и 

управления в силу определенного стремления к информационной закрытости 

зачастую сами создают препятствия к распространению социально значимой 

информации, что, безусловно, противоречит российской доктрине 

информационной безопасности и снижает уровень информационной 

обеспеченности достижения целей социально-экономического развития в 

эпоху цифровизации.  

Пробелы в текущем правовом регулировании имеют место в части 

опосредования конструкции цифровой экономики, безопасности критической 

информационной инфраструктуры, идентификации прав человека в 

информационной сфере, информационно-правового обеспечения электрон-

ного взаимодействия, развития государственных информационных систем, 

формирования системы информационной безопасности, электронного 

правосудия, облачных и туманных технологий и проч.1 В частности, 

                                                 
1 Трофимов, В.В. Проблемы организации и проведения правотворческой политики в 

области инновационного развития России / В.В. Трофимов // Государство и право. 2017. № 

3. - С. 14; Тедеев, А.А. Трансформация системы права в условиях развития информационно-

коммуникационных технологий: постановка проблемы / А.А. Тедеев // Труды по 

интеллектуальной собственности. 2016. Т. 24. № 1. - С. 123–140; Марченко, М.Н. Основные 
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отсутствует легальная дефиниция на законодательном уровне таких базовых 

терминов цифровой экономики, как «электронное взаимодействие» и 

«информационная инфраструктура электронного взаимодействия». По всей 

видимости, эти термины должны быть определены именно законодательно, 

хотя они и закреплены нормативным актом Правительства РФ1, имеющим 

свою целевую спецификацию. Следует отметить, что в целом 

унифицированной системы источников электронного взаимодействия 

(деятельности) до настоящего момента не создано; можно говорить только о 

тактическом регулировании. В то же время определенный комплекс правовых 

норм можно объединить в рамках правовой модели «электронного 

правительства», но системности в построении источников этой модели до сих 

пор наблюдать весьма проблематично.  

В то же время уже имеет место новая модель «цифрового 

правительства», основанное на использовании цифровых технологий. При 

этом органы публичной власти и управления являются акторами цифровой 

инфраструктуры наряду с гражданами и организациями, образуя в 

совокупности сетевой контент государственного управления. Кроме того, 

«цифровое правительство» формируется в целях создания общественного 

продукта, а не только в целях исключительно организационно-

управленческих, что обуславливает его непосредственное включение в 

цифровую экономику посредством формирования цифровой стратегии, 

цифровой интероперабельности и цифровой культуры, обеспечивая, тем 

самым, цифровую экосистему, ориентацию на цифровые услуги, 

государственную поддержку информационных и цифровых компетенций и, в 

конечном итоге, управление рисками цифровой безопасности, продвижение 

                                                 

тенденции развития российского государства и права на современном этапе / М.Н. 

Марченко // Lex Russica. 2018. № 5 (138). - С. 19-32. 
1 Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» (ред. от 04.09.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 20.09.2010. № 38. Ст. 4823. 
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цифровых инноваций, формирование соответствующей нормативно-

регулятивной системы. 

Наметились тенденции активного включения технологий блокчейна и 

смарт-контракта в государственное управление, которые актуальны в рамках 

возможности алгоритмизации юридической техники, финансово-правовых 

отношений и проч. В этой связи возникают некоторые проблемы правового 

характера. Применительно к сведениям о транзакциях, содержащимся в 

блоках базы данных блокчейна, основной вопрос заключается в наличии 

признака документированной информации. Основываясь на положениях 

действующего законодательства1, квалификация информации в блокчейне как 

электронного документа обусловлена легитимирующим усиленную 

неквалифицированную подпись соглашением об электронном взаимодействии 

между сторонами блокчейн-проекта, которое обеспечивает статус записи как 

электронного документа. Обмен сведениями посредством технологии 

блокчейна можно квалифицировать как обмен документами, что укладывается 

в логику Закона об информации и ГК РФ. Соответственно, уже имеющийся 

нормативный материал обеспечивает информацию в блокчейне юридической 

значимостью, не прибегая к его редактуре. Но специфика определенных 

правовых отношений требует от электронного документа наличия 

дополнительных реквизитов, наличие которых обеспечивает возможность 

соответствующих правовых последствий.  

Процессуальное законодательство на сегодняшний день рассматривает 

электронные документы в статусе допустимых письменных доказательств, 

при условии возможности установить достоверность документа2. Однако 

установление достоверности сведений, содержащихся в блокчейне, 

достаточно проблематично. Соответственно, отсутствие установленных или 

                                                 
1 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ред. от 

08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 11.04.2011. № 15. Ст. 2036. 
2 Ткачев, А.В. Сравнительный обзор процессуального законодательства, регулирующего 

использование электронных документов в качестве доказательств / А.В. Ткачев // Судья. 

2014. № 5. 

consultantplus://offline/ref=474F5EF239E463259C45D2DB514B1C66C9C51738CEF96FEAEFE1981936F8AD46163C37E433738DU5LFO
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санкционированных государством стандартов блокчейна препятствует или, 

как минимум, затрудняет апеллирование к соответствующим сведениям в 

производстве по делу, тем более, что протоколы блокчейна обеспечивают 

аутентичность данных, но не гарантируют их точность или достоверность. 

Большое значение имеет субъективный фактор, в том числе в части допущения 

критичной ошибки, что предполагает использование дополнительных 

механизмов верификации данных и увеличение транзакционных издержек. 

Проблемой является также форма предоставления соответствующих 

сведений, поскольку уяснение содержания информации, содержащейся в 

блокчейне, требует специальных технических познаний, что также 

увеличивает объем издержек. 

Использование технологии блокчейна также вызывает определенные 

проблемы обеспечения режима информации ограниченного доступа, в том 

числе, информации о персональных данных, оборот которой 

регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»1. Учитывая, что судебная практика пошла по пути 

признания персональными данными, в частности, деперсонализированного 

идентификатора абонента, включая его создание посредством хэш-функции2. 

Соответственно, не исключена квалификация сведений блокчейна как 

персональных данных с вытекающими из этого факта обязанностями 

оператора персональных данных. 

Реальностью развития цифровых технологий является миграция 

электронной подписи в «облачные» сервисы, что предполагает надлежащее 

нормативное регулирование удаленной биометрической идентификации и 

облачной подписи, что обеспечит универсализацию идентификации 

физических лиц и использования документов в электронной форме. В то же 

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 

24.04.2020) // Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451. 
2 Савельев, А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и 

блокчейн-технологий по российскому праву / А.И. Савельев // Закон. 2017. № 5. - С. 94 - 

117. 
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время расширение киберпространства электронной подписи вызывает целый 

комплекс вопросов, поскольку, с одной стороны, создается качественно новый 

уровень удобства для пользователей, а с другой - это реальные проблемы 

обеспечения безопасности ключей, хранящихся «в облаке», и что более 

существенно, это обеспечение защищённого доступа к этим ключам. Именно 

проблема гарантированной аутентификации является пока наиболее 

существенной. 

Специфической задачей в сфере государственного управления является 

формирование правового контента киберфизических систем, включая 

системы искусственного интеллекта.1 Одной из ключевых в этом контексте 

является проблема допустимости специальной ограниченной 

правосубъектности роботов-агентов2. 

Основная принципиальная сложность правового опосредования 

киберфизических систем связана с определением базового регуляторного 

подхода. Специалисты фиксируют четыре возможных уровня регулирования.3 

Первый уровень связан с формированием стратегии государственного 

регулирования в рамках проектирования развития соответствующих 

технологий. В Российской Федерации это направление отчасти формируется в 

рамках Федерального проекта «Цифровые технологии», проекта «Цифровая 

экономика», в Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 г.г., в Стратегии национальной безопасности. В 

системе проектирования цифровой экономики киберфизические системы 

транслируются как основные сквозные цифровые технологии, развитие 

                                                 
1 В 2016 г. была опубликована концепция первого в России законопроекта о 

робототехнике (Архипов, В.В., Наумов, В.Б. Искусственный интеллект и автономные 

устройства в контексте права: о разработке первого в России Закона о робототехнике / В.В. 

Архипов, В.Б. Наумов // Труды СПИИРАН. 2017. № 6. - С. 46 – 62). 
2 Архипов, В.В., Наумов, В.Б.  О некоторых вопросах теоретических оснований 

развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности / В.В. 

Архипов, В.Б. Наумов // Закон. 2017. № 5. - С. 157 – 170. 
3 Незнамов, А.В., Наумов, В.Б. Вопросы развития законодательства о робототехнике 

в России и в мире / А.В. Незнамов, В.Б. Наумов // Юридические исследования. 2017. № 8. - 

С. 14 – 25. 
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которых может быть обеспечено механизмами государственно-частного 

партнерства и специальных государственных программ. Но стратегические 

плановые документы эти механизмы не конкретизируют, хотя в Плане 

мероприятий по формированию исследовательских компетенций и 

технологических заделов содержится указание на Дорожную карту развития 

субтехнологии «Промышленная робототехника»1, что не снимает 

актуальности стратегического обеспечения развития киберфизических 

технологий. Второй уровень предполагает формирование текущего 

законодательства о киберфизических системах в рамках трех основных 

подходов: инвестиционного, «догоняющего» и «предвосхищающего»2. 

Российский регулятор пока идет по пути адаптации национальной правовой 

системы к новым информационным реалиям. Третий уровень связан с 

пакетными адресными изменениями действующего законодательства. 

Четвертый уровень предполагает аналогичную ситуацию в отношении 

подзаконного регулирования. 

Правовое обеспечение применения цифровых технологий можно 

рассматривать исключительно в призме его включенности в современные 

процессы и тенденции трансформации правовой системы в целом. 

Информационный прогресс придал новый импульс формированию 

качественно иной архитектоники правовой системы с учетом вновь 

формирующейся модели реализации общепризнанных прав и свобод в 

информационной среде, что влечет трансформацию правовых отношений 

широкого круга отраслевой принадлежности. При этом законодатель по 

инерции пытается урегулировать социально-экономические и 

технологические новации посредством точечной редактуры уже действующих 

                                                 
1 URL: 

http://static.government.ru/media/files/1P5evO23war1woLA0q8aJ2DtAqsydInS.pdf 
2 Сурагина, Е.Д., Ибрагимов, Р. Гуманитарный подход к регулированию 

искусственного интеллекта / Е.Д. Сурагина, Р. Ибрагимов // Информационное 

пространство: обеспечение информационной безопасности и право. Сб. науч. трудов / Под 

ред. Т.А. Поляковой, В.Б. Наумова, А.В. Минбалеева. - М.: ИГП РАН, 2018. – С. 210-232. 
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нормативно-правовых актов, а равно распространения сложившихся правовых 

конструкций на новые явления. В то же время возможен иной путь, 

предполагающий принятие комплексных нормативных правовых актов, 

способных системно регулировать процессы цифровизации, одновременно 

редактируя те акты законодательства, которые регламентируют отношения, 

трансформирующиеся в эпоху цифрового социально-экономического 

развития.  

Одним из направлений развития правовой системы в условиях 

цифровизации рассматривается кодификация соответствующих правовых 

норм, о необходимости которой заявляют многие специалисты1. 

Высказываются идеи о создании Информационного кодекса, Цифрового 

кодекса, Информационно-коммуникационного кодекса, что обусловлено, по 

мнению Т.А. Поляковой2, приоритетами цифровизации.  

По всей видимости, кодификация может состояться, учитывая ее 

безусловную актуальность в рамках не только потребности систематизации 

законодательства в цифровой сфере, но и в рамках необходимости реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации3, что 

обеспечит фундаментальную системную основу развития правового 

регулирования информационных технологий, информационной среды и 

информационной безопасности. С другой стороны, создание кодекса не 

является исключительно верным и единственным решением вопроса, 

поскольку, как минимум, не исключает тактической редактуры нормативного 

массива и формирования активного бланкетного регулирования 

                                                 
1 Информационное пространство: обеспечение информационной безопасности и 

право. Сб. науч. трудов / Под ред. Т.А. Поляковой, В.Б. Наумова, А.В. Минбалеева. - М.: 

ИГП РАН, 2018. 
2 Полякова, Т.А. Перспективы кодификации информационного законодательства / 

Т.А. Полякова // Информационное пространство: обеспечение информационной 

безопасности и право. Сб. науч. трудов / Под ред. Т.А. Поляковой, В.Б. Наумова, А.В. 

Минбалеева. - М.: ИГП РАН, 2018. – С. 15-23. 
3 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2016. 

http://www.pravo.gov.ru/
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сопутствующими нормативными актами, количество которых на сегодняшний 

день предсказать невозможно в силу специфики области правового 

регулирования, а кодифицированный акт не в состоянии соединить в одном 

тексте весь объем нормативной информации. Возможно, имеет смысл 

говорить о новой в концептуальном отношении редакции уже существующего 

Закона об информации, информационных технологиях и защите информации 

с активными бланкетными включениями, обеспечивающими выход на 

отдельную регламентацию технологий, сервисов и проч. 

 Как представляется, цифровая экономика не вполне укладывается в 

традиционную архитектонику правовой системы1, основанную на 

установленных или санкционированных государством источниках, 

организованную и функционирующую локально в границах национальных 

суверенных территориальных образований. Механизмы наднациональной 

правовой унификации, которые активно воспринимаются национальными 

правовыми системами, снижают уровень дифференциации национальных 

правопорядков и изменяют территориальные масштабы их 

функционирования, но, в то же время, не делают их тождественными в 

глобальном контексте. С другой стороны, право традиционно не способно 

своевременно опосредовать весь объем возникающих правовых отношений, 

включая также возможности международной унификации. Опережающее 

правотворчество в этой сфере вряд ли возможно. В результате появляются 

альтернативные регуляторы, которые продуцируют транснациональное, 

нелокализованное право. Иными словами, имеет место вектор формирования 

новых «гибридных нормативных режимов» или «гибридных правовых 

пространств» и проблему «управления гибридностью», обусловленную ее 

мобильностью, гибкостью и адаптивностью2. В условиях, когда современное 

                                                 
1 Вайпан, В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики / В.А. Вайпан 

// Право и экономика. 2017. № 11. - С. 5–18. 
2 Мажорина, М.В. Мировая экономика цифровых платформ: Поиск новых 

регуляторных моделей / М.В. Мажорина // Правовое регулирование цифровой экономики в 

современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и 
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общество впадает в колоссальную зависимость от цифровых ресурсов и 

технологий для связи, хранения, распространения и получения информации, 

пробелы в правовом регулировании множатся, так как право не способно 

быстро продуцировать надлежащий нормативный материал1. Соответственно, 

на современном этапе, возможно, большее значение имеет не создание 

национального кодифицированного акта, опосредующего цифровые 

технологии и сопутствующие явления и отношения, а поиск и построение 

универсальной наднациональной регуляторной модели киберпространства. 

Кроме того, как представляется, все правовые новации в этой сфере будут 

иметь исключительно тактическое содержание, несмотря на затраченные 

финансовые и организационные ресурсы, без доктринального 

переосмысления контента правового регулирования в целом, поскольку 

совершенно очевидна смена парадигмы целого ряда как исторически 

сложившихся правовых категорий (пространство, юрисдикция, система 

субъектов и основы их взаимодействия), так и вновь признаваемых (неправо). 

В рамках национальной правовой системы имеет смысл говорить о правовом 

обеспечении максимально благоприятных условий для инноваций и 

исследований, включая внедрение программ государственной поддержки, 

позволяющих осуществлять адресное финансирование в сфере развития 

цифровых технологий, снижение налоговой нагрузки, создание зон 

тестирования и проч. Также можно говорить о допустимости смещения 

акцента формирования нормативного массива с установления на 

санкционирование со стороны государства. 

 Одним из вариантов прорегулирования можно рассматривать правовой 

эксперимент. Минэкономразвития России при участии фонда «Сколково» и 

                                                 

глобальном контексте: монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. 

Московский государственной юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

Москва: Проспект, 2019. – 19-34. 
1 Войниканис, Е.А. Парадигмальный сдвиг в современном праве / Е.А. Войниканис // 

Философия политики и права: сборник научных работ. - М.: Изд. Воробьев А.В., 2010. Вып. 

1. - С. 138–161. 
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Центра стратегических разработок сформулировал проект соответствующего 

федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации» (о «регуляторных 

песочницах» ((Regulatory Sandbox))1, который был принят и предлагает 

понятие цифровой инновации, определяет соответствующую сферу правового 

регулирования, цели и принципы такого регулирования. Ключевая цель 

указанного Закона состоит в легализации функционирования инновационных 

проектов в области цифровых технологий в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации». По смыслу закона, 

экспериментальные режимы можно отнести к функционально-

деятельностным, основанным на применении цифровой инновации.  

Перечень объектов такого рода режимов является открытым2. Закон 

предлагает условия при установлении экспериментальных режимов, круг его 

участников, гарантии их прав и законных интересов, виды (индивидуальный, 

групповой, критериальный), процедуры и сроки установления, содержание и 

объем информационного сопровождения, условия, содержание и порядок 

реализации, включая его приостановление и отмену, мониторинг и оценку 

результативности режима. 

Спецификация экспериментального характера правового режима 

определяется критериями временности, адресности, контролируемости и, 

прежде всего, соотношением с действующим правовым регулированием: 

экспериментальное регулирование должно отличаться от действующего либо 

осуществляться в отсутствии возможностей действующего регулирования 

(соответственно, можно предполагать альтернативный и пробный режимы). В 

этой связи законодатель использует понятия общего регулирования 

                                                 
1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
2 Объектом экспериментального режима могут выступать иные направления 

разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, установленные Правительством 

Российской Федерации. 
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(действующее регулирование) и специального регулирования 

(экспериментальное регулирование). 

Закон призван обеспечить возможность заинтересованным лицам, 

которые осуществляют разработку и внедрение цифровых инноваций, 

провести их апробацию и оценить полезные эффекты в условиях отказа от 

обременений действующего законодательства без риска его нарушения. 

Использование экспериментальных правовых режимов как инструмента 

продвижения цифровизации позволит, прежде всего, существенно сократить 

сроки внедрения цифровых инноваций и их тиражирования, что снижает 

издержки и риски для участников соответствующего рынка, в том числе путем 

исключения неработающих бизнес-моделей. Снижается также степень рисков 

правовой неопределенности за счет возможности апробации нового или 

альтернативного правового регулирования в отношении новых цифровых 

решений. В процессе реализации экспериментального режима и по его 

результатам формируется образ (сценарий) нового (или альтерантивного) 

регулирования и в этом контексте ее можно рассматривать в качестве 

инструмента создания благоприятного регуляторного климата, исходя, в том 

числе, из того, что законодателю следует четко понимать проблематику новых 

индустрий, их полезности и применимости и возможностей их правового 

опосредования. Каждая «песочница» будет при этом основана, прежде всего, 

на прогнозе рисков. Кроме того, «песочница» гарантирует стабилизацию 

(отсутствие роста) налоговой нагрузки для ее участников. 

Банк России с апреля 2018 г. уже апробирует инструментарий 

«регуляторных песочниц» в отношении финансовых технологий и услуг в 

части технологий распределенных реестров, включая токенизацию активов и 

проведения расчетов. В частности, прошли успешное пилотирование сервисы 

по привлечению инвестиций в форме размещения токенов (ICO). 

При всей потенциальной значимости Закона следует отметить, что он 

содержит ряд недостатков. Его понятийный аппарат на согласован с 

действующим законодательством и предусматривает введение в юридический 
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оборот целого ряда неопределенных категорий, включая понятие 

экспериментального правового режима (особенно, если учесть, что в 

настоящее время понятие правового режима в целом, а равно его целостной 

конструкции, является прерогативой исключительно доктрины, в силу 

которой понятие правового режима используется в отношении уже 

устоявшегося правового регулирования). Само понятие экспериментального 

правового режима в научном сообществе зачастую рассматривают как 

оксюморон, чему, собственно есть основания. Но, с другой стороны, в теории 

права уже давно сформировано и достаточно исследовано понятие правового 

эксперимента, в рамках которого можно создавать определенную сценарную 

модель регулирования. И в этом контексте вполне допустимо выстраивать 

новую (или альтернативную) архитектонику будущего правового режима в 

порядке эксперимента. Учитывая спецификацию терминологического 

аппарата, предложенного законодателем, наименование Закона целесообразно 

было бы связать не с понятием экспериментального правового режима, а с 

понятием специального регулирования в отношении определенного круга 

субъектов, на определенный срок и в отношении определенного объекта. 

Содержание Закона не дает понимания правового режима как такового. 

Достаточно большое количество оценочных категорий и понятий, не 

согласованных с действующим законодательством, может привести к 

неопределенности при установлении, функционировании и прекращении 

экспериментальных правовых режимов. Закон не соотносит понятия 

цифровых инноваций, цифровых технологий и информационных технологий. 

Само понятие инновации не коррелирует уже имеющему месту в 

действующем законодательстве понятийному аппарату1. Кроме того, 

принятие законопроекта потребует внесения изменений в налоговое 

                                                 
1 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 26.08.1996. 

№ 35. Ст. 4137. 



74 

 

законодательство, законодательство о финансовых рынках, об особых 

экономических зонах и проч. 

Неоднозначна проектируемая модель управления экспериментальными 

режимам, включая систему органов управления и распределение 

соответствующих полномочий (система органов, как минимум, избыточна 

(спроектированы уполномоченный, регулирующий и координирующий 

органы), в чем нет никакой необходимости, а сформулированные Законом 

полномочия «разбросаны» по тексту законодательного акта, соответственно, 

фактическое создание «песочницы» может перерасти в многоуровневый 

громоздкий ресурсозатратный процесс). Полномочия в области 

экспериментальных правовых режимов предусмотрены только в отношении 

Правительства Российской Федерации, образуемого им координационного 

органа, регулирующего органа и уполномоченного органа (соотношение 

которых не вполне понятно, кроме того, что первым, учитывая действующую 

систему федеральных органов исполнительной власти, может быть 

федеральное министерство, вторым – федеральная служба), Центрального 

Банка Российской Федерации. 

Видовая спецификация режимов по субъектному составу не обоснована 

предъявляемыми к ним требованиями, а равно основаниями приостановления 

и отмены; также не обоснована видовая спецификация по объему 

регулирования, поскольку она не влияет на его качественные характеристики 

и процедуры реализации. Также не четко сформирован состав участников 

режима, в частности, не ясно, кто может быть отнесен к категории, лиц, 

вступающих в правоотношения с субъектами режима 

Не ясна процедура инициирования режима (что само по себе не логично, 

поскольку режим как совокупность правовых средств невозможно 

инициировать): в одном случае речь идет об инициативе федерального органа 

исполнительной власти, а в другом – о добровольном характере режима, 

основанном на соответствующем предложении субъекта правоотношений, 

деятельность которого по использованию цифровой инновации будет 
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осуществляться в рамках экспериментального правового режима или с его 

согласия. 

Формируя понятие цифровой инновации, законодатель ограничивает его 

содержание по сферам реализации и необходимостью публичного признания 

(Правительством Российской Федерации, Банком России). В противном 

случае исключается возможность экспериментального регулирования. Как 

представляется, такого рода признание, вероятно, может быть реализовано в 

рамках актов стратегического планирования, учитывая современные 

тенденции и подходы к моделированию государственно-управленческих 

процессов, соответственно, в Законе должно быть необходимое указание на 

условия и порядок формирования позиции Правительства Российской 

Федерации, Банка России в отношении экспериментального регулирования.  

При этом правовые акты государственного признания следует отличать 

от правовых актов установления экспериментального режима, в качестве 

которых проектируется его программа, утверждаемая по установленным 

процедурам и включающая необходимое правовое регулирование и порядок 

оценки его результативности. При этом статус такой программы как правового 

акта не свидетельствует о реализации принципа правовой определенности, 

поскольку нормативным актом программу вряд ли допустимо признать, по 

крайне мере, до внесения соответствующих изменений в систему 

нормативных актов, издаваемых федеральными органами исполнительной 

власти, правоприменительным или интерпретационным актом программа 

также не является, а равно ее нельзя рассматривать в качестве стратегического 

программного акта. Это говорит об определенного рода произвольности 

формирования системы актов правового регулирования, а равно о появлении 

в российской правовой системе еще одного правового акта неопределенного 

статуса. Тем более, учитывая, что проектируемый закон предлагает в целом 

«рамочное» регулирования, смещая весь акцент комплектования специальных 

режимных правил на программу. 
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Как представляется, не в полном объеме решаются вопросы 

принуждения в рамках реализации экспериментального режима. Прежде 

всего, очевидно, речь идет о возможности принудительного влияния на 

субъектов экспериментального режима. Это влияние может быть при 

заданных условиях реализовано, в частности, в форме приостановления или 

прекращения действия режима. При этом указанные формы принуждения 

имеют исключительно пресекательный характер и могут быть реализованы по 

результатам мониторинга реализации режима, поскольку процедуры контроля 

не проектируются. Вероятно, по мысли разработчиков законопроекта, 

эксперимент исключает контроль и для его обеспечения достаточно 

мониторинга, хотя по смыслу текста законопроекта недостаточно оснований 

для дифференциации мониторинга реализации режима и камерального 

контроля. Также возможна гражданско-правовая ответственность субъекта 

экспериментального режима в порядке возмещения вреда лицу, вступающему 

с ним в правоотношения, а равно в рамках законодательства о защите прав 

потребителей и о возмещении вреда, причиненного действиями 

(бездействием) публично-властного субъекта. В законе не заявлена 

возможность применения к участникам экспериментального режима 

ответственности карательного характера. 

Но при всех недостатках содержания и техники исполнения закона 

следует обратить внимание на то, что правовая доктрина в ее текущем 

состоянии не имеет соответствующих разработок, которые могли бы 

обеспечить единство подходов к соотношению правовых режимов и правовых 

экспериментов и их взаимосвязи. Отсутствует нормативно определенный 

механизм взаимосвязи между регуляторной политикой, стратегическим 

планированием, правовым прогнозированием, проведением экспериментов и 

формированием проактивного регулирования. Все это сказывается на качестве 

предлагаемых законопроектов в тех сферах, регулирование которых пока 

представляется достаточно сложным для российской правовой системы в силу 

отсутствия надлежащего опыта, а экстраполяция зарубежного опыта не всегда 
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целесообразна и продуктивна. Но установление указанной взаимосвязи 

позволит сформировать еще один показатель стратегического управления. 

Как уже было отмечено, формирование правового режима в порядке 

эксперимента не противоречит теории правового эксперимента как ключевой 

методологии конструирования образа регулирования. Более того, 

экспериментальный правовой режим является боле гибким и экономным по 

времени инструментарием, нежели формированием экспериментального 

законодательства (например, по проведению эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры Республики Крым, по ведению документов, 

предусмотренных трудовым законодательством, связанных с работой, в 

электронном виде у отдельных работодателей, по квотированию выбросов 

загрязняющих веществ и др.1). Но, несмотря на очевидную актуальность 

экспериментального регулирования, следует говорить о его фрагментарности, 

об отсутствии согласованности со стратегическим планированием и 

планированием нормотворческого процесса (эксперименты упоминаются 

только в нескольких федеральных стратегиях, при этом оценка эффективности 

– только в 12; причем речь идет не о ключевых для развития государства 

стратегиях), включая определение потребностей в формировании нового 

правового регулирования при разработке Прогноза научно-технологического 

развития РФ и на этой основе введение «регуляторной песочницы» в 

отношении внедрения и применения новой технологии и формирование 

предложений в соответствующие планы нормотворческой деятельности 

органов государственной власти по итогам проведения правового 

эксперимента. 

В то же время правовой эксперимент как вариант прорегулирования и 

основы формирования образа (сценария) нового (или альтернативного) 

регулирования, что позволит в дальнейшем формировать правовой механизм 

                                                 
1 http://sozd.duma.gov.ru; https://regulation.gov.ru 
2 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2018 № 2581-р «Об утверждении 

Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2018. 

http://sozd.duma.gov.ru/
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взаимосвязи между регуляторной политикой, стратегическим планированием, 

правовым прогнозированием, проведением экспериментов, формированием 

проактивного регулирования и оценкой регулирующего воздействия. В связи 

с этим необходимо: восстановить понятие «государственно-правовой 

эксперимент» на федеральном уровне в рамках законодательного решения о 

стратегическом управлении; рассматривать экспериментальный правовой 

режим как специальную разновидность правового эксперимента, допустить 

возможность подзаконного экспериментального регулирования и 

формирования экспериментальных правоприменительных моделей. 

Следует отметить, что жизнедеятельность общества как объект 

государственного управления непрерывно и неуклонно усложняется, 

повышается плотность глобальных социально-экономических и политических 

процессов, динамично развивается перечень и соотношение рисков и угроз, 

что находит свое отражение в определенного рода программных документах 

(стратегиях, концепциях, программа и проч.). Необходимость устойчивого 

развития в современных условиях – задача любого государства. Решение этой 

задачи требует постоянно повышать эффективность системы 

государственного управления, наращивать управленческий ресурс. 

Соответственно, одной из приоритетных задач российского государства 

должно стать формирование научно обоснованной и надлежащим образом 

легализованный конструкции стратегического государственного управления. 

Такого рода конструкция может предполагать акцент на формулировке 

и реализации стратегии, соответственно, можно говорить о совокупности  

формулировки стратегий и управления внедрением стратегий. Формирование 

стратегий основывается на позиционировании взаимосвязанного комплекса 

управленческих решений, обеспечивающих достижение поставленных целей 

с точки зрения потребностей личности, общества, государства и с точки зрения 

возможностей доступа к удовлетворению этих потребностей с учетом 

правильного распределения ресурсов и других процессов. При этом 

достижение поставленных целей должно гарантировать устойчивое 
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положение конкурентное положении во внешней среде. Соответственно, 

стратегическое управление включает анализ и выбор стратегических позиций 

(стратегическое планирование) и управление в реальном масштабе времени 

(стратегическое управление) при надлежащем правовом опосредовании и 

информационном обеспечении. 

Действующее законодательство включает отдельные эпизоды 

регулирования вопросов стратегического государственного управления. 

Прежде всего, Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» устанавливает, в том числе, правовые основы 

координации государственного и муниципального стратегического 

управления. Термин «государственное стратегическое управление», в 

частности, содержится в ряде программных документов1 в части 

декларирования повышения эффективности управления определенной 

областью государственного управления как основы устойчивого развития 

соответствующего социально-экономического сектора и совершенствования 

системы государственного стратегического управления. Но при этом 

содержание указанного термина доступно только путем интерпретации. 

В связи с этим, как представляется, имеет смысл рассматривать 

возможность легализации категории государственного стратегического 

управления в целом: 

- принять федеральный закон «О стратегическом управлении в 

Российской Федерации», включив в него следующие вопросы: правовая 

регламентация понятия, принципов, функций, объектов, критериев и 

показателей эффективности и результативности в соотношении с 

государственным планированием; организационно-правовые основы; формы 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (ред. от 13.02.2019) (Подпрограмма 8 «Совершенствование 

системы государственного стратегического управления») // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2014; http://www.pravo.gov.ru, 

15.02.2019 и другие. 
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и система методов; информационное обеспечение; взаимодействие с 

обществом. Таким образом, стратегический государственный менеджмент в 

целом будет представлен двумя системами – стратегическим планированием 

и стратегическим управлением, которые будут обеспечивать правовое поле 

формирование системы ориентиров государственного развития и их 

реализацию в масштабе реального времени, что обеспечит возможность 

формирование целостной завершенной системы стратегического 

государственного управления, основным фактором которого является 

стратегическое планирование. Кроме того, акцент будет смещен с 

определения ориентиров в плоскость фактических действий, концепция 

которых остается «за кадром». Соответственно, преобладающей должна стать 

общая конструкция стратегического государственного управления, основным 

фактором которого является надлежащее стратегическое планирование;  

- разработать систему документов стратегического управления во 

взаимосвязи с документами стратегического планирования; 

- до принятия предлагаемого федерального закона, а равно в его 

отсутствии сформулировать легальную дефиницию в статье 3 Федерального 

закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

следующим образом: «Стратегическое государственное управление – 

основанная на стратегическом планировании и направленная на достижение 

стратегических целей и задач деятельность органов государственной власти и 

иных государственных органов по реализации своих полномочий в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации». Этой дефиницией дополнить 

дефиницию государственного управления в соответствии с предметной 

областью правового регулирования указанного Закона, а равно в порядке 

аналогии дефинирования планирования и стратегического планирования. 

Указанные коррекции предполагают дальнейшее продвижение по 

комплексу законодательства, регламентирующему вопросы непосредственно 

стратегии государственного управления и следующего ему, соответственно, 
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законодательству о государственном управлении текущего характера, но 

сосредоточенного в целеполагании на обеспечение стратегического 

государственного управления. 

Ресурс административно-правового регулирования в опосредовании 

стратегического государственного управления может основываться на  

определенных формах (нормативная конструкция административных 

процедур, опосредующая государственно-управленческую процессную 

модель и модель транзакционного взаимодействия государства и общества,  

регламентация и стандартизация, нормативная конструкция государственных 

услуг) и средствах (контрольно-надзорная деятельность, управление по 

результатам, оценка регулирующего воздействия), которые должны быть 

системно объединены общим контентом категории стратегического 

государственного управления. 

Организационная составляющая стратегического государственного 

управления включает ряд взаимосвязанных компонентов, которые в 

совокупности могут создать необходимые условия для трансформации 

параметров качества и эффективности административно-управленческих 

процессов:  

институциональный, предполагающий создание такой системы и 

структуры органов исполнительной власти, которые способны обеспечить 

стратегическое реагирование на современные потребности и вызовы 

социально-экономического и политического развития и позволяют добиться 

максимальной степени результативности реализации целей, задач и функций 

государственного управления по практическому воплощению стратегий 

национального развития;  

функциональный, предполагающий систематичную идентификацию 

функций и полномочий и целесообразное стратегиям национального развития 

тактическое и стратегическое их распределение в системе исполнительной 

власти, используя, в том числе, механизмы делегирования и 
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санкционирования функций и полномочий в организации административно-

управленческих процессов; 

организационно-правовой, предполагающий гибкое, отвечающие 

современным реалиям социально-экономической и политической 

организации жизнедеятельности общества и государства организационно-

правовое сопровождение государственной деятельности, непосредственно 

активно создающей условия для поступательного развития (контроль и 

надзор, закупки для государственных  нужд, аутсорсинг, противодействие 

коррупции, транзакции субъектов исполнительной власти и граждан и 

организаций и иные). 

Основой организационной составляющей стратегического 

государственного управления выступает функциональная характеристика 

обеспечивающих его органов, прежде всего, органов исполнительной власти. 

Консолидация множественности доктринальных интерпретаций функций 

государственных органов1 может происходить по критерию их социальной 

значимости2. Для стратегического государственного управления 

принципиальна объективация конкретной функции потребностью социально-

экономического и политического развития общества и государства, а затем, 

соответственно, и потребностью реализующего ее органа3. При этом функции 

государственного органа, являясь определенного рода типом деятельности, не 

тождественны  непосредственно самой деятельности этого органа.4  

                                                 
1 «Круг деятельности», «основные направления деятельности», «определенная 

работа», «способ поведения» и проч. (Бачило, И.Л. Функции органов управления. / И.Л. 

Бачило - М., 1976. - С. 54; Ковачев, Д.А. Функции, задачи, компетенция и правоспособность 

государственного органа / Д.А. Ковачев // Правоведение. 1985. № 4. - С. 41 и другие). 
2 Каск, Л.И. Функции и структура государства. М., 1969; Каск, Л.И. Системный 

подход в познании государства и права / Л.И. Каск // Правоведение. 1977. № 4. 
3 Спиридонов, Л.И. Теория государства и права. / Л.И. Спиридонов - М., 1995. - С. 

69. 
4 В юридической доктрине представлены также иные позиции: отождествление 

функций и деятельности, функций и основных направлений деятельности (Берензон, А.Д. 

Об основных направлениях деятельности прокуратуры // Проблемы организации и 

деятельности прокурорской системы в свете Закона о прокуратуре СССР. - М., 1980. - С. 27 

- 39; Герасимов, С. Функция уголовного преследования в деятельности прокуратуры // 

Прокуратура в правовом государстве. Материалы многосторонней встречи, 
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Также не равнозначны представления об объеме и содержании понятий 

функций государственного органа и функций государственного управления1. 

Первые зачастую связывают с отношениями внешнего характера, тогда как 

функции управления – с внутрисистемными отношениями. В то же время, 

очевидно, что управление реализуется и во внутрисистемных, и во внешних 

отношениях. Кроме того, такого рода интерпретация исключает допустимость 

полагать управлением внешние социально значимые проявления 

государственного органа, хотя очевидно, что в рамках реализации его 

функционала одновременно реализуется внешний и внутрисистемный 

функционал государственного управления. 

В системе исполнительной власти федерального уровня каждый орган, 

который ее представляет, имеет свою обоснованную необходимостью 

достижения определенных целей и решения специфических задач и 

консолидированную параметрами компетенции функциональную 

специализацию, заданную в целом общей архитектоникой государственного 

управления.  

Переформатирование организационно-функциональной составляющей 

деятельности органов исполнительной власти направлено на стандартизацию 

административно-управленческих процессов как условие социально-

экономического роста и повышения качества власти посредством 

упорядочивания и конкретизации обязательств государства перед гражданами 

и организациями и формирования универсальной функционально-процессной 

модели функционирования субъектов исполнительной власти. Реализация 

обязательств государства перед гражданами и организациями осуществляется, 

прежде всего, в рамках модели государственных услуг, опосредующей 

                                                 

организованной Советом Европы совместно с Генеральной прокуратурой РФ. - М., 1997. - 

С. 46 – 53; Давиденко, Л.М. Криминологическая функция советской прокуратуры, основные 

направления деятельности советской прокуратуры. / Л.М. Давиденко - Свердловск, 1988. - 

С. 23 - 26; Мелкумов, В.Г. Функции советской прокуратуры / В.Г. Мелкумов // Советское 

государство и право. 1980. № 11. - С. 89). 
1 Смирнов, А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. / А.Ф. Смирнов - М., 1997. - 

С. 57 
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транзакционные связи1 между уполномоченными государством субъектами 

исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и организациями, с 

другой. 

Транзакционное взаимодействие неизбежно порождает транзакционные 

издержки организационного и (или) финансового содержания, поскольку 

любое взаимодействие обуславливает определенные затраты на 

взаимодействие, включая затраты на исполнение установленных обязанностей 

участников взаимодействия. Таким образом, одной из целей  

переформатирования организационно-функциональной составляющей 

деятельности органов исполнительной власти является экономия на 

транзакционных издержках. В этой связи можно говорить, например, о том, 

что проводимая в настоящее время реформа контрольно-надзорной 

деятельности связана, в том числе, с транзакционной экономией.  

Транзакционная экономия также является составляющей механизма 

передачи функций субъектам, не наделенным государственно-властными 

полномочиями, включая аутсорсинг, обеспечивающего возможность вывести 

неспецифический функционал за рамки полномочий органов исполнительной 

власти на конкурсной контрактной основе, что влечет существенную 

экономию бюджетных средств. Хотя в данном случае более справедливо 

говорить о механизмах перераспределения функций, поскольку передача 

функций, как представляется, исключает их фактическое сохранение в 

государственном ведении. Соответственно, можно говорить о нормативно 

установленной возможности формирования функционала органа публичной 

власти путем делегирования (передачи) функций иным организациям,2 

                                                 
1 Транза́кция (англ. transaction, от лат. Transactio — соглашение, договор) обычно 

интерпретируется в качестве минимальной логической операции, имеющей смысл только в 

случае ее полного совершения. 
2 Петров, М.П. Аутсорсинг в системе средств административной реформы на 

региональном уровне: теория, правовое регулирование, организационно-практические 

рекомендации / М.П. Петров // Региональное нормотворчество: аналитический бюллетень. 

Вып. 3: Материалы Всероссийского круглого стола «Правовая реформа в России: 

федеральный, региональный и муниципальный уровни» (г. Астрахань 17 мая 2007 г.). - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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исключая снижение уровня их реализации1. Кроме того, целесообразно 

говорить не о делегировании функций, а о делегировании отдельных 

полномочий в рамках определенной функции, исполнение которой возложено 

законом на орган публичной власти. При этом следует исходить из 

недопустимости передачи контрольно-надзорных функций, а равно иных 

функций властно-распорядительного характера2. Однако, рассуждать об этом 

возможно только на основании дифференциации понятий государственных 

функций и государственных услуг, а также учитывая границы понимания  

содержания государственных функций. 

Стратегический характер государственного управления также 

обеспечивается посредством оценки регулирующего воздействия, призванной 

препятствовать возникновению административных барьеров для 

хозяйственной деятельности граждан и организаций. Оценка регулирующего 

воздействия является эмпирической основой принятия стратегического 

управленческого решения, обеспечивая возможность определить параметры 

деятельности по заданными критериям и распределить между акторами 

нагрузки воздействия соответствующего решения. Сформированная на 

сегодняшний день модель оценки регулирующего воздействия направлена 

исключительно на предварительный анализ эффектов, упуская либо закрепляя 

фрагментарно текущую и последующую оценку фактического воздействия.  

Таким образом, в теоретико-методологическом контексте 

стратегическое государственное управление в целом следует рассматривать 

как научно обоснованную и обеспеченную надлежащим правовым 

регулированием систему стратегического целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования (стратегическое планирование) и 

                                                 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. - С. 111 - 

125. 
1 Тихомиров, Ю.А. Централизация и децентрализация: динамика соотношения / Ю.А. 

Тихомиров // Журнал российского права. 2007. № 2. 
2 Шаров, А.В. Об основных элементах административной реформы / А.В. Шаров // 

Журнал российского права. 2005. № 4. 

consultantplus://offline/ref=C4EF67703152BE4CDD17EB2DFA2896E45ACC48AA253B6064FEA9852CD5979756F71EA3CD57A199j8h6I
consultantplus://offline/ref=C4EF67703152BE4CDD17EB2DFA2896E453CA4EA92D666A6CA7A5872BDAC88051BE12A2CD57A7j9hFI
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реализации стратегических целей и задач (управление в реальном масштабе 

времени), которая способна обеспечить в долгосрочной перспективе 

устойчивость развития и конкурентоспособность сложных социально-

экономических систем на основе эффективного использования ресурсов. Эта 

система находит свое практическое выражение в основанной на 

стратегическом планировании и направленной на достижение стратегических 

целей и задач деятельности органов публичной власти по реализации своих 

полномочий в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности. Юридическое содержание стратегического 

государственного управления состоит в комплексе правовых механизмов, 

обеспечивающих целенаправленное долгосрочное правовое воздействие на 

социально-экономические отношения в целях создания условий для их 

развития в соответствии с целями и задачами стратегического планирования. 

 

1.2. Организационно-правовые основы  

стратегического  государственного управления 

 

 На сегодняшний день сложно говорить об организационно-правовой 

модели стратегического государственного управления, что также 

подтверждает отсутствие завершенной архитектоники соответствующей 

правовой конструкции. Построение такой модели, как представляется, 

возможно в контексте анализа и выбора стратегических позиций 

(стратегического планирования) и управления в реальном масштабе времени 

(стратегического управления). Соответственно, можно предполагать две 

составляющих организационной структуры – уполномоченные субъекты в 

сфере стратегического планирования, и уполномоченные субъекты в сфере 

стратегического управления. При этом анализ нормативного материала в 

части распределения полномочий в структуре государственного аппарата 

позволяет говорить о совокупных полномочиях, что соответствует 
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соотношению и взаимосвязи стратегического планирования и стратегического 

управления. 

 Законодательство о стратегическом планировании, которое является 

отправной точкой для формирования соответствующей организационно-

правовой модели стратегического планирования, формирует комплекс 

полномочий субъектов стратегического планирования в составе Президента 

Российской Федерации, органов государственной власти, государственных 

органов, совещательных органов. Система сформирована открытым перечнем. 

Аналогичная конструкция предусмотрена для субфедерального уровня 

организации власти. 

 Перечень полномочий Президента Российской Федерации является 

открытым и его можно систематизировать следующим образом. Во-первых, 

полномочия главы государства прослеживаются в сфере стратегического 

планирования и стратегического управления; во-вторых, – его полномочия 

касаются как социально-экономического развития, так и обеспечения 

национальной безопасности; в-третьих, можно говорить о полномочиях в 

сфере целеполагания, создания документов стратегического планирования, 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования.  Сфера целеполагания включает вопросы определения и 

уточнения направлений, целей и приоритетов стратегического планирования, 

направлений достижения целей и соответствующих задач. 

Как представляется, весь комплекс полномочий Президента Российской 

Федерации можно объединить в единую категорию руководства 

государственной политикой в сфере стратегического планирования, 

поскольку руководство содержательно включает постановку целей, задач, 

определение приоритетов развития, их обеспечение соответствующими 

документами, мониторинг и контроль.  

С точки зрения юридической техники, возникает ряд вопросов в части 

формирования на основе нормативного материала Федеральный закон от 
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28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» соответствующего понятийного аппарата: 

- Закон № 172-ФЗ не содержит понятия государственной политики в сфере 

стратегического планирования, хотя его можно полагать базовым, тем более, 

что это также вопрос структурно-организационного характера, 

детерминирующий последовательность понятий, а следовательно – процессов: 

конструкция «государственная политика в сфере стратегического управления» 

означает возможность существования государственной политики в сфере 

стратегического управления и проч.; возможно, имеет смысл говорить о 

стратегическом планировании как факторе формирования государственной 

политики в определенной сфере жизнедеятельности общества; в этой связи 

государственную политику в сфере стратегического управления можно 

определить как комплекс стратегий и основанных на них документов 

стратегического планирования, формирующих официальные взгляды на цели, 

задачи и направления деятельности субъектов стратегического 

государственного управления по решение задач устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации; 

- Закон № 172-ФЗ среди полномочий называет конструирование 

направлений, целей и приоритетов социально-экономической политики, целей 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности, соответственно, это правоположение также несколько 

неоднозначно: понятие стратегического планирования не сориентировано на 

социально-экономическую политику; если полномочия касаются и вопросов 

социально-экономической политики, и вопросов социально-экономического 

развития, то, вероятно, следует определиться в части дифференциации 

политики и развития; в отношении социально-экономической политики речь 

идет о направлениях, целях и приоритетах (не вполне понятно, важна ли 

понятийная последовательность в рамках целеполагания; программные 
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документы не начинаются с направлений политики), а в отношении 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности – только о целях (следует ли из этого, что формально глава 

государства не определяет соответствующие направления и приоритеты); 

- весьма проблематично однозначно дифференцировать направления 

социально-экономической политики и направления достижения 

стратегических целей, в том числе, при том, что цели социально-

экономической политики, социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности как стратегические в рамках полномочий по их 

определению и уточнению не обозначены, а равно определенные сложности 

вызывает понятие важнейших задач во взаимосвязи со стратегическими 

целями, поскольку в рамках полномочий они также не определяются и не 

уточняются, а следовательно – и их соотношение с направлениями и 

приоритетами; 

- в контексте Закона № 172-ФЗ не прослеживается соотношение 

стратегического управления и стратегического планирования как видов 

публично-властной деятельности: стратегическое управление либо элемент 

стратегического планирования, либо деятельность, основанная на 

стратегическом планировании. Кроме того, возникает вопрос соотношения 

целей и задач стратегического управления и целей и задач стратегического 

планирования: они одни и те же или принципиально отличаются; 

- в системе полномочий главы государства указано определение и 

уточнение направлений, целей и приоритетов социально-экономической 

политики, социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности, но в части формирования документов стратегического 

планирования полномочия касаются только сферы обеспечения национальной 

безопасности, а далее – иных вопросов из предмета ведения Президента 

Российской Федерации, соответственно, либо социально-экономическая 

политика и социально-экономическое развитие относятся к иным вопросам, 

либо в этой сфере глава государства не участвует в формировании документов 
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стратегического планирования. Кроме того, порядок разработки и 

корректировки таких документов в настоящее время не определен; 

- порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования по вопросам, которые находятся в 

ведении главы государства, не определен; 

- глава государства имеет комплекс полномочий в сфере стратегического 

планирования, соответственно, как представляется, в рамках открытой 

системы формирования таких полномочий следует говорить об иных 

полномочиях, а не иных решениях в сфере стратегического планирования. 

Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации 

сформированы наиболее общим порядком как законодательное регулирование 

в сфере стратегического планирования и реализация полномочий в рамках 

системы «сдержек и противовесов» (парламентский контроль, парламентские 

слушания1). 

Полномочия Правительства Российской Федерации сориентированы на  

исполнительно-распорядительное обеспечение сферы стратегического 

планирования. Система полномочий Правительства Российской Федерации в 

сфере стратегического планирования является открытой и касается: 

- формирования документов в сфере стратегического планирования по 

вопросам ведения высшего исполнительного органа, включая их разработку и 

корректировку, обеспечение согласованности и сбалансированности, 

методическое обеспечение, ведение соответствующего реестра, обеспечение 

согласования документов стратегического планирования, разрабатываемых на 

субфедеральном уровне; 

- определения целей, задач и показателей деятельности органов 

исполнительной власти федерального уровня, которые находятся в ведении 

Правительства Российской Федерации; 

                                                 
1 Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (ред. от 

03.08.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.05.2013. 



91 

 

- мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования по вопросам, которые находятся в ведении Правительства 

Российской Федерации. 

Следует обратить внимание, что Федеральный конституционный закон 

«О Правительстве Российской Федерации»1 в тексте не содержит термин 

«стратегическое планирование», что также вызывает вопрос о нормативной 

корреляции полномочий. Безусловно, можно сослаться на ст. 2 Закона о 

стратегическом планировании, в соответствии с которой правовое 

регулирование вопросов стратегического планирования основывается не 

только на этом законе, но и вытекает из иных нормативных правовых актов, 

но это не исключает соответствующего указания в нормативных правовых 

актах, определяющих статус конкретных органов власти, в том числе, 

Правительства Российской Федерации. Также можно сослаться на ст. 13 ч. 1 

Закона № 4-ФКЗ, в соответствии с которой Правительство Российской 

Федерации обеспечивает реализацию национальных целей, национальных 

проектов, формирует федеральные целевые программы, государственные 

программы Российской Федерации и общенациональные планы действий, 

обеспечивает их реализацию. 

Аналогичным образом можно описать систему полномочий органов 

исполнительной власти федерального уровня и исполнительных органов 

власти субфедерального уровня в сфере стратегического планирования в 

пределах своих предметов ведения. Но, называя главу субъекта Российской 

Федерации участником стратегического планирования, Закон не определяет 

его полномочия в этой сфере. 

Полномочия Совета Безопасности Российской Федерации, Счетной 

палаты Российской Федерации, Банка России формируются открытым 

перечнем в бланкетном режиме, учитывая базовые нормативные правовые 

                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 06.11.2020. 
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акты, определяющие статус указанных органов1. При этом в Федеральном 

законе о Банке России термин «стратегическое планирование» не 

используется: вероятно, соответствующие полномочия опосредовано 

вытекают из целей и функций его деятельности. 

Организационно-правовая архитектоника стратегического планирования 

представлена двумя блоками – блок разграничения полномочий в 

соответствии с «вертикальной» организацией публичной власти в Российской 

Федерации и блок разграничения полномочий между отдельными 

участниками стратегического планирования. В этой связи следует обратить 

внимание на отсутствие четкой корреляции этих блоков. В системе 

регулирования субъектов Российской Федерации, в частности: 

- определение приоритетных направлений социально-экономической 

политики, долгосрочных целей и задач социально-экономического развития, 

которые должны быть согласованы с общегосударственными приоритетами и 

целями социально-экономического развития, как полномочие не определено в 

системе участников стратегического планирования. Как представляется, этим 

полномочием должен быть наделен глава субъекта Российской Федерации, но, 

как уже было отмечено, его полномочия в этой сфере Законом № 172-ФЗ не 

прописаны; 

- не ясно, кому адресовано полномочие по установлению требований к 

содержанию документов в рамках стратегического планирования, которые 

разрабатываются субъектами Российской Федерации и полномочие по 

установлению порядка осуществления стратегического планирования. 

                                                 
1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 06.02.2020) 

// Собрание законодательства РФ. 03.01.2011. № 1. Ст. 2; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2020; Указ Президента РФ от 

06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» (ред. от 

07.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 09.05.2011. № 19. Ст. 2721; Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (ред. от 

29.05.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2013; http://www.pravo.gov.ru, 29.05.2019); Федеральный 

закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (ред. от 20.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 15.07.2002. № 28. Ст. 2790. 
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 Формирование правовой конструкции органов государственной власти 

и управления, наделенных полномочиями в сфере стратегического 

управления, представляется достаточно проблематичным, поскольку, как уже 

было отмечено, нормативно категории стратегического государственного 

управления не существует, хотя в системе полномочий ряда субъектов в той 

или иной форме присутствует указание на их участие в соответствующих 

процессах. При этом Закон о стратегическом планировании предусматривает 

полномочия Президента Российской Федерации по определению целей и задач 

стратегического управления в Российской Федерации. 

 Как правило, реализация процессов стратегического управления 

определяется из контекста полномочий опосредовано и связано с проектным 

управлением. В частности, в структуре Федеральной налоговой службы 

созданы постоянные и временные органы управления стратегическими 

(приоритетными) и оперативными проектами1. Целеполагание организации и 

функционирования данных структур позволяет интерпретировать его как 

реализацию стратегического управления в пределах компетенции ФНС 

России, поскольку указанные структуры в пределах своих полномочий 

призвано обеспечить достижение плановых результатов, решая вопросы 

сохранения и оптимизации сроков их достижения, ресурсной обеспеченности, 

вертикального и горизонтального взаимодействия, используя единые подходы 

проектного управления. Проектное управление рассчитано на реализацию 

стратегических (приоритетных) проектов, инициированных в силу 

нормативно-правовых актов или решений Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и 

оперативных проектов, инициированных в силу нормативно-правовых актов, 

организационно-распорядительных документов ФНС России, которые 

предусматривают создание уникального результата в условиях временных и 

                                                 
1 Приказ ФНС России от 06.04.2016 № ММВ-7-12/180@ «Об утверждении 

Положения по управлению проектами в ФНС России» (ред. от 01.03.2017) // Документ 

опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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ресурсных ограничений, поручений руководителя ФНС России, решений 

Проектного комитета или Проектного офиса. Вызывает сомнение уравнивание 

понятий стратегии и приоритета, поскольку оперативный проект также может 

обладать свойствами приоритетности, но в иных функциональных и 

временных масштабах. Процедуры, которые зафиксированы 

соответствующим Положением, в части управления проектами позволяют 

предполагать, что речь идет не только о вопросах проектирования, но и 

реализации проекта, включая управление изменениями и рисками и 

проведение контрольных мероприятий.  

 В целом аналогичная ситуация имеет место применительно к 

деятельности Минпромторга России, в структуре которого создан 

Департамент стратегического развития и проектного управления1, 

осуществляющий методическое сопровождение формирования и управления 

отраслевыми государственными программами сферы ведения Министерства. 

Стратегическое развитие и управление проектами, как представляется, 

косвенно предполагает реализацию стратегического управления. В то же 

время функционал Департамента сложно вписывается в представления о 

стратегическом развитии, понятие которого также легально не 

идентифицируется. Так, вряд ли можно полагать стратегией осуществление 

методического руководства по вопросам кадрового и социального развития в 

отраслях промышленности, организацию деятельности по реализации 

корпоративной политики, включая совершенствование системы 

корпоративного управления и проч. Кроме того, вряд ли можно признать 

формулировки функционала «координирует», «формирует предложения», 

«осуществляет методическое сопровождение» и т.п. соответствующими 

задачам стратегического развития.  

                                                 
1 Приказ Минпромторга России от 06.07.2015 № 1844 «Об утверждении Положения 

о Департаменте стратегического развития и проектного управления» (ред. от 11.05.2017) // 

Документ опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Также можно обратить внимание на организацию научно-технической 

оценки комплексных проектов в Минпромторге России, по которым 

российские организации участвуют в конкурсных процедурах с целью 

получения субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по 

созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластерной, в рамках 

государственной программы.1 Оценка проводится экспертным советов, одним 

из этапов работы которого является собеседование с кандидатом, в рамках 

которого по проекту выясняются вопросы стратегического управления 

развитием промышленности. В этой связи очевидным становится 

несоответствие функционала Минпромторга России в целом, экспертного 

совета по оценки указанных проектов стратегическому управлению. Иными 

словами, если нет нормативно сформированной конструкции стратегического 

государственного управления и напрямую закрепленного функционала 

конкретного органа в этой части, вряд ли можно говорить о возможности 

оценки проекта в этом контексте. 

Стратегическое государственное управление, безусловно, может иметь 

место в рамках реализации федеральных программ, федеральных целевых 

программ. Соответственно, одной их форм стратегического управления в 

целом может быть стратегическое управление программой, но достаточных 

правовых оснований такого подхода также нет. Косвенно в целом можно 

говорить о формировании такого подхода. В частности, Федеральное 

агентство по туризму создало Координационный совет по развитию туризма в 

Российской Федерации в контексте общего стратегического управления 

федеральной целевой программой развития туризма.2 

                                                 
1 Приказ Минпромторга России от 21.06.2016 № 2049 «Об образовании экспертного 

совета по проведению научно-технической оценки комплексных проектов» (ред. от 

31.08.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2016. 
2 Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 № 1398 «О преобразовании 

Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации в 

Правительственную комиссию по развитию туризма в Российской Федерации» // 

http://www.pravo.gov.ru, 16.09.2020; Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-

р (ред. от 11.07.2019) «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 
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Можно отметить еще одну модель, также косвенно указывающую на 

участие конкретного органа в стратегическом государственном управлении. 

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и 

координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации МВД России на основе проводимого анализа 

прогнозов изменения оперативной обстановки готовит проекты 

стратегических решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.1 

Наиболее четко участие в процессе стратегического управления заявлено 

в отношении Минэкономразвития России, в структуре которого создан 

Департамент организационного обеспечения и коммуникаций, принимающий 

участие в рамках своей компетенции в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных актов в сфере стратегического управления2, а также 

Департамент стратегического управления (программ) и бюджетирования, 

разрабатывающий и реализующий программы общегосударственного 

социально-экономического развития, положения государственной политики и 

нормативного сопровождения оценки результативности и эффективности 

деятельности государственных органов, деятельности в области науки, 

техники и инноваций3. В отношении второй структуры стратегическое 

управление в целом сводится к мониторингу реализации планов действий 

(мероприятий) федерального правительства по программам социально-

                                                 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» 

(ред. от 11.07.2019) // http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2018. 
1 Приказ МВД России от 18.07.2011 № 849 «Об утверждении Положения о Главном 

управлении по обеспечению охраны общественного порядка и координации 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 14.02.2020) // Документ 

опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2 Приказ Минэкономразвития России от 20.12.2018 № 717 «Об утверждении 

Положения о Департаменте организационного обеспечения и коммуникаций Министерства 

экономического развития Российской Федерации» // Документ опубликован не был. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
3 Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2009 № 183 «Об утверждении 

Положения о Департаменте стратегического управления (программ) и бюджетирования 

Министерства экономического развития Российской Федерации» // Документ опубликован 

не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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экономического развития, подготовке докладов и заключений, методическому 

руководству по подготовке докладов, экспертизе карт проектов, 

информационно-аналитическому обеспечению деятельности 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской 

экономики. 

В структуре Федеральной таможенной службы имеет место 

Аналитическое управление, которое обеспечивает реализацию механизмов 

стратегического управления.1 Эти механизмы включают организацию 

подготовки документов стратегического планирования, разрабатываемых 

ФТС России, а также координацию и контроль их реализации. 

Соответственно, организационно-процессная модель стратегического 

государственного управления здесь также не оформлена. 

Аналогичной представляется ситуация в отношении организационной 

структуры органов власти субфедерального уровня. 

Анализ нормативного материала позволяет сделать следующие выводы: 

- организационно-правовая составляющая конструкции стратегического 

государственного управления основана на совокупной компетенции в сфере 

стратегического планирования и стратегического управления 

уполномоченных субъектов; 

- действующие нормативно-правовые акты, определяющие систему 

полномочий в сфере государственного планирования, имеют дефекты 

содержательного и технико-юридического характера и далеко не всегда 

коррелируют друг другу  в рамках самой системы нормативных актов. Если 

законодатель повсеместно  в актах, посвященных вопросам стратегического 

планирования, говорит о необходимости их согласованности и 

сбалансированности, соответственно такими же свойствами должна обладать 

закрепляемая ими система полномочий; 

                                                 
1 Приказ ФТС России от 21.05.2018 № 755 «Об утверждении Положения об 

Аналитическом управлении» // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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- несмотря на уже достаточно длительный период действия Закона о 

стратегическом планировании, полномочия его участников во многом не 

реализованы в части формирования комплекса документов, которые должны 

обеспечить их реализацию (не принят порядок реализации полномочий по 

мониторингу и контролю за реализацией документов стратегического 

планирования по предметам ведения федерального правительства, нет актов 

по вопросам методического сопровождения стратегического планирования в 

рамках полномочий федерального правительства и другие); 

- Законом № 172-ФЗ не сформирована процедурная модель 

взаимодействия между участниками стратегического планирования; 

- полномочия органов государственной власти, государственных органов  

в сфере стратегического управления в целом нормативно не сконструированы, 

несмотря на отдельные упоминания о реализации стратегического управления 

применительно к отдельным органам власти (за Президентом Российской 

Федерации закреплены полномочия по стратегическому управлению, в 

структуре отдельных федеральных органов исполнительной власти созданы 

подразделения, на которые возложены полномочия по стратегическому 

управлению), что позволяет на сегодняшний говорить о необходимости 

формирования организационно-правовой модели стратегического 

государственного управления. 

Таким образом, организационно-правовая составляющая конструкции 

стратегического государственного управления должна быть основана на 

совокупной компетенции уполномоченных субъектов в сфере стратегического 

планирования и стратегического управления, что может быть сделано через 

законодательное решение о стратегическом управлении и действующее 

законодательство о стратегическом планировании, а равно через статусное 

регулирование в системе исполнительной власти (законы и положения об 

органах исполнительной власти). Совокупная компетенция интерпретируется 

как комплекс полномочий по стратегическому управлению, частью которого 

являются полномочия по стратегическому планированию, формально-
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юридически и организационно определенный, как применительно к 

конкретному органу исполнительной власти в пределах его предмета ведения, 

так и к системе исполнительной власти в целом, обеспеченный единой 

процедурной моделью взаимодействия в системе исполнительной власти, а 

равно в общей системе участников стратегического управления и 

стратегического планирования. 

 

1.3. Государственная регуляторная политика как правовая категория и 

инструмент стратегического государственного управления 

 

Государственная регуляторная политики является одним из 

инструментов стратегического государственного управления, позволяющим 

сформировать цели правового регулирования и эффективное достижение 

целесообразного результата. В этом контексте государственная регуляторная 

политика определяет стратегии трансформации институтов национальной 

правовой системы в парадигме модернизации социально-экономической и 

политической систем, основанной на соответствии комплекса используемых 

правовых средств достижимости поставленной цели, ценности, качества и 

полезности достигнутых результатов. Ключевым моментом государственной 

регуляторной политики выступает критерий ее эффективности в контексте 

оптимизации и повышения качества стратегий и технологий государственного 

управления.  

Безусловная значимость государственной регуляторной политики 

детерминирована фундаментальным противоречием между движением к 

устойчивому развитию и возрастанием риска жизни1. Риск-рефлексия 

является сформировавшимся атрибутом современного социально значимого 

мышления, а снижение риска - важнейшим компонентом построения 

государственных стратегий, релевантных и подчиненных общественным 

                                                 
1 Бехманн, Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, 

общество знаний / Г. Бехманн — М., 2010. 
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интересам. Соответственно, конструирование государственной регуляторной 

политики должно производиться гибридным способом1 на основе 

полисубъектности, то есть по группам интересов, обеспечивающим социально 

распределенную экспертизу за счет гетерогенности различных спецификаций 

коллектива2 и преодоления контрарности между ними путем политического 

общения. Акторами государственной регуляторной политики должны 

выступать публично-властные структуры, общественные объединения, 

научное сообщество и граждане, что позволит определять ее стратегии путем 

полилога3, детерминируя взаимную адаптацию общественных, 

государственных и частных интересов и формирование их баланса.  

Безусловно, устойчивость патернализма в российском общественном 

сознании, ориентированном на модель исключительных прерогатив 

государства в политико-правовом конструировании, дефицит 

коммуникативных компетенций соответствующего содержания у тех или 

иных акторов, недостаточность активности и социальной ответственности 

самих граждан могут приводить к дефектам идентификации надлежащих 

контрагентов формирования модели государственной регуляторной политики, 

в том числе учитывая уровень сложности и правила интерпретации 

соответствующей правовой информации.4 Тем важнее в контенте 

стратегического государственного управления оптимальная селекция 

субъектов, способных транслировать правовую информацию необходимого 

уровня содержания, результатом взаимодействия которых, прежде всего, 

станет система программно-ценностных и нормативных актов, определяющих 

правовую основу государственной регуляторной политики, обеспечивающей 

                                                 
1 Вайнгарт, П. Отношения между наукой и техникой: социологическое объяснение 

// Философия науки в ФРГ. — М., 1989. — С. 138. 
2 Гребенщикова, Е.Г. Трансдисциплинарная парадигма в биоэтике / Н.Г. 

Гребенщикова // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 2. — С. 82. 
3 Давыдов, П.А. Понятие и признаки субъектов правовой политики / А.А. Давыдов // 

Ленинградский юридический журнал. 2007. № 4. — С. 184. 
4 Рыбаков, О.Ю., Тихонова, С.В. Информационные риски и эффективность правовой 

политики / О.Ю. Рыбаков, С.В. Тихонова // Журнал российского права. 2016. № 3. — С. 88 

– 95. 
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стратегии государственного управления как в целом, так и по отдельным 

сферам жизнедеятельности общества. 

На сегодняшний день можно говорить об адаптации национальной 

регуляторной политики практикам Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)1. 

ОЭСР фактически можно полагать одним из основных 

надгосударственных институтов координации социально-экономической 

политики. Результаты деятельности ОЭСР по вопросам глобального и 

национального социально-экономического развития кодифицируются 

международными соглашениями и договорами, что свидетельствует о 

глобальном характере деятельности этой организации. При этом сфера ее 

интересов постепенно расширяется и включает различные аспекты 

финансовой политики, предпринимательской деятельности, социальной 

защиты, государственного управления и другие. ОЭСР руководствуется, среди 

прочих, принципом доступности для всех государств преимуществ 

глобализации и научно-технического прогресса на основе максимальной 

открытости мировых рынков. 

В последние годы были принято несколько ключевых для развития 

регуляторной политики в странах ОЭСР документов, которые содержат 

требования и критерии лучшей практики в сфере разработки государственной 

политики и государственного регулирования: 

— Рекомендации Совета ОЭСР по регуляторной политике и 

государственному управлению (2012) 

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD. Членами ОЭСР 

являются 34 страны с развитыми демократическими институтами и рыночной экономикой. 

Активные партнёрские связи ОЭСР сформированы более чем с 70 странами, которые не 

являются членами Организации, из которых 24 страны на регулярной основе участвуют в 

работе различных структур ОЭСР как наблюдатели. Концептуальная миссия ОЭСР - 

способствовать развитию мировой экономики, оказывать содействие экономическому 

развитию государств-участников и возрастанию их вклада в глобальный экономический 

рост, а также развитию других стран, не входящих Организацию (Организация 

экономического сотрудничества и развития / Гуманитарная энциклопедия [Электронный 

ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2019. URL: 

https://gtmarket.ru/organizations/oecd/info). 
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— Рекомендации Совета ОЭСР по принципам государственного 

управления в сфере государственно-частного партнерства (2012) 

— Принципы лучшей практики ОЭСР: правоприменение и проверки 

(2014) 

— Принципы лучшей практики ОЭСР по вовлечению заинтересованных 

сторон в регуляторную политику (проект) 

— Инструментарии ОЭСР «Чистое государство и бизнес».1 

Первый из указанных документов был принят  в развитие Рекомендаций 

по повышению качества государственного регулирования 1995 г. В этих 

Рекомендациях сформулированы детальные требования, направленные на 

реализацию основных направлений повышения качества государственного 

регулирования.  

Эти требования можно систематизировать в комплексы мер в части 

качества регулирования следующим образом: 

формирование четкого целеполагания, обеспечивающего соответствие 

социально-экономических и экологических выгод затратам (политическая 

позиция приверженности принципам и практикам регуляторной политики; 

развитие механизмов оценки регулирующего воздействия; системный анализ 

программ, направленный на оценку существующих мер регулирования целям 

регуляторной политики; оценка стратегических рисков; учет международных 

стандартов и направлений сотрудничества в политике регулирования); 

обеспечение транспарентности регуляторной политики (реализация 

механизма открытого правительства, публикация отчетов о результативности 

регуляторной политики); 

формирование надлежащих контрольно-надзорных механизмов и 

развитие механизмов оценки законности и процедурной справедливости 

регуляторных мер и решений регуляторов, наделенных юрисдикционными 

полномочиями; 

                                                 
1 http://www.oecd.org 
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формирование политики функционирования органов государственной 

власти как регуляторов национальном и субнациональном уровнях 

(разработка надлежащей системы функций органов государственной власти, 

наделенных регуляторными полномочиями и механизмов взаимодействия и 

координации между нами; развитие механизмов координации между 

наднациональными, национальными и субнациональными органами 

управления; развитие регуляторного потенциала на субнациональном уровне 

управления). 

Таким образом, качество регуляторной политики определяется путем 

интеграции качества правотворчества, включая качество документов 

политического, программно-ценностного характера, и качества 

правоприменения. Меры, выработанные таким способом, не должны быть 

абсолютными во времени; они нуждаются в перманентном 

совершенствовании в контексте их проверки на адекватность реальной 

социально-экономической ситуации и непротиворечивости. Кроме того, 

акцент с требований к способам достижения результата переносится на 

требования к самому результату. 

Идея и смысл регуляторной политики поддерживаются 

Инструментарием «Чистое государство и бизнес», направленным на решение 

вопросов противодействия коррупции, в рамках которого акцентируется 

законность, прозрачность, доступность, эффективность и простота мер 

регулирования как в контексте формирования практики регулирования, так и 

в контексте ее реализации. 

Принципиально важной составляющей регуляторной политики является 

практика в сфере правоприменения и проверок, также основанная на 

интеграции правотворчества и правопримения в части, прежде всего, 

контрольно-надзорной деятельности, выделяя соответствующий ей 

специфический инструментарий (селективный подход; персонификация 

профилей риска, риск-ориентированность, пропорциональность, 

использование опросных листов и проч.). Это направление государственной 
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деятельности также подлежит мониторированию и оценке эффективности и 

результативности. 

Стремительно повышается значимость в рамках концепции 

государственной регуляторной политики инструментарий государственно-

частного партнерства, в отношении которого ОЭСР выдвигает требования 

четкой, предсказуемой и законной основы, результативности и 

эффективности, прозрачности и подотчетности, минимизации бюджетных 

рисков. 

В целом, с позиции ОЭСР качество государственной регуляторной 

политики и государственного управления в количественном измерении 

оценивается на основе критериев регулирующего воздействия, фактического 

воздействия и вовлеченности заинтересованных сторон. Качественные оценки 

государственной регуляторной политики рассматриваются с позиции 

эффективности и результативности государственного управления в контексте 

инструментария достижения стратегических целей государства по 

обеспечению устойчивого социально-экономического роста. 

На сегодняшний день отмечается существенное повышение требований 

к формированию и реализации государственной регуляторной политики. 

Имеет место тенденция переноса акцентов с моделей «сервисного 

государства» и «надлежащего государства», в рамках которых эффективность 

и результативность государства оценивалась в контексте качества 

предоставляемых государственных услуг, снижения административных 

издержек и упрощения административных процедур, на регуляторную модель, 

позволяющую оценить долгосрочные эффекты государственных решений и 

действий, предпринимаемых в отношении коллективов различных 

спецификаций. 

Практики ОЭСР создают определенного рода ориентиры для 

формирования функционально-процессной модели завершенного цикла 

государственного регулирования как основы следующего цикла, что 

обуславливает комплексность регулирования и взаимозависимость циклов, их 
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непрерывность и преемственность. В этом контексте существенно 

увеличивается нагрузка на качество государственного стратегического 

планирования. 

В части общей оценки качества государственной регуляторной 

политики в числе лидеров пребывают Мексика, Великобритания, Австралия, 

Канада и Швейцария. Рейтинг завершается такими странами, как Чили, 

Португалия, Греция.1 В частности, инструментарий государственной 

регуляторной политики Мексики сформирован законом об административных 

процедурах (мы отказались от идеи аналогичного закона). 

Учитывая содержательный контекст событий на Украине 12 марта 2014 

г., Советом ОЭСР было принято решение приостановить переговорный 

процесс по вступлению Российской Федерации в ОЭСР на временной основе, 

но официально сохранить за ней статус «присоединяющегося» государства и 

не вводить ограничения на любые иные формы и направления сотрудничества. 

В результате взаимодействие Российской Федерации с ОЭСР ведется, главным 

образом, в формате экспертного диалога, который осуществляется на основе 

планов, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Ожидается, что обозримая перспектива сотрудничества с ОЭСР будет 

связана с внедрением проектного управления государственными программами 

Российской Федерации на основе качественных и количественных стандартов 

Организации как российского приоритета стратегического управления. 

Российская Федерации на сегодняшний день прилагает значительные 

усилия и имеет определенные результаты внедрения лучших практик ОЭСР в 

части государственной регуляторной политики. Соответственно, можно 

говорить о четкой тенденции формирования национального регуляторного 

законодательства с учетом рекомендаций и инструментария ОЭСР. 

                                                 
1 Южаков, В.Н., Добролюбова, Е.И., Талапина, Э.В., Тихомиров, Ю.А. Анализ 

возможностей учета требований ОЭСР к качеству государственного управления в целях 

развития правового регулирования российского государственного управления / В.Н. 

Южаков, Е.И. Добролюбова, Э.В. Талапина, Ю.А. Тихомиров — М.: Издательский дом 

«Дело» РАГХиГС, 2018. — С.120. 
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Прежде всего, в рамках национальной правовой системы решаются 

вопросы целеполагания посредством формирования базового 

законодательства о стратегическом планировании1 как системы документов 

стратегического планирования о целеполагании, прогнозировании, 

планировании и программировании на федеральном и субфедеральном 

уровнях организации власти. Учитывая тот факт, что вопросы координации 

разработки и реализации документов стратегического планирования 

решаются главой государства и федеральным правительством по вопросам, 

находящимся в их ведении, можно утверждать приверженность политике в 

сфере качества регулирования на высоком политическом уровне, как того 

требуют документы ОЭСР. 

Вопросы целеполагания на федеральном уровне решаются, в частности, в 

рамках ежегодного послания главы государства высшему законодательному 

органу, базовых стратегий развития и обеспечения безопасности2. Учитывая 

незавершенность этой системы программно-ценностных актов, сложно 

рассуждать о правовом обеспечении четкости целей регуляторного 

инструментария, хотя потенциально в Законе о стратегическом планировании 

эта позиция просматривается в рамках формализации принципов 

измеряемости целей, соответствия показателей целям, результативности и 

                                                 
1 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2014. 
2 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015; Собрание законодательства РФ. 

04.01.2016. № 1 (часть II). Ст. 212; Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2016; Распоряжение 

Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» (ред. от 31.08.2019) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.02.2019; 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 822 «Об утверждении Положения о 

содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий социально-

экономического развития макрорегионов» (ред. от 13.09.2019) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.08.2015; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.09.2019 и другие. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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эффективности. При этом специалисты отмечают недостаточную 

синхронизацию стратегического планирования и соответствующего 

нормативно-правового регулирования, особенно в части соотношения затрат 

и выгод.1 Ресурсы процедур оценки регулирующего воздействия2 в этом 

контенте ограничены. 

Вопросы обеспечения целеполагания также решаются посредством 

системного анализа программ, направленного на оценку существующих мер 

регулирования целям регуляторной политики. В этой связи сформирована 

нормативная основа оценки эффективности государственных программ3, 

позволяющая выявить регулятивные меры нормативного характера, 

обеспечивающие достижение программных целей. Вопросы эффективности 

государственных программ связаны, главным образом, с достижением в 

установленные сроки запланированных показателей и целевых индикаторов ее 

экономической и социальной эффективности, для чего используются 

методики оценки эффективности программы, имеющие ведомственный 

характер. Соответственно, оценка регуляторного потенциала не может быть 

связана непосредственно с самой программой, но реализация программы 

                                                 
1 Южаков, В.Н., Добролюбова, Е.И., Талапина, Э.В., Тихомиров, Ю.А. Анализ 

возможностей учета требований ОЭСР к качеству государственного управления в целях 

развития правового регулирования российского государственного управления / В.Н. 

Южаков, Е.И. Добролюбова, Э.В. Талапина, Ю.А. Тихомиров — М.: Издательский дом 

«Дело» РАГХиГС, 2018. — С.196–199. 
2 Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (ред. от 07.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2012. № 52. Ст. 

7491; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.05.2020; Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2013 № 290 «Об утверждении 

формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы 

заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего 

воздействия» (ред. от 12.12.2016) // Российская газета. № 184, 21.08.2013; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.03.2017. 
3 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации» (ред. от 16.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 09.08.2010. № 32. Ст. 

4329; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

27.12.2018. 
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предполагает, как правило, изменения в регулировании путем создания новых 

нормативных правовых актов либо внесения изменений и (или) дополнений в 

действующие, соответственно, регуляторная оценка возможна только на этапе 

разработки мер регулирования, что создает вероятностный дисбаланс в оценке 

затрат и выгод. 

В последние годы национальное законодательство получило активное 

развитие в направлении усиления правового обеспечения транспарентности 

регуляторной политики. В целом сформирована система акторов 

государственной регуляторной политики, которая включает, в том числе, 

граждан и структуры гражданского общества. Эта система функционирует на 

основе политического диалога, в рамках которого достигается взаимная 

адаптация и баланс интересов различных спецификаций. Организационно-

правовой инструментарий, обеспечивающий реализацию идеи 

транспарентности, включает, главным образом, публичные обсуждения 

нормативных актов регуляторного свойства и публикацию отчетов о 

результативности регуляторной политики, в том числе, по материалам 

контрольно-надзорной деятельности, что свидетельствует о формировании и 

поступательном развитии законодательства о публичных обсуждениях1. 

Значительный объем регулирования в последние годы создан по вопросам 

раскрытия информации определенными категориями хозяйствующих 

                                                 
1 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2014; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2018; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. от 20.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 

3822; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.07.2020; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(ред. от 28.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 30.12.2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2018; 

Приказ Минэкономразвития России от 07.07.2015 № 454 «Об утверждении методики 

проведения публичных (общественных) консультаций (обсуждений)» // Документ 

опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru; Методические рекомендации 

по организации и проведению совместных публичных обсуждений правоприменительной 

практики органов государственного контроля (надзора) // http://knd.ac.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://knd.ac.gov.ru/
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субъектов.1 Активное регулирование имеет место в отношении открытости 

деятельности органов государственной власти.2 Идея траспарентности также 

получила свое воплощение в рамках правового сопровождения оценки 

регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов и их проектов3. Нормативно установлен отчетный механизм 

оценки эффективности государственного контроля (надзора)4, который 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении Правил 

осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов 

раскрытия информации» (ред. от 20.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 04.10.2010. 

№ 40. Ст. 5090; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 23.11.2018; Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 

«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования» (ред. от 12.07.2018) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.07.2013; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2018 и другие. 
2 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (ред. от 

28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 16.02.2009. № 7. Ст. 776; Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных» 

(ред. от 20.11.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2013; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 23.11.2018; Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 20.04.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 30.11.2009. № 48. Ст. 5832; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2017. 
3 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (ред. от 

11.10.2018) // Собрание законодательства РФ. 20.07.2009, № 29, ст. 3609; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.10.2018; Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 24.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228; Официальной интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2020; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (ред. 

от 10.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 08.03.2010. № 10. Ст. 1084; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2017; ведомственные 

порядки проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов.  
4 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.07.202018; Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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призван обеспечить систематизацию и анализ правоприменительной 

практики, что должно оказать влияние на возможность дальнейшего 

совершенствования регулирования в определенных сферах. В то же время 

вопросы фактического воздействия, с точки зрения действующего 

законодательства, ограничены влиянием конкретного нормативного акта, а не 

сферы регулирования в целом. 

Полноценная реализация идеи траспарентности предполагает 

привлечение широкого круга заинтересованных субъектов из числа граждан и 

структур гражданского общества к формированию регуляторного поля 

посредством их участия в правотворческом процессе, включая анализ качества 

формализуемых мер регулирования, как минимум, в части понятности и 

четкости предлагаемых государством мер. В этой связи, в частности, можно 

отметить достаточную жесткость правовой регламентации порядка 

проведения общественных обсуждений в части сроков, централизации в 

рамках единого портала, обязательности учета результатов обсуждений. 

Формирование надлежащих контрольно-надзорных механизмов и 

развитие механизмов оценки законности и процедурной справедливости 

регуляторных мер и решений регуляторов идет в рамках распределенных 

полномочий. В этом процессе задействованы структуры Администрации 

Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, Минюста России, Минфина России. При этом соответствующий 

функционал недостаточно интегрирован, что не способствует единству 

подходов, направленных на обеспечение качества регулирования. 

Вопросы обеспечения результативности систем оценки законности и 

процедурной справедливости регуляторных мер и решений регуляторов, 

наделенных юрисдикционными полномочиями, решаются отраслевым 

законодательством, а равно посредством административно-процедурной 

регламентации. В рамках этого законодательства граждане и организации 

                                                 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

// www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
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получают доступ к санкционному механизму в отношении субъектов 

контрольно-надзорной деятельности с возможностью отмены результатов 

проверки. Одним из элементов такового механизма выступает внесудебное и 

судебное обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан и организаций1. 

В целом анализ действующего законодательства демонстрирует активный 

процесс формирования государственной регуляторной политики, 

опирающийся на международные стандарты и лучшие практики ОЭСР. 

Безусловно, в дальнейшем развитии и совершенствовании нуждается 

законодательство об оценке регулирующего и фактического воздействия, а 

равно четкая, понятная и прозрачная концепция государственной 

регуляторной политики в целом должна приобрести завершенный вид как в 

рамках политико-правового регулирования, так и в рамках текущего 

законодательства. 

 

1.4. Стратегическое планирование  

как фактор стратегического  государственного управления 

 

В правовом контексте стратегическое планирование объединяет 

целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности, хотя очевидно, что указанные составляющие являются 

независимыми, хотя и взаимосвязанными и взаимообусловленными 

направлениями деятельности и содержательно не могут быть объединены 

единым понятием планирования. В этой связи можно упомянуть о 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 09.03.2015. № 10. Ст. 1391; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 08.05.2006. 

№ 19. Ст. 2060; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 
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разграничении этих понятий в рамках соответствующей законопроектной 

работы и действующего субфедерального законодательства.1  

Стратегическое государственное планирование реализуется в форме 

деятельности уполномоченных субъектов по разработке стратегий развития 

публично-территориальных образований и отдельных социально-

экономических систем. Содержание стратегий предполагает определенность 

по временным периодам реализации, по направлениям, приоритетам, целям и 

механизмам реализации, включая решение вопросов резервирования ресур-

сов, регуляторного инструментария, детализации ответственных лиц. Цель 

стратегий в целом состоит в обеспечении устойчивого социально-

экономического роста, критериями измерения которого могут выступать 

количественные показатели роста уровня и качества жизни человека, сбалан-

сированного развития экономики, экологии и социальной сферы. Стратегии, 

вне зависимости от их содержания и направленности, должны обеспечивать 

непрерывное повышение эффективности и результативности 

государственного управления. С другой стороны, присутствует обратная 

зависимость: несформированность взвешенного, эффективного, 

результативного государственного управления, которое имеет стратегический 

характер, исключает возможность реализации стратегий. Кроме того, 

разрабатываемые и реализуемые стратегии должны быть способны 

противостоять глобальным вызовам и угрозам. В рамках деятельности по 

государственному стратегическому планированию должны быть четко 

дифференцированы стратегии как комплексы целей и пути их достижения и 

                                                 
1 Проект Концепции федерального закона «О долгосрочном прогнозировании, 

стратегическом и индикативном планировании и национальном программировании», 

предложенный в инициативном порядке Ю.В. Яковцом // http://libed.ru/knigi-nauka/686571-

1-7-prilozhenie-proekt-koncepcii-federalnogo-zakona-dolgosrochnom-prognozirovanii-

strategicheskom-indikativnom-pla.php; Закон Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 

3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-

экономического развития в Краснодарском крае» // http://admkrai.krasnodar.ru - 09.11.2015; 

Модельный закон о стратегическом прогнозировании и планировании социально-

экономического развития. Принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 Постановлением 41-10 

на 41-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

// Документ опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru и другие. 

http://libed.ru/knigi-nauka/686571-1-7-prilozhenie-proekt-koncepcii-federalnogo-zakona-dolgosrochnom-prognozirovanii-strategicheskom-indikativnom-pla.php
http://libed.ru/knigi-nauka/686571-1-7-prilozhenie-proekt-koncepcii-federalnogo-zakona-dolgosrochnom-prognozirovanii-strategicheskom-indikativnom-pla.php
http://libed.ru/knigi-nauka/686571-1-7-prilozhenie-proekt-koncepcii-federalnogo-zakona-dolgosrochnom-prognozirovanii-strategicheskom-indikativnom-pla.php
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стратегические планы как сформированные механизмы реализации стратегий, 

определяющие ее движение во времени и содержащие описание конкретных 

действий и ресурсов, необходимых для достижения целей. 

Нормативный материал Закона о стратегическом планировании позволяет 

говорить в целом о единстве идеологической, методологической и 

юридической основы унификации уже созданных актов, а также подготовки 

новых. Закон содержит иерархически выстроенную архитектонику актов 

стратегического планирования, включая ежегодное послание главы 

государства высшему законодательному органу и ключевые стратегии. Им 

сопутствуют прогнозы, основные направления, государственные программы, 

схемы территориального планирования, планы деятельности органов 

исполнительной власти, региональные и местные стратегические документы. 

Аналогичные законы были приняты также на субфедеральном уровне 

организации власти.1 

До принятия Федерального закона № 172-ФЗ действовал Федеральный 

закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации», 

который предлагал «рамочное» регулирование и не касался вопросов 

стратегического планирования в области национальной безопасности. В 

Федеральном законе № 172-ФЗ была предложена принципиально новая 

система и инструментарий формирования официальных представлений о 

направлениях социально-экономического развития и обеспечения 

                                                 
1 Закон Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 396-75 «О стратегическом планировании 

в Санкт-Петербурге» // http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2015; Областной закон Ростовской 

области от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской области» 

(ред. от 18.06.2018) // www.pravo.gov.ru, 23.10.2015; http://pravo.donland.ru - 20.06.2018; 

Закон Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в 

Республике Крым» // Ведомости Государственного Совета Республики Крым. 2015. № 6. 

Часть 1; Закон Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом 

планировании в Красноярском крае» // Официальный интернет-портал правовой 

информации Красноярского края http://zakon.krskstate.ru/doc/29474, 29.12.2015; Закон 

Краснодарского края от 6 ноября 2015 г. № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и 

индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае» // 

www.pravo.gov.ru, 12.11.2015. 

consultantplus://offline/ref=7CAADA113F9752397730FE027192304F8579F9FA6063A268112210DFBDt0t3M
consultantplus://offline/ref=7CAADA113F9752397730FE027192304F8579F9FA6063A268112210DFBDt0t3M
consultantplus://offline/ref=31F9B5116F95D48475460F450FA915FCBCEE1A814DAA3ADA4B5128D5i9N
http://www.pravo.gov.ru/
http://zakon.krskstate.ru/doc/29474
https://base.garant.ru/36979366/
https://base.garant.ru/36979366/
https://base.garant.ru/36979366/
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национальной безопасности государства на основе сценарных подходов к 

государственным стратегиям. 

Следует обратить внимание на принципиальную разницу между 

стратегическим и долгосрочным планированием: если второе строится на 

определении перспектив дальнейшего развития текущей ситуации, то 

стратегия основывается на анализе будущего в долгосрочной или 

среднесрочной перспективе, т.е. точкой отсчета являются гипотезы (сценарии) 

будущего. Сценарное планирование позволяет провести факторный анализ 

развития объекта управления, выявляя предопределенное развитие ситуации и 

решающие неопределенности. Так, на основании анализа перспектив влияния 

различного рода факторов на динамику миграционных потоков можно 

построить логику их воздействия на социально-экономическую ситуацию и 

состояние национальной безопасности государства и, как результат, создать 

соответствующие сценарии1, для каждого из которых все предопределенные 

составляющие приведут к различному результату решающие 

неопределенности. Сопоставительный анализ сценариев обеспечит затем 

выбор наиболее эффективной во всех сценариях стратегии реализации 

государственной миграционной политики.  

Стратегическое планирование выстраивается на основе комплекса 

прогнозных и расчетных обоснований, формируя концептуальные основы 

развития определенной отрасли государственного управления, сферы 

общественной жизнедеятельности или государства в целом. В результате 

стратегического планирования формируются  стратегические цели и 

инструментарий их реализации, обретающие форму стратегического плана как 

комплекса программ мероприятий и государственных целевых программ. 

Механизм реализации стратегического плана обеспечивается конкретными 

методиками, государственным заказом, средствами стимулирования, 

процедурами контроля реализации мероприятий и иными параметрами. 

                                                 
1 Сценарий как внутренне непротиворечивое представление о том, каким может быть 

будущее. 
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Федеральный закон № 172-ФЗ не содержит легальной дефиниции 

стратегии, но предлагает дефиницию документа стратегического 

планирования. На основании системной интерпретации сформированного 

законодателем понятийного аппарата можно предположить, что стратегию в 

широком значении можно отождествить с документом стратегического 

планирования.  

Нормативный материал Закона № 172-ФЗ дает основания для постановки 

целого ряда концептуальных вопросов. Прежде всего, речь идет о смысловом 

наполнении самого понятия стратегического планирования, учитывая, что 

законодатель в рамках понятийного аппарата предлагает не только 

дефиницию стратегического планирования, но и дефиницию планирования. 

Соответственно, можно предполагать, что во втором случае речь идет об 

оперативном планировании, которое осуществляется на основе планирования 

стратегического, но тогда возникает вопрос по субъектному составу, 

поскольку применительно к планированию законодатель указывает на 

субъектов стратегического планирования, круг которых Законом определен, 

но не все из них, как представляется, объективно могут рассматриваться в 

качестве субъектов планирования. 

Дефиниция стратегического планирования включает указание на 

необходимость обеспечения стабильности социально-экономического 

развития государства в целом, публично-территориальных образований 

субфедерального уровня и национальной безопасности. И если понятие 

национальной безопасности в целом имеет свою правовую архитектонику, то 

понятие устойчивости социально-экономического развития не столь 

очевидно.  

В экономической теории устойчивое социально-экономическое развитие 

трактуется как развитие, обеспечивающее удовлетворение жизненных 

потребностей ныне живущих людей и сохранение возможности удовлетворить 
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потребности для будущих поколений1. Соответственно, устойчивое развитие 

должно быть направлено на минимизацию рисков социального и 

экологического характера в будущем. Но для правового контекста такое 

понятие не применимо, поскольку не позволяет сформировать адекватную 

правовую дефиницию, либо такая дефиниция потребует дальнейшего 

нормирования ее отдельных составляющих (потребности, риски и проч.). 

Законодатель использует в тексте Закона о стратегическом планировании 

достаточно новое для нормативных актов уровня федерального закона 

понятие целеполагания. Ранее это понятие использовалось в отдельных 

документах органов управления в сфере образования в значении, не связанном 

с правовым регулированием. Теперь мы получили его нормативно-правовое 

опосредование на законодательном уровне в прагматичном значении, хотя и в 

«рамочном» формате. Тем самым, как отмечается в специальных источниках2, 

целеполагание приобрело свойства глобальности и государственной 

важности, а равно особый статус в системе стратегического планирования по 

отношению к прогнозированию, планированию и программированию3. В этой 

связи можно предполагать расширительную интерпретацию этого понятия в 

контексте механизма распознавания стратегических проблем4. 

Технологический процесс разработки всех вариантов документов 

стратегического планирования может быть основан на целеполагании. 

                                                 
1 Хайруллов, Д.С., Еремеев, Л.М. Проблемы устойчивости социально-

экономического развития региона / Д.С. Хайруллов, Л.М. Еремеев // Вестник Казанского 

государственного аграрного университета. 2012. Т. 7. № 1(23). - С. 73 - 76; Лубашев, Е.А. 

Проблема разработки критериев оптимизации управления устойчивостью социально-

экономического развития региона / Е.А. Лубашев // Вестник Российской академии 

естественных наук. 2010. № 2. - С. 72 - 76. 
2 Салтыков, К.Г. Прагматические свойства юридических терминов / К.Г. Салтыков 

// Современное право. 2015. № 8. 
3 Сандугей, А.Н. О принципиальных основах стратегического планирования в сфере 

миграции / А.Н. Сандугей // Миграционное право. 2017. № 1. - С. 8 - 14. 
4 Распознавание стратегических проблем  включает выявление системных 

ограничений, дисбалансов, негативных либо неблагоприятных аспектов и (или) 

диспропорций в социально-экономическом развитии и обеспечении национальной 

безопасности государства в современных реалиях (Проект Федерального закона № 

1164435-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // http://asozd.duma.gov.ru). 

consultantplus://offline/ref=992FE93D16602346EDF39FF6DEB4774D905C9C7336E14CD920B802BEC01BBFEE622559BA8A2947k9P4N
consultantplus://offline/ref=992FE93D16602346EDF38CEEDDB4774D98599E7532EC11D328E10EBCC7k1P4N


117 

 

Исключением являются прогнозы, которые составляют основу целеполагания 

стратегий, а равно планы, программы, схемы как производные акты стратегий. 

В то же время Закон № 172-ФЗ не содержит требований к содержанию 

стратегического планирования в части целеполагания, что делает 

стратегические планы потенциально подвижными, нивелирует сам смысл 

стратегии, а планирование приобретает тактическое содержание.  Если 

исходить из теории менеджмента, то стратегическое планирование 

предполагает выявление миссии, стратегических целей и задач государства и 

конкретных направлений деятельности, обеспечивающих достижение 

стратегических целей, решение стратегических задач и, в конечном итоге, 

выполнение его миссии. Отсюда возникает вопрос о составе субъектов 

стратегического планирования, поскольку возложение соответствующих 

полномочий на федеральное правительство, органы исполнительной власти 

федерального уровня, соответствующие структуры субфедерального уровня, а 

равно на иные органы и организации представляется не вполне корректным.  

Согласно Конституции Российской Федерации, носителем суверенитета и 

единственным источником власти в государстве является многонациональный 

народ, который обладает инструментами непосредственного и 

опосредованного осуществления власти. Соответственно, именно этот 

субъект вправе формировать миссию, цели и задачи проекта своего развития, 

именно он исключен из общей архитектоники определения стратегий. В то же 

время непосредственно формируемые народом органы власти можно полагать 

надлежащими участниками стратегического планирования. В частности, 

Президент Российской Федерации выступает в этом качестве в силу своего 

конституционного статуса, в том числе в силу полномочий по формированию 

основных направлений внутренней и внешней политики государства. Статус 

Федерального Собрания Российской Федерации также не исключает участия 

этого органа в определении стратегий. Аналогичный подход допустим также 

в отношении субфедерального уровня организации власти. 

В этом контексте также можно отметить неоднозначность в соотношении 

consultantplus://offline/ref=0C18699EAD72D2102DEB3317F46DC9BA3F8264BE209315917C9A93407Ez6M2O
consultantplus://offline/ref=0C18699EAD72D2102DEB3317F46DC9BA3F8A63BB2EC042932DCF9D457632A0F6E0E97C240CE7z2M4O
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актов стратегического планирования и нормативных актов1. В частности, 

федеральный бюджет принимается в форме федерального закона. При этом 

проектирование бюджета основано на документах стратегического 

планирования,2 а сам бюджет принимается в форме федерального закона. 

Таким образом, федеральный закон должен соответствовать подзаконным 

актам, которыми утверждаются документы стратегического планирования.  

Таким образом, целесообразно говорить о необходимости 

концептуальной трансформации Закона о стратегическом планировании. Во-

первых, дифференцировать участников процесса стратегического 

планирования и оперативного планирования, тем более, что предпосылки 

такой дифференциации заложены в самом Законе в рамках формирования 

понятийного аппарата. Субъектами стратегического планирования должны 

быть признаны Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание 

Российской Федерации и аналогичные структуры на субфедеральном уровне. 

Соответственно, необходимо дифференцировать документы стратегического 

планирования и документы планирования, основанные на утвержденных 

стратегиях. Народ, безусловно, не может выступать субъектом 

стратегического планирования, поскольку принятие всенародных решений 

предполагает процедуру референдума, что сделает принятие такого рода 

решений неоправданно длительным и сложным. Но народ должен 

рассматриваться в качестве участника соответствующих процедур. Таким 

образом, во-вторых, можно говорить о субъектах стратегического 

планирования и его участниках, представляющих гражданское общество и 

обеспечивающих народный суверенитет в определении стратегий своего 

                                                 
1 Осипов, М.Ю. О некоторых проблемах реализации положений Федерального 

закона о стратегическом планировании в РФ / М.Ю. Осипов // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2017. № 12. - С. 8 - 13. 
2 К таковым законодатель относит бюджетное послание Президента Российской 

Федерации, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики, прогноз социально-экономического развития, бюджетный прогноз, 

государственные программы (Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3823; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2020). 
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развития, включая формирование условий для развития следующих 

поколений. Более того, на сегодняшний день механизмы участия народа в 

обсуждении важных вопросов своей жизнедеятельности достаточно 

разработаны (публичные обсуждения, мониторинг и проч.). В-третьих, 

документы стратегического планирования, используемые в законотворческом 

процессе, должны утверждаться соответствующим законодательным 

(представительным) органом власти. 

Кроме прочего, Закон о стратегическом планировании не конкретен в 

части формирования механизма взаимодействия между участниками этой 

деятельности, что порождает сомнения в соблюдении такого требования 

юридической техники, как правовая определенность1, которая является одной 

из основ правопорядка, а равно в части регламентации соответствующих 

процедур. Само стратегическое планирование определяется законодателем 

как деятельность, что предполагает наличие определенных процедур, но 

процедурная составляющая законодателем не сформирована. Причем, 

учитывая в целом «рамочный» характер Закона о стратегическом 

планировании, можно использовать бланкетный способ регулирования.  

Также в части обсуждения качества нормативного материала следует 

обратить внимание на вопросы ответственности за нарушение 

законодательства в сфере стратегического планирования. Статья 47 Закона о 

стратегическом планировании предусматривает для лиц, признанных 

виновными в нарушении законодательства в сфере стратегического 

планирования, дисциплинарную, гражданско-правовую и административную 

ответственность. В этом плане возникает вопрос по интерпретации термина 

«лица»: физические лица в общеправовом понимании не являются 

участниками стратегического планирования, таковыми также не являются 

юридические лица; вряд ли под лицами можно понимать органы власти. Под 

                                                 
1 Кашанина, Т.В. Юридическая техника. / Т.В. Кашанина - М., 2006. - С. 158 – 161; 

Власенко, Н.А., Назаренко, Т.Н. Неопределенность в праве: понятие и содержание / Н.А. 

Власенко, Т.Н. Назаренко // Государство и право. 2007. № 6. - С. 7. 
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эту категорию, безусловно, подпадают должностные лица, в том числе лица, 

замещающие государственные и муниципальные должности, но они, кроме 

главы государства и глав иных публично-территориальных образований, не 

определены как самостоятельные участники стратегического планирования 

Вопросы вызывает возможность административной ответственности. Как 

представляется, спецификация административной ответственности сложно 

применима к вопросам стратегического планирования. Нормативные 

положения относительно мониторинга и контроля в области стратегического 

планирования не позволяют выявить и сформулировать соответствующие 

составы административных правонарушений. Процедурная составляющая, в 

том виде, в котором можно полагать ее присутствующей в действующем 

законодательстве, имеет место в рамках внутрисистемного взаимодействия, 

соответственно не позволяет говорить об административной ответственности. 

Более того, субъектами стратегического планирования выступают органы 

власти, административная ответственность которых не предусмотрена 

действующим административно-деликтным законодательством1. 

Единственно возможным вариантом ответственности выступает 

ответственность дисциплинарная, основания которой, учитывая, что является 

разновидностью карательной ответственности, должны быть четко 

сформулированы. 

Вся система стратегического планирования основывается на 

установленных законом принципах (статья 7). Но анализ действующего 

законодательства показывает, что они не всегда являются 

основополагающими для проектирования развития конкретной социально-

экономической системы. В частности,  нарушения реализации принципов 

стратегического планирования можно наблюдать по отношению к развитию 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 

1 (ч. 1). Ст. 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
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Арктики1: в настоящее время не сложилось окончательное понимание 

механизма и инструментария финансирования, а также системы ограничений 

и рисков, что является принципиальным при долгосрочном планирования 

(нарушение принципа ресурсной обеспеченности); при наличии базового 

критерия (измерителя) целей в виде объема запасов углеводородного сырья и 

возможности его извлечения, а также гипотетической возможности 

использования глобального потепления как экономического фактора иные 

вполне «измеряемые» цели в области экологии, пространственного развития, 

логистики, качества жизни населения не учитываются; сами цели носят 

декларативный характер либо не позволяют их оценить; декларации не могут 

рассматриваться как основа планирования и не могут быть обеспечены 

конкретными показателями (нарушение принципов измеряемости целей и 

соответствия показателей целям). Отметим, что принципы, изложенные в 

Законе о стратегическом планировании, просты, но, к сожалению, в 

многочисленных документах стратегического планирования не 

конкретизированы. 

Как представляется, документы стратегического планирования должны 

составлять единую целостную систему с иными нормативными актами, 

издаваемыми в их развитие и реализацию, которая позволяет сформировать 

непротиворечивый, внутренне логичный и перспективный образ развития 

социально-экономической системы. В частности, проектирование развития 

Арктики как стратегического региона обеспечено комплексом 

последовательно формируемых планово-стратегических документов.2 При 

                                                 
1 Жаворонкова, Н.Г., Агафонов, В.Б. Современные тренды правового обеспечения 

стратегического планирования природопользования в Арктике / Н.Г. Жаворонкова, В.Б. 

Агафонов // Lex russica. 2018. № 7. - С. 114 - 124. 
2 Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683; Стратегия экологической безопасности до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176; Прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов; План деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

consultantplus://offline/ref=EF96F0C61690BA6B769C8E2B6B08ADC2C202FE135A84DB0738F2BB8E7819K1N
consultantplus://offline/ref=1369B039CBE2571264B1B0216D0502D73B2708B8CB84CFA2E480F37F03566FA3E9D0B7DFDCCDD254DDvFN
consultantplus://offline/ref=9B38F5F04A97E6D9217A0098C32C901C83D490961B1DF3E6CE617437D5937ACB286B5A365BA0734Bb7v8N
consultantplus://offline/ref=286FAA0A4CD8B4FA2101E7B32AB911340723785392EC3B48E4D84AD1EC15EFCB964E4E702164D4B5wEv0N
consultantplus://offline/ref=983A62E837F8AFC0540AEA6A62929D6264CCE283A09D75D9476F03E538HEw9N
consultantplus://offline/ref=897939385A53F98E7C6E1F503728342CCDE5EEE70B90D6405DA4D2A11Cv4w7N
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этом наличие большого числа документов и нормативных актов 

стратегического характера не способствует полноценному, эффективному, 

стратегическому, целостному характеру взглядов на перспективу развития 

Арктической зоны в силу принципиальной разницы в определении самих 

стратегий (отсутствие корреляции целей и задач в контексте национальной 

безопасности и экологической безопасности; соотношение экологического и 

природоресурсного проектирования; отдельные противоречия в части 

национальной и международно-правовой проблематики проектирования 

развития региона; неопределенность статуса самого региона в части 

определения его самостоятельной территорией или территорией различных 

субъектов Федерации и проч.). 

Также следует отметить определенного рода специфичность 

используемых для демонстрации стратегических целей лексических 

конструкций: достаточно проблематично предложить анализ и интерпретацию 

таким выражением, как «обеспечить», «активизировать», «повысить» и т.п., в 

силу присущей им высокой степени обобщения. Между тем, акты 

стратегического планирования должны носить характер прямого действия, 

иметь конкретные цели и задачи, ресурсное обеспечение, сроки и условия 

реализации, только тогда они будут способны реализовать свое 

стратегическое предназначение. Документы стратегического планирования 

различного уровня  далеко не всегда коррелируют друг другу. В частности, 

планы работы отдельных органов исполнительной власти могут быть 

сконструированы таким образом, что напрямую не решают стратегических 

задач  и задач устойчивого развития, заявленных в документах более высокого 

                                                 

Федерации на 2016 - 2021 годы, утвержденный Минприроды России 12.04.2017; Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом РФ 18.09.2008 № Пр-1969; 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года. 

consultantplus://offline/ref=0004B716A2A06D613E1247834CD5583A13A29D9FB270B7EF3DD6139E7FI8x2N
consultantplus://offline/ref=B309CC66B8D9071D20A48808087158A72D5291419CFB7E313D816A421DjFx7N
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уровня стратегического планирования, в частности Минприроды России 

фактически ставит перед собой по большей части ресурсные задачи1.  

Состояние стратегического планирования в значительной мере 

обусловлено состоянием стратегического прогнозирования, поскольку 

прогноз обеспечивает необходимую степень надежности плана. В то же время 

стратегических планов, в отличие от прогнозов, не может быть много, тогда 

как возможности прогнозирования расширяются в соответствии с уве-

личением его временного интервала. Прогнозы определяют стратегическое 

целеполагание, являясь идеологической основой формирования системы 

концептуальных и программно-целевых документов. 

На стратегическое прогнозирование делается значительный акцент, но 

при этом возникает проблема оценки стратегических рисков, механизмы 

которой комплексно не сформированы, что сказывается на эффектах 

предпринимаемых государством действий и решений в отсутствии 

стратегического прогноза. 

В этой связи необходима всесторонняя правовая регламентация 

процессов жизненного цикла Стратегического прогноза Российской 

Федерации (разработка, согласование, утверждение, применение, обеспечение 

достоверности и проч.). Принимая во внимание влияние этого акта на 

целесообразность и эффективность принятия государственных 

управленческих решений, используя методологию сопровождения 

стратегических рисков, представляется целесообразным его утверждение в 

палатах Федерального Собрания Российской Федерации.  

Также целесообразно указать на спецификацию документов 

стратегического планирования. В частности, доктрина определяет комплекс 

основополагающих официальных взглядов и принципов по отдельным 

направлениям внешней и внутренней политики государства. При этом 

                                                 
1 План деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации на 2016 – 2021 // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=7822D75528E708D7D7AF3185A3B618D2330B1426D3B92D602539A8A256oDTFN
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процедурные вопросы утверждения доктрин не сформулированы: доктрины 

могут иметь прямую правовую легализацию без опосредования специальным 

актом1, могут быть утверждены актами Президента Российской Федерации2 

или Правительства Российской Федерации3 при их равнозначности для 

развития конкретных предметных областей государственного управления. 

Аналогично ситуация складывается в отношении стратегий, транслирующих 

систему официальных представлений о приоритетах, целях, задачах и 

условиях долгосрочного развития предметной области государственного 

управления: ряд стратегий утверждены Указом Президента Российской 

Федерации4, другие не имеют соответствующего нормативного 

сопровождения5: Правительство Российской Федерации утверждает стратегии 

распоряжениями, содержащими указания на организационные мероприятия 

по реализации стратегий6. То же самое можно говорить о концепциях.7 Кроме 

                                                 
1 Морская доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26.07.2015) // 

Документ опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru; Военная доктрина 

Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976) // Российская газета. 

№ 298. 30.12.2014. 
2 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2016. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической 

доктрине Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 09.09.2002. № 36. Ст. 

3510. 
4 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (ред. от 

06.12.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.12.2012; Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015; Указ Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2017 и др. 
5 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) (ред. от 29.05.2020) // http://www.scrf.gov.ru и др.. 
6 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р «Об утверждении 

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (ред. от 

28.02.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.09.2018 и другие. 
7 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.10.2018; Концепция 

consultantplus://offline/ref=50EF9D29E1DF6761D48108D7647A7E350E554C50070ED250823737AC8F9884AC7D5C95E72E4821m3t6N
http://www.consultant.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
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того, юридическое содержания понятия концепции на сегодняшний день 

достаточно широко, даже «размыто». Это утверждение касается также 

форматов их утверждения. 

Таким образом, отсутствие надлежащей правовой регламентации 

приводит к практике издания целеполагающих актов стратегического 

характера без четкой системы, иерархических связей, классификационных, 

структурных и содержательных особенностей. Представляется, что вид 

стратегического акта и формат его легализации должны обладать свойством 

определенности уже на этапе его подготовки сообразно исключительно его 

целевому назначению. Повышение степени регулирующего воздействия 

стратегических актов детерминирует необходимость формирования четких и 

однозначных методологических подходов к их архитектонике, содержанию, 

процедуре разработки и утверждения, а также оценки эффективности их 

реализации. Методологическая унификация имеет существенное значение 

также в части достижения структурно-иерархической взаимосвязи между 

прогнозными и программно-целевыми актами стратегического планирования. 

Эта задача может быть решена в Законе о стратегическом планировании. В 

качестве альтернативы можно говорить о необходимости возврата к 

обсуждению закона о правовых актах в Российской Федерации. 

Как представляется, следует обратить внимание на очевидную 

недостаточность использования акторами стратегического планирования 

ресурса основ государственной политики1 как акта особого рода, 

                                                 

государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом (утв. Президентом 

РФ 03.11.2015 № Пр-2283) // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об 

утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 

годах» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.02.2019 и другие. 
1 Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности 

на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.03.2019; Основные положения Основ 

государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на 
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специализирующегося на формировании стратегий в определенной 

предметной области реализации прерогатив государства и допустимых мер и 

механизмов их реализации, что свидетельствует о допустимости 

квалификации основы государственной политики в качестве акта 

стратегического планирования, хотя основы в систему стратегических актов 

законодателем не включены. Основы государственной политики можно 

полагать надлежащим инструментом нормативно-правового сопровождения 

предметной области, которая не имеет необходимого уровня нормативной 

поддержки или требует оперативного государственного вмешательства в 

целях преодоления возникшей кризисной ситуации, предотвращения 

стратегического риска либо реализации конкретных стратегических 

национальных приоритетов. 

Основы государственной политики как политико-правовая форма 

позволяют сочетать принципы и методологию стратегического планирования 

и стратегического управления в определенной предметной сфере, 

нормативные и распорядительные установления, соответственно, правовое и 

организационно-распорядительное нормирование. 

Одним из активно используемых на сегодняшний день средств в 

механизме формирования и реализации государственных стратегий выступает 

программное управление, основанное на программно-целевых документах 

(государственная программа, целевая программа и проч.). Определенные 

проблемы имеют место и в отношении такого рода актов. В частности, 

государственная программа содержит комплекс заданий и инструментов, 

обеспечивающих реализацию основополагающих государственных функций, 

достижение приоритетов и целей государственной политики в определенной 

предметной области, а также систему показателей ресурсной обеспеченности 

на весь срок реализации программы. При этом, с позиции Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, государственные программы не являются 

                                                 

период до 2030 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ от 19.04.2013 № Пр-

906) // http://www.federalspace.ru. 



127 

 

расходными или публичными обязательствами Российской Федерации. Они 

интегрируют федеральные целевые программы, являющиеся в контексте 

масштаба применения программно-целевыми инструментами последующего 

уровня. В то же время федеральные целевые программы утверждаются 

постановлениями Правительством Российской Федерации и являются 

расходными и публичными обязательствами. 

При этом сам федеральный бюджет на очередной год и плановый период 

также включен в систему актов стратегического планирования, поскольку 

определяет цели и задачи распределения финансовых ресурсов, систему 

соответствующих мероприятия, сроки и показатели их реализации, ресурсную 

обеспеченность формирования и расходования фондов денежных средств. Но 

жизненный цикл бюджета как акта стратегического финансового 

планирования реализуется в рамках бюджетного процесса, четко 

сформулированного законодателем, имеет в основе долгосрочную 

бюджетную стратегию и утверждается в формате федерального закона. 

Также следует отметить, что в систему полномочий Президента 

Российской Федерации в сфере государственного планирования входит 

утверждение (одобрение) документов стратегического планирования. При 

этом очевидно, что утверждение и одобрение представляют собой 

отличающиеся по цели и содержанию процедуры. Соответственно, возникает 

вопрос о необходимости разграничения утверждения и одобрения по 

конкретным видам актов стратегического планирования. 

В результате проведенного анализа представляется возможным 

говорить о необходимости актуализации вопросов научно-методологического 

сопровождения выбора формы утверждения актов стратегического 

планирования в рамках системного подхода и в связке с типом и целевым 

назначением такого акта. Таким способом возможно дополнительно 

обеспечить степень эффективность актов стратегического планирования в 

качестве инструмента принятия решений в системе стратегического 

государственного управления. 
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Кроме того, следует обратить внимание на ежегодное послание 

Президента Российской Федерации высшему законодательному органу как 

документа стратегического планирования. Исходя из Закона о стратегическом 

планировании, послание представляет собой основу конструирования 

стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности, формирования системы 

направлений достижения указанных целей, подлежащих решению задач, а 

также для разработки иных актов стратегического планирования. Иными 

словами, послание выступает только ориентиром и транслятором понимания 

позиции главы государства относительно социально-экономического и 

политического развития. Само по себе послание плановым документом не 

является, хотя результатом его заслушивания обычно является издание серии 

нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию 

сформулированных в послании правотворческих заданий. 

Представляется очевидным, что ежегодные послания главы государства 

являются актами политико-правового содержания, транслирующими систему 

его позиций в отношении основных направлений внутренней и внешней 

политики, укрепления конституционного строя и развития отношений с 

иностранными государствами и составляющими один из аспектов 

целеполагания парламентского законотворчества. Анализ текстов посланий 

главы государства свидетельствует о том, что они являются формой 

выражения ключевых аспектов государственного строительства в части 

финансового, социально-экономического, и внешнеполитического развития 

государства, а равно выражением его стратегии осуществления 

государственно-управленческой деятельности. Институт посланий главы 

государства выступает ориентиром для общества в контексте восприятия 

государственной власти в лице высшего должностного лица, понимания его 

влияния на социально значимые сферы жизнедеятельности, оценки 
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происходящих социально-экономических и политических изменений и 

поддержки сформулированного им государственного курса.1 

Формально послания главы государства адресованы исключительно 

федеральному законодательному органу, но фактически по духу и смыслу 

представляют собой, прежде всего, обращение к гражданам Российской 

Федерации, о чем свидетельствуют, в частности, преамбулы посланий, а равно 

отдельные суждения о безусловной ценности прямого, открытого диалога с 

гражданами, являющегося одной из форм реальной демократии. 

Соответственно, вряд ли имеет смысл говорить о ежегодном послании как о 

документе стратегического планирования. Тексты посланий позволяют 

утверждать их принципиальное отличие от иных документов, которые 

законодателем рассматриваются в качестве документов стратегического 

планирования. Более того, сам глава государства во исполнение своего 

послания издает акты, которыми формируются стратегические приоритеты, 

цели и задачи в сферах социально-экономического развития и национальной 

безопасности государства, определяются формы, методы и ресурсы 

достижения указанных целей и решения важнейших задач в указанных сферах, 

включая акты стратегического планирования. Иными словами, послание есть 

основной фактор стратегического планирования, но не плановый документ. 

В целом, стратегическое планирование, формируя представление о 

приоритетах развития государства, является одним из определяющих 

факторов государственного стратегического управления, обуславливающих 

эффективность и результативность последнего. Дефектность концептуальных 

моделей стратегического планирования порождает системные проблемы и 

кризисы социально-экономических систем и национальной безопасности. 

Необходимость стратегического планирования объективна, поскольку 

только этот инструмент стратегического государственного управления 

                                                 
1 Грищенко, Г.А. Институт посланий Президента Российской Федерации в механизме 

легитимации государственной власти / Г.А. Грищенко // Российский юридический журнал. 

2011. № 6. - С. 32 - 41. 
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способен обеспечить проекты и программы, особенно долгосрочного пер-

спективного характера, в рамках стратегических заказов государства, отли-

чительная особенность которых состоит в сложном механизме координации и 

системных связей между акторами и социально-экономическими системами в 

условиях синхронизации во времени. Именно стратегическое государственное 

планирование призвано создать условия для сбалансированного социально-

экономического развития и национальной безопасности.  
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

2.1.  Понятие и система административно-правовых форм стратегического 

государственного управления 

 

Государственное управление  как механизм регулирования 

государством различных отношений в обществе, как организующая, 

упорядочивающая деятельность государства имеет свою форму, в качестве 

которой предстают официальные действия и решения государственных 

органов, должностных лиц и государственных служащих, как правило, 

документально закрепленные. Соответственно, в данном ключе могут 

формироваться представления о формах государственного управления, 

включая формирование терминологического аппарата. 

Проблематика доктринальной определенности форм государственного 

управления имеет достаточно длительную историю, но и в современной 

теории административного права можно наблюдать существенную разницу в 

интерпретации исследуемой категории как в части установления ее 

содержания и объема и формирования дефиниции, так и в части ее видовой 

спецификации. Терминология предлагается достаточно разнообразная: 

«формы реализации исполнительной власти»1, «формы деятельности 

исполнительной власти»2, «формы государственно-управленческой 

деятельности (формы управления)»3, «формы деятельности государственной 

администрации»4, «административно-правовые формы деятельности органов 

                                                 
1 Административное право / Под ред. Л.Л. Попова: учебник. - М.: Юристъ, 2002. - С. 

245. 
2 Бахрах, Д.Н. Административное право: учебник для вузов / Д.Н. Бахарах - М.: БЕК, 

1996. - С. 151. 
3 Алехин, А.П., Кармолицкий, А.А., Козлов, Ю.М. Административное право 

Российской Федерации: учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов 

- М.: ЗЕРЦАЛО, 1997. - С. 218. 
4 Бахрах, Д.Н. Административное право России: учебник для вузов / Д.Н. Бахрах - 

М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - С. 268, 350. 
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исполнительной власти»1, «формы административно-правового 

регулирования (формы деятельности субъекта управления)»2, «формы 

реализации компетенции субъектами административного права»3, «формы 

управленческих действий»4, «формы управленческой деятельности 

(реализации компетенции субъектов исполнительной власти)»5. При этом 

допускаются различного рода содержательные пересечения дефиниций 

используемых терминов: в частности, достаточно традиционная дефиниция 

«формы государственно-управленческой деятельности (формы управления)» 

отождествляется с дефиницией «формы реализации исполнительной власти»6; 

параллельно в пределах, по сути, одной дефиниции используются термины 

«административно-правовые формы деятельности органов исполнительной 

власти» и «административно-правовые формы государственного управления 

(реализации исполнительной власти»7. И подобный разброс создает 

определенного рода трудности в установлении содержания и объема 

исследуемой категории. 

                                                 
1 Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский и др.; под ред. Н.Ю. 

Хаманевой - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. - С. 317; Габричидзе, Б.Н., Елисеев, Б.П. 

Российское административное право: учебник для вузов / Б.Н. Габричидзе, Б.П. Елисеев - 

М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - С. 229. 
2 Административное право Российской Федерации: учебник / Отв. Ред. Н.Ю. 

Хаманева. - М.: Юристъ, 2005. - С. 275-277. 
3 Манохин, В.М., Адушкин, Ю.С., Багишаев, З.А. Российское административное 

право: учебник / В.М. Манохин, Ю.С. Адушкин, З.А. Багишаев - М.: Юристъ, 1996. - С. 140-

141. 
4 Старилов, Ю.Н. Административное право: в 2-х частях. Ч. 2. Кн. 2. Формы и 

методы управленческих действий. Правовые акты управления. Административный 

договор. Административная юстиция / Ю.Н. Старилов - Воронеж: Изд-во Воронежского 

государственного университета, 2001. - С. 11, 14. 
5 Административное право. Общая часть: Учебное пособие / Под общей ред. 

Липатова Э.Г. и Чаннова С.Е. - М.: «Ось – 89», 2007. - С. 179; Конин, Н.М. 

Административное право России: учебник / Н.М. Конин - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 

2008. - С. 138; Конин, Н.М., Журик, В.В., Петров, М.П. Административное право 

Российской Федерации / Под ред. Проф. Н.М. Конина / Н.М. Конин, В.В. Журик, М.П. 

Петров - М.: Норма, 2005. - С. 195. 
6 Алехин, А.П., Кармолицкий, А.А., Козлов, Ю.М. Указ.соч. - С. 218. 
7 Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский и др.; под ред. Н.Ю. 

Хаманевой. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. - С. 317. 
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Можно утверждать, что терминологическая неопределенность в данном 

случае изначально обусловлена сложностью, многоаспектностью и 

неоднозначностью подходов к пониманию и соотношению категорий 

«государственная власть», «государственное управление» и «исполнительная 

власть», которые выступают первичными, смыслообразующими для 

категории «правовые формы государственного управления» (причем для 

данного утверждения не суть важно, какой конкретный термин избран для 

обозначения представления о форме), поскольку последняя является 

выражением одного из проявлений (показателей) механизма их реализации. 

Государственное управление  как механизм регулирования государством 

различных отношений в обществе, как организующая, упорядочивающая 

деятельность государства имеет свою форму, в качестве которой предстают 

официальные действия и решения государственных органов, должностных 

лиц и государственных служащих, как правило, документально закрепленные. 

Соответственно, в данном ключе могут формироваться представления о 

формах государственного управления, в том числе выбор соответствующей 

терминологии. 

Что касается терминологии, то, как представляется, ряд терминов, на 

которые было указано ранее, объективно следует исключить из оборота. 

Термин «формы реализации компетенции субъектами административного 

права» вряд ли можно признать адекватным, поскольку в качестве субъектов 

административного права могут выступать также лица и организации, которые 

в силу своего статуса не обладают государственно-властными полномочиями, 

следовательно они в принципе не обладают компетенцией, а соответственно, 

применительно к ним неправомерно употребление конструкции «формы 

реализации компетенции».  

Термин «формы административно-правового регулирования (формы 

деятельности субъекта управления)» представляется некорректным, 

поскольку здесь имеет место пересечение не совпадающих по смыслу 

категорий – административно-правовое регулирование и формы 
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административно-правового регулирования, с одной стороны, и деятельность 

субъекта управления и формы деятельности субъекта управления, с другой. 

Кроме того, понятие субъекта управления также неоднозначно, поскольку в 

зависимости от контекста категории «государственное управление», т.е. от его 

смысловой нагрузки (узкое или широкое толкование), объем понятия «субъект 

управления» будет неодинаков. Более того, понятия административно-

правового регулирования, как представляется, производно от 

общетеоретического понятия правового регулирования. В таком случае, если 

построить проекцию общетеоретического контекста в административно-

правовую плоскость, то в самом общем виде под административно-правовым 

регулированием следует понимать осуществляемой системой 

административно-правовых средств воздействие на общественные 

отношения. При этом система административно-правовых средств, 

организованных последовательно в целях удовлетворения интересов 

субъектов административного права, будет демонстрировать в самом общем 

виде представления о механизме административно-правового регулирования. 

Административно-правовое регулирование по сути своей предполагает 

реализацию административно-правовых норм через соответствующие 

правовые отношения. Уже исходя из этих посылок, совершенно очевидно, что 

представления об административно-правовом регулировании и представления 

о деятельности субъектов управления не могут совпасть, а соответственно, не 

могут совпасть полные терминологические конструкции: формы 

административно-правового регулирования и формы деятельности субъекта 

управления - принципиально различного уровня категории. 

Что касается терминов, конструкция которых содержит четкие 

представления об управлении, то необходимо заметить следующее. Если 

исходить из тезиса о том, что государственное управление определяет 

сущность исполнительной власти, то вполне допустимым представляется 

добавочное («параллельное») одновременное использование термина «формы 

государственно-управленческой деятельности», но при этом если исходить из 
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разницы в объеме содержания категории «государственное управление», то и 

представления о государственно-управленческой деятельности также не могут 

быть однозначны как производные от исходной категории. Соответственно 

допустить использование термина «формы государственно-управленческой 

деятельности» можно с достаточной долей условности, поскольку требуется 

коррекция. Термины «формы управленческих действий» и «формы 

управленческой деятельности» в большей степени раскрывают собственно 

специфику менеджмента, нежели административно-правового регулирования. 

Исключать их абсолютно вряд ли целесообразно, поскольку эти термины 

можно отнести к базовым в контексте предмета административного права, но, 

думается, допустить их можно также с достаточной долей условности, тем 

более что в данном случае, строго говоря, мы опять-таки сталкиваемся с 

толкованием категории «управление» как исходной и категории 

«государственное управление» как производной от первой, но базовой по сути 

в контексте предмета административного права. Термин «формы управления» 

не вполне корректен, поскольку в этом случае есть необходимость 

конкретизировать, о каком конкретно виде управления идет речь. Таким 

образом, в общем и целом можно утверждать, что термины «формы 

государственно-управленческой деятельности», «формы управленческих 

действий», «формы управленческой деятельности» и «формы управления» 

образуют в пределах предмета административного права единый 

синонимический ряд, характеризуя в сущности явления однопорядковые. При 

этом синонимичными являются конструкции, близкие по содержанию и 

объему, но не совпадающие полностью. 

В научной литературе также используется термин «формы деятельности 

государственной администрации». При этом указанный термин, в том 

варианте, в котором он предлагается в научной литературе, несколько 

«размыт» содержательно. В частности, Д.Н. Бахрах утверждает, что 

архитектоника государственной администрации основана как на совокупности 

государственных служащих, так и на совокупности органов государственной 
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исполнительной власти1. Совершенно очевидно, что и в одном и в другом 

случае подчеркивается специфика деятельности, которая реализуется как 

органами исполнительной власти, так и государственными служащими, а 

именно ее исполнительно-распорядительный характер, с чем, безусловно, 

следует согласиться. В то же время  представления о системе государственных 

служащих и представления о системе органов исполнительной власти в 

пределах единой категории «государственная администрация» не совпадут по 

объему. Во-первых, государственные служащие представляют не только 

собственно органы государственной исполнительной власти, следовательно, 

если говорить об органе государственной исполнительной власти как  об 

особом коллективе людей, состоящем из государственных служащих и иных 

работников, то представления о системе государственных служащих более 

объемно в рамках структуры государственного аппарата, нежели 

представления о системе органов государственной исполнительной власти. 

Во-вторых, если исходить из исполнительно-распорядительной специфики 

деятельности государственных служащих и органов государственной 

исполнительной власти, то следует отметить, что такого рода специфика в 

качестве сущностной присуща не только собственно органам государственной 

исполнительной власти, но и исполнительным органам государственной 

власти (Администрация Президента Российской Федерации и ее 

организационные структуры, организационные структуры Правительства 

Российской Федерации, учитывая также и тот факт, что в силу закона 

Правительство конституируется не как высший орган исполнительной власти, 

а как высший исполнительный орган государственной власти и ряд других), 

которые организационно включают, в том числе, все тех же государственных 

служащих. Соответственно в целом не тождественными будут категория 

«государственная администрация как совокупность государственных 

служащих» и категория «государственная администрация как совокупность 

                                                 
1 Бахрах, Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах - 

М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. - С. 165. 
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органов государственной исполнительной власти». К этому следует добавить 

следующее. Если посмотреть перечень субъектов, уполномоченных 

принимать акты государственной администрации1, то представления о 

государственной администрации даже выходят за рамки заявленной 

совокупности государственных служащих, а равно системы органов 

государственной исполнительной власти. 

Таким образом, можно говорить о некоторой неопределенности в 

толковании термина «государственная администрация». В то же время этот 

термин представляется адекватным в том смысле, что он по сути выражает 

консолидированное представление о совокупности субъектов, обладающих 

государственно-властными исполнительно-распорядительными 

полномочиями. Следовательно, представляется в целом допустимым говорить 

о целесообразности использования построенной на этом термине конструкции 

«формы деятельности государственной администрации» как синонимичной, 

но не совпадающей по объему абсолютно, относительно конструкций, 

включающих представления об исполнительной власти, но, думается, при 

условии, если под государственной администрацией понимать исключительно 

субъектов, обладающих государственно-властными исполнительно-

распорядительными полномочиями (органы исполнительной власти, 

исполнительные органы государственной власти, государственные 

служащие). 

 Терминологический ряд, который конструктивно включает 

представления об исполнительной власти2, демонстрирует общую 

                                                 
1 В качестве таковых указываются: исполнительные органы государственной власти 

и их структурные подразделения, администрации и должностные лица государственных 

организаций, судьи и руководители судебных учреждений, органов прокуратуры, 

аппаратов представительных органов, должностные лица Администрации Президента РФ, 

руководство Банка России и входящих в его систему организаций, руководство 

избирательных комиссии и проч. 
2 «Формы реализации исполнительной власти», «формы деятельности 

исполнительной власти», «административно-правовые формы деятельности органов 

исполнительной власти» «формы реализации компетенции субъектов исполнительной 

власти». 
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синонимичность, в то же время совершенно очевидно, что представления о 

«формах» и «административно-правовых формах» не тождественно: 

последнее является более конкретным относительно предметной области 

административно-правового регулирования. Что касается последнего в 

указанном ряду термина, то его толкование вызовет объективные сложности 

уже в силу того, что  понятие «компетенции» в юридической доктрине 

трактуется неоднородно.1 При этом указанный ряд терминов, учитывая их 

содержательную специфику, попадет в объем представлений о «формах 

государственно-управленческой деятельности» и соответствующих 

синонимичных версий. А кроме того, рассуждая о формах реализации только 

исполнительной власти, мы утрачиваем немаловажный аспект: 

исполнительная власть реализуется посредством создания и 

функционирования системы органов исполнительной власти, соответственно 

если мы используем термины, которые конструктивно включают 

представления об исполнительной власти, то мы исключаем из поля зрения 

иных субъектов, осуществляющих функции исполнительно-

распорядительного характера, а соответственно сужаем предметную область 

допустимого использования принятых дефиниций.  

 Таким образом, можно полагать, что выбор дефиниции в отношении 

категории «формы государственного управления» будет зависеть от ряда 

факторов: во-первых, от представлений об объеме категории 

«государственное управление», и в первую очередь, в соотношении с 

                                                 
1 Бахрах, Д.Н. Административное право России / Д.Н.  Бахрах - М.: Норма, 2000. - С. 

177 – 178; Конин, Н.М. Административное право России: учебник / Н.М.  Конин - М.: ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2008. - С. 73-74; Лазарев, Б.М. Компетенция органов управления / 

Б.М. Лазарев - М.: Юрид. лит., 1972. - С. 11 – 87; Осипов, Ю.К. Подведомственность 

юридических дел: Учебное пособие / Ю.К. Осипов - Свердловск, 1973. - С. 11; Рожкова, 

М.А. К вопросу о содержании понятия «компетентный суд» и «подведомственность дела» / 

М.А. Рожкова // Журнал российского права. 2006. № 1; Тихомиров, Ю.А. Споры о 

компетенции / Ю.А. Тихомиров // Право и экономика. 2001. № 2; Тихомиров, Ю.А. Теория 

компетенции / Ю.А. Тихомиров // Журнал российского права. 2000. № 10; Умнова, И.А. 

Конституционные основы современного российского федерализма / И.А. Умнова - М., 

1998. - С. 161; Чертков, А.Н. Четкость и единообразие конституционно-правовых понятий 

и разграничение компетенции / А.Н. Чертков // Журнал российского права. 2004. № 2. 
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категорией «исполнительная власть», во-вторых, от предметной области 

использования искомой категории. 

 Исходя из предложенного определения понятия стратегического 

государственного управления, а также учитывая спецификацию предметной 

области административно-правового регулирования, целесообразно говорить 

о правовых формах государственного управления как об административно-

правовых формах реализации исполнительно-распорядительных полномочий. 

Соответственно, административно-правовые формы деятельности будут 

характерны для органов исполнительной власти, а равно иных структурных 

элементов государственного аппарата, включая государственных служащих. 

 Несмотря на то, что понятие правой формы государственного 

управления является  одним из базовых понятий содержания процесса 

управления наряду с функциями и методами управления1, в доктрине оно 

трактуется неодинаково: внешние и устойчиво фиксируемые проявления 

воздействий в процессе деятельности органов исполнительной власти, 

государственного управления, администраций органов местного 

самоуправления по формированию целей и реализации функций и задач 

государственного управления;2 конкретные действия, совершаемые органами 

государственного управления3; внешнее выражение административно-

правового воздействия, т.е. инструмент, с помощью которого выражается 

административно-правовое регулирование4; пределы отдельных 

управленческих действий, производимых уполномоченными органами5; 

                                                 
1 Бахрах, Д.Н., Россинский, Б.В., Старилов, Ю.Н. Административное право: Учебник 

для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н.  Старилов - М., 2004. - С. 305. 
2 Четвериков, В.С. Административное право / В.С. Четвериков - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. 
3 Козлов, Ю.М. Советское административное право / Ю.М. Козлов - М., 1985. - С. 

174. 
4 Саидов, З.А. К вопросу о методах и формах административно-правового 

регулирования современной российской экономики / З.А. Саидов // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 1. - С. 21 - 30. 
5 Старилов, Ю.Н. Курс общего административного права: В 3 т. Т. 2: 

Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. 

Административная юстиция / Ю.Н.  Старилов - М.: НОРМА, 2002. - С. 213 - 215. 



140 

 

внешнее выражение действий исполнительного органа (должностного лица), 

реализуемых в пределах его компетенции с определенными последствиями; 

внешнее организационно-правовое выражение конкретной деятельности 

государства1. Имеют место и другие, но по сути аналогичные подходы к 

определению термина «форма государственного управления». 

В любом случае форма государственного управления возникает в 

результате практической деятельности органа (должностного лица), 

наделенного полномочиями исполнительно-распорядительного характера. 

Вся исполнительно-распорядительная деятельность структур 

государственного аппарата объективируется в определенных формах, каждая 

из которых имеет свою спецификацию, и в этом смысле форма 

государственного управления представляет собой внешне выраженное и 

юридически оформленное действие уполномоченного субъекта, 

обусловленное объемом его компетенции и влекущее установленные 

правовые последствия. 

 Вопрос системы административно-правовых форм также является 

дискуссионным. Среди форм государственного управления выделяют: 

правовые (установление норм права (правотворчество или нормотворчество) 

и применение норм права (правоприменительная или правоохранительная 

деятельность, принятие индивидуальных актов и осуществление юридически 

значимых действий)) и неправовые (осуществление организационно-

технических мероприятий; осуществление материально-технического 

обеспечения этих действий) и смешанные (осуществление организационно-

штатных действий)2; экономические, правовые и организационные3; издание 

актов нормативного или индивидуального содержания, совершение договоров 

                                                 
1 Лончаков, А.П. Предмет и система административного права Российской 

Федерации: Учеб. Пособие / А.П. Лончаков - Хабаровск, 1999. - С. 44. 
2 Четвериков, В.С. Административное право / В.С. Четвериков - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. 
3 Шишкин, С.Н. Предпринимательско-правовые основы государственного 

регулирования экономики: Дис. ... д-ра юрид. наук / Сергей Николаевич Шишкин - М., 2010. 

- С. 154; 196. 
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и юридически значимых действий в силу указания закон или акта управления1; 

основные (издание правовых актов) и производные (совершение юридически 

значимых действий на основе изданных актов), которые создают 

определенного рода правовые последствия или имеют определенного рода 

правовую направленность (действия в рамках регистрационных, лицензионно-

разрешительных, санкционирующих, надзорных процедур, действия 

предупредительного, пресекательного, обеспечительного характера и проч.); 

формы позитивного и юрисдикционного государственного управления; 

внешние и внутриорганизационные; общеобязательные и индивидуальные; 

внутрисистемные и внутриаппаратные; процедурные  и процессуальные; 

односторонне выраженные либо двусторонние и многосторонние; 

инициативные, закрепленные напрямую в объеме компетенции субъекта 

исполнительно-распорядительной деятельности, и реактивные, 

обусловленные инициативой других участников управленческих отношений; 

формы регулирования нормальной общественной жизнедеятельности и 

формы экстраординарного регулирования и управления; используемые в 

отношениях с законодательными (представительными) органами, судебными 

органами, иными органами публичной власти. 

Имеют место и другие подходы к систематизации форм государственного 

управления. Множественность доктринальных классификаций форм 

административно-правового регулирования объясняется отсутствием такой 

классификации в позитивном праве, что вполне закономерно, так как речь идет 

о сугубо научном явлении. Кроме того, в целом можно согласиться с каждой 

из предложенных классификаций, поскольку все они в равной мере, но в 

разных контекстах дают представления о внешних проявлениях властного 

воздействия в рамках государственного управления. 

                                                 
1 Алексеев, С.В. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности: Дис. ... д-ра юрид. наук / Сергей Викторович Алексеев - М., 2005. - С. 165 - 

168. 
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Существенное теоретическое значение имеет дифференциация правовых 

и неправовых форм государственного управления, поскольку государственное 

управление может проявляться в самых разнообразных формах, начиная от 

издания актов управления и заканчивая проведением организационных 

мероприятий. Все формы с той или иной степенью интенсивности 

обеспечивают реализацию государственного управления, но не все 

юридически значимы. Правовая форма государственного управления обладает 

свойствами юридического факта, т.е. влечет прямые юридические 

последствия. Правовые формы могут опосредовать функции 

государственного управления как внешней направленности, так и 

внутриорганизационного характера. 

Неправовая форма государственного управления такими свойствами не 

обладает, соответственно, не требует четкого юридического оформления и 

возникает в рамках повседневной деятельности структур государственного 

аппарата. Неправовая форма имеет внутриорганизационный, 

вспомогательный характер по отношению к исполнительно-распорядительной 

деятельности уполномоченного субъекта и не преследует  цели реализации 

принадлежащих ему властных полномочий. 

Среди неправовых форм организационно-технические или материально-

технические операции играют исключительно вспомогательную роль. 

Реализацию исполнительно-распорядительных полномочий в прямом смысле 

они не выражают, но в целом их не следует исключать из перечня форм 

государственного управления как понятия, более широкого по объему, нежели 

непосредственно реализация исполнительной власти. 

В.А. Юсупов1 выделяет пять форм реализации организационно-

технических действий: инструктирование нижестоящих органов управления и 

должностных лиц; организация распространения передовых методов и опыта 

управленческой работы; действия в процессе осуществления управленческих 

                                                 
1 Юсупов, В.А. Научная организация исполнительной власти / В.А. Юсупов -  

Волгоград, 1998. - С. 53. 
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решений; организация контроля и проверки исполнения; привлечение 

общественных организаций, органов общественной самодеятельности и 

отдельных граждан к участию в осуществлении функций исполнительной 

власти. 

Организационные действия обладают специфической природой, 

детерминирующей их назначение в государственном управлении. Такого рода 

действия являются практическим выражением текущего повседневного 

функционирования конкретного органа власти и реализуются в рамках 

замещения должности, регламент которой предусматривает соответствующий 

функционал и комплекс полномочий. Определенный объем организационных 

действий обладает юридической значимостью, но не приобретает формы 

правового акта. Соответственно, организационные действия можно 

рассматривать в ряду правовых форм государственного управления, но при 

этом не все из них будут использованы в качестве формы реализации 

исполнительной власти в силу ограничения пределами функционирования 

аппарата конкретного органа власти, т.е. имеют внутриаппаратный характер. 

Организационные действия внутриаппаратного характера могут создавать 

условия для реализации исполнительной власти, могут быть одним из 

результатов процесса такой реализации, а также могут быть вариантом такой 

реализации, обусловленным объемом компетенции конкретного 

должностного лица.  

На сегодняшний день основной правовой формой государственного 

управления остается административно-правовой акт, посредством которого 

реализуется функция принятия решения субъектами государственного 

управления. Исследованию проблематики административно-правовых актов 

всегда придавалось большое значение, поскольку именно эта форма всегда 

являлась определяющей для обеспечения реализации функционала 

государственного управления и продолжает оставаться таковой, хотя под 

влиянием различных социально-экономический факторов в истории развития 

национальной государственности удельный вес этой формы изменялся в 



144 

 

конкуренции с договорными формами регулирования. Кроме того, теория 

административного акта является одной из фундаментальных основ доктрины 

административного права в целом. При этом в специальной литературе 

термины «административно-правовой акт» и «правовой акт управления» 

используются обычно как синонимичные. 

Внешнее выражение реализации функционала исполнительной власти в 

наибольшей мере проявляется именно в рамках издания административно-

правовых актов, являющихся результатом подзаконного административного 

нормотворчества, основанного на законотворчестве и, в определенном объеме, 

нормативном договорном регулировании.  

Традицией административно-правовой доктрины является признание 

административного акта официальным документом, результирующим 

юридически властное волеизъявление уполномоченного субъекта 

государственного управления, что само по себе не вызывает возражений. Тем 

не менее, современные организационно-правовые реалии государственного 

управления демонстрируют различные возможности построения внешних и 

внутренних связей и взаимодействий. И трансляция прямого властного 

волеизъявления уполномоченного субъекта на сегодняшний день является 

только одной из таких возможностей, что связано с существенным ростом 

управленческих отношений, требующих волесогласования, поскольку их 

участники не обладают по отношению друг к другу полномочиями властного 

характера. В то же время признак властности волеизъявления 

уполномоченного субъекта государственного управления поддерживается 

взаимообусловленностью с признаком общеобязательности, а равно 

обеспечивается публично-правовым характером такого акта и его 

ограниченностью содержанием и объемом компетенции уполномоченного 

органа (должностного лица). 

Современные тенденции развития системы и инструментария 

государственного управления, связанные с увеличением масштабов 

горизонтальных связей, также отчасти прекращают формальную 
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универсальность признака односторонности нормативного 

административного акта. Активно возрастает практика разработки и принятия 

совместных управленческих решений, оформляемых, соответственно, 

совместными актами, транслирующими единство волеизъявления 

уполномоченных субъектов либо волесогласование между ними. Кроме того, 

усиливается вектор административно-договорного регулирования, который 

также исключает односторонний характер волеизъявления в механизме 

государственного управления. 

Систему административных актов можно представить различными 

способами. Так, И.Л. Бачило дифференцирует укрупненные блоки 

административно-правовых актов: организующие и регулирующие 

деятельность системы управления (программно-целевые (плановые), 

организационно-распорядительные акты); регламентирующие права граждан 

и организаций; внутрисистемные (статутные, правонаделительные, 

регламентационные, процессуальные). Ю.Н. Старилов на основании функций 

и назначения административных актов дополняет эту систему актами 

информационного обеспечения деятельности субъектов государственного 

управления, планирования, прогнозирования и моделирования в системе 

государственного управления, контроля и надзора, руководящими правилами. 

Также следует отметить уплотнение ведомственного процедурно-

процессуального регулирования и соответствующую категорию 

административных нормативных актов. 

Разновидностью административно-правовых актов являются правовые 

акты индивидуального управления, представления о которых также 

наполнены собственной спецификацией. Прежде всего, индивидуальные 

административные акты выступают в роли юридических фактов; они, как 

правило, содержат предписания исполнительно-распорядительного характера, 

включая юрисдикционные волеизъявления уполномоченных субъектов. 

Правоприменение, осуществляемое органами исполнительной власти 

(должностными лицами), на основе актов индивидуального управления имеет 
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особе значение, поскольку непосредственно затрагивает права, свободы и 

законные интересы граждан и организаций. 

Также следует отметить наличие правовых актов смешанного типа, в 

отношении которых особенности подготовки, издания и формального 

выражения нормативно не сформированы.  

В правовой доктрине в целом и в доктрине административного права, в 

частности, уже продолжительное время обсуждается вопрос о необходимости 

определенности правового регулирования актов управления. Эта позиция 

касается целого ряда моментов: придание надлежащей формы различным 

видам административных актов; отсутствие во многих положениях о 

федеральных органах исполнительной власти позитивных полномочий по 

изданию административных актов; неочевидность оснований и процедур 

издания актов смешанного типа и проч. Соответственно, продолжает 

сохранять свою актуальность задача типологизации административных актов 

государственного управления, а равно выработки критериев и процедур их 

издания. 

В правовой доктрине также высказывается мнение о необходимости 

глобального решения проблемы систематизации правовых актов посредством 

разработки и принятия законодательного акта, конструирующего общую 

систему правовых актов на федеральном и субфедеральном уровнях 

организации власти. Таким образом, можно будет говорить о еще одном 

значительном шаге в достижении цели формирования единого национального 

правового пространства. В этой связи одним из этапов его формирования 

должна стать систематизация административных актов и соответствующих 

нормотворческих полномочий  федеральных органов исполнительной власти, 

поскольку именно в этой области правового обеспечения государственного 

управления наблюдается наибольшая пробельность и незаконченность 

доктринальных и правотворческих решений. 
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Система административно-правовых форм эволюционирует, как и 

система отношений, ими опосредуемая.1 Прежде всего, следует отметить 

общую тенденцию доктринального и нормативного обоснования 

допустимости использования в государственном управлении форм, 

основанных на сочетании публично-правового и частно-правового 

наполнения, учитывая, что государственное управление на сегодняшний день 

имеет не только властно-обязывающий (суверенное государственное 

управление в форме публичного права), но и позитивный организационно-

предоставительный характер. В этой связи в доктрине административного 

права сформировались несколько позиций: государственному управлению 

соответствуют исключительно публично-правовые формы2; государственное 

управление может осуществляться в публично-правовых и частно-правовых 

формах3. При этом специалисты указывают на заимствование у частного 

сектора моделей управления как специфики развития современных 

государств, обусловленной отказом от излишнего государственного 

администрирования и бюрократизации.4 Возможности использования частно-

правовых форм в государственном управлении наиболее показательны в 

рамках предоставления социальных услуг, для правового опосредования 

которых недостаточно классических публично-правовых (властных) форм 

управления. При этом привлечение частно-правовых форм обусловлено 

отсутствием в рамках административно-правового регулирования 

                                                 
1 Талапина, Э.В. Новые институты административного права / Э.В.  Талапина // 

Государство и право. 2006. № 5. - С. 14; Мицкевич, Л.А. Синергетические основы 

государственного управления / Л.А. Мицкевич // Информационные проблемы в сфере 

административной реформы. - М., 2005. - С. 145. 
2 Алехин, А.П., Кармолицкий, А.А. Административное право России / А.П. Алехин, 

А.А.  Кармолицкий - М., 2005. - С. 303. 
3 Бахрах, Д.Н., Россинский, Б.В., Старилов, Ю.Н. Административное право / Д.Н. 

Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов - М., 2006. - С. 345; Хабриева, Т.Я., Ноздрачев, 

А.Ф., Тихомиров, Ю.А. Административная реформа: проблемы и решения / Т.Я. Хабриева, 

А.Ф. Ноздрачев, Ю.А. Тихомиров // Административная реформа в России. Научно-

практическое пособие. - М., 2006. - С. 25. 
4 Гриценко, Е.В. Местное самоуправление в системе публичного управления 

федеративного государства: Значение опыта ФРГ для России / Е.В.  Гриценко - Иркутск, 

2001 и др. 
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собственных правовых форм, адекватных позитивной деятельности органов 

управления, связанной с предоставлением определенных благ гражданам и 

организациям. Учитывая, что традиционно сложившиеся административно-

правовые формы опосредуют в основном властно-обязывающее 

государственное управление, использование форм частно-правового 

содержания обеспечивает возможность преодоления определенного рода 

несоответствия между эволюционировавшими функциями позитивного 

государственного управления и правовыми формами его выражения. Таким 

образом, различным функциям публичного управления должны быть присущи 

соответствующие формы реализации данных функций, обусловленные целями 

публичного управления.1 Однако при осуществлении государственного 

управления в частноправовых формах государство не изменяет своей властной 

сущности, что влечет за собой необходимость особого правового 

регулирования этих форм деятельности, учитывающего объективные 

публично-правовые ограничения (нормы о компетенции, размещении 

госзаказа, бюджетно-правовые ограничения). В этой связи, в частности, 

необходимо дальнейшее активное доктринальное и нормативное развитие 

конструкции административного договора как правового инструмента, 

позволяющего в наибольшей мере сочетать публично-правовые и частно-

правовые механизмы регулирования общественных отношений. Кроме того, 

именно административно-договорное регулирование способно восполнить 

возможные пробелы общего административно-правового механизма 

воздействия на общественные отношения в отсутствии необходимых 

нормативных актов, объективируя волеизъявление субъектов 

административной власти на основе процедур волесогласования. 

Административный договор уже длительное время вызывает интерес 

среди ученых и практиков. В научной литературе позиционируются 

достаточно разнообразные подходы к оценке конвенционального 

                                                 
1 Васильева, А.Ф. Зарубежный опыт правового регулирования публичных услуг / 

А.Ф. Васильева // Журнал российского права. 2007. № 12. 
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регулирования в государственном управлении: договор не признается 

допустимой формой государственного управления; формой государственного 

управления могут быть признаны исключительно гражданско-правовые 

сделки; любой договор с участием публичной администрации следует 

рассматривать как форму государственного управления; формой 

государственного управления способен выступать только административный 

договор1. В то же время практика государственного управления последних 

десятилетий демонстрирует активное повышение роли и значения 

конвенциональной составляющей реализации функций и полномочий 

публичной администрации в части планирования, регулирования, 

координации и контроля.2  

Государственное управление имплицирует взаимодействие 

уполномоченного субъекта и субъекта предметной сферы ведения 

государства, конструируя правовые основания свободного развития субъектов 

полезной для него, общества и отдельной личности деятельности с тем, чтобы 

субъекты, в свою очередь, обеспечили возможность достижения социально 

значимых эффектов. И такого рода импликация в современных условиях 

должна работать на эффективность государственного управления и его 

стратегический характер. Соответственно, наряду с отработанными 

практикой, востребованными становятся новые административно-правовые 

формы, в которых односторонний государственно-властный характер 

управления уже не обладает безусловными прерогативами 

(административный договор, публичные услуги). Все большую актуальность 

приобретают административно-правовые формы комплексного характера, 

позволяющие обеспечить достижение новое качество работы 

государственного аппарата и взаимодействия государства и общества 

                                                 
1 Дёмин, А.В. Общие вопросы теории административного договора / А.В.  Дёмин - 

Красноярск, 1998. - С. 27. 
2 Бачило, И.Л. Функции органов управления / И.Л. Бачило – М., 1976. - С. 43; Файоль, 

А. Общее и промышленное управление / А. Файоль – М. 1923.  - С. 12. 
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(административные процедуры, стандартизация и регламентация, 

государственные услуги). 

 

2.2. Административная процедура  

как форма стратегического государственного управления 

 

В целом процедурность правовых явлений на сегодняшний день не 

имеет завершенного доктринального обоснования. Первоначально этот аспект 

правовой системы получил развитие в зарубежном законодательстве и 

юридической науке1, причем элементы процедурного регулирования 

наблюдается уже в законодательстве некоторых государств древнего мира.2 

Первым источником российского процедурного регулирования, вероятно, 

следует полагать Судебник 1497 г., в котором содержались отдельные 

положения, направленные на решение вопросов урегулирования споров.3 В 

дальнейшем регламентацию получили также иные виды процедур.4 

Активное обращение к проблематике процедурного регулирования в 

современной отечественной доктрине наблюдается в 70-х гг. XX в. через 

                                                 
1 Тихий, Р.С. Проблемы правового регулирования административных процедур в 

Российской Федерации (регионально-правовой аспект): Дис…канд.юрид.наук / Роман 

Сергеевич Тихий - Тюмень, 2006. - С. 16-17. 
2 Антология мировой правовой мысли: В 5 т. - Т I. Античный мир и Средневековье: 

V-XVII вв. - М.: Мысль, 1999. - С. 379; Тихий, Р.С. Проблемы правового регулирования 

административных процедур в Российской Федерации (регионально-правовой аспект): 

Дис…канд.юрид.наук / Роман Сергеевич Тихий - Тюмень, 2006. - С. 16-17; Романов, А.К. 

Правовая система Англии: Учебное пособие / А.К. Романов - М.: Дело, 2002. - С. 50; 

Административное государственное управление в странах Запада: США, Великобритании, 

Франции, Германии: учебное пособие - М: Изд-во «Логос», 2000. - С. 126; Новая история 

стран Европы и Америки. Первый период: Учебник / Под. ред. В.Н. Виноградова, И.М. 

Гусева - М.: Высшая школа, 1997. - С. 224; Громова, Н.В. Административная юстиция 

(история и современность): Дисс. ... д.ю.н. / Наталья Васильевна Громова - М, 2002. - С. 21. 
3 Судебник 1497 г. // Российское законодательство Х-ХХ в. - Т. II. - М.: Юрид. лит., 

1985. - Ст. 139-187. 
4 Тихий, Р.С. Проблемы правового регулирования административных процедур в 

Российской Федерации (регионально-правовой аспект): Дис…канд.юрид.наук / Роман 

Сергеевич Тихий - Тюмень, 2006. - С. 16-17. 
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призму представлений о правовой и процессуальной форме деятельности1, 

первоисточником которого выступают работы С.К. Гогеля.2 В современной 

доктрине отмечается, что исследование правовой процедуры длительное 

время фактически не осуществлялось в силу имевшей место недостаточной 

оценки принципиальности вопросов правовой формы. По существу интерес к 

процедурной составляющей правовых явлений возник в 70-е гг. прошлого 

столетия в связи с работами В.М. Горшенёва и П.Е. Недбайло по теории 

юридического процесса.3  

В специальной литературе последнего десятилетия прошлого века 

понятие правовой процедуры связывается с понятием процедуры в 

общесоциальном контексте.4 Процедура как социальный регулятор 

ориентирована на достижение конкретного социального результата и в этом 

смысле выступает средством реализации основного для нее общественного 

отношения, необходимым элементом соционормирования. 

Современные подходы к интерпретации юридической процедуры 

достаточно вариативны. Но, несмотря на это, контекст понятия процедуры 

сводится к порядку действий, который должен получить нормативную форму, 

что детерминировано исходным семантически и номинативным 

соответствием, а нормативная составляющая обеспечивает правовой статус 

процедуры. Такого рода подход прослеживается в работах И.В. Пановой5, 

                                                 
1 Горшенев, B.M. Способы и организационные формы правового регулирования в 

социалистическом обществе / Горшенев B.M. - М., 1972; Пиголкин, А.С. Процессуальная 

форма в правотворчестве // Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под 

ред. П.Е. Недбайло, B.M. Горшенева. - М., 1976; Протасов, B.H. Основы общеправовой 

процессуальной теории. М., 1991; Теория юридического процесса / Под ред. B.M. Горшенева 

- Харьков, 1985 и др. 
2 Гогель, С.К. Губернские присутствия смешанного состава как органы 

административной юстиции на местах / С.К. Гогель // Вестник Права. 1906. № 4. - С. 442. 

  3 Байтин, М.И., Яковенко, О.В. Теоретические вопросы правовой процедуры / М.И. 

Байтин, О.В. Яковенко // Журнал российского права. 2000. № 8. - С. 93. 
4 Как система последовательно сменяющих друг друга актов поведения, как 

деятельность, архитектоника которой определяется спецификой конкретных социальных 

связей и отношений. 
5 Панова, И.В. Юридический процесс / И.В.  Панова - Саратов, 1998. - С. 23. 
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М.О. Ефремова1, Р.С. Тихого2,  А.Н. Ткач3 и других авторов. Процедура 

является внешней формой реальных правоотношений; нормативно 

установленный процедурный алгоритм может быть активирован в любой 

момент при наличии необходимых юридических фактов.4  

Исследование сущности и содержания правовой процедуры неизбежно 

приводит к необходимости ее разграничения с юридическим процессом. 

Согласно толковым словарям русского языка, процесс (от лат. processus 

-  ход, прохождение, продвижение) трактуется, во-первых, как ход, развитие 

какого-либо явления, последовательная смена состояний в развитии чего-

либо, во-вторых, как порядок разбирательства судебных дел, а также судебное 

дело, судопроизводство.5 Логический словарь определяет процесс как смену 

следующих друг за другом моментов развития чего-либо, которая 

характеризуется качествами закономерности, последовательности, 

непрерывности.6 Процесс, с точки зрения философского дискурса, 

представляет собой категорию, которая характеризует совокупность 

необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений, как спонтанных, так 

и управляемых, как самоорганизованных, так и организуемых, результатом 

которых является некое новшество или нововведение.7 Юридическая 

                                                 
1 Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма реализации компетенции 

органов публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами. 

Дисс…канд.юрид.наук / Максим Олегович Ефремов - М., 2005. - С. 38. 
2 Тихий, Р.С. Проблемы правового регулирования административных процедур в 

Российской Федерации (регионально-правовой аспект): Дис…канд.юрид.наук / Роман 

Сергеевич Тихий - Тюмень, 2006. - С. 23. 
3 Ткач, А.Н. Юридические процедуры: от теории к практике / А.Н. Ткач // Юрист. 2002. 

№ 1. - С. 6. 
4 Помазуев, А.Е. Административные процедуры доступа граждан к публичной 

информации. Автореферат дисс…канд.юрид.наук / Александр Евгеньевич Помазуев - 

Екатеринбург, 2007. - С. 12. 
5 Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник / А.А. Семенюк, И.Л. 

Городецкая, М.А. Матюшина и др. - М.: Рус. яз., 1994. - С. 388; Ожегов, С.И., Шведова, 

Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю.  Шведова - М.: Азбуковик, 

1999. - С. 627. 
6 Кондаков, Н.И. Логический словарь / Н.И. Кондаков - М.: Изд-во «Наука», 1971. - 

С. 433. 
7 Новая философская энциклопедия. В 4-х т. - М.: «Мысль», 2001. - Т. 3. - С. 378. 
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справочная литература говорит о процессе, как о порядке рассмотрения дел в 

суде или административных органах, судопроизводстве, судебном деле.1 

В правовой доктрине в основном закрепилось понятие юридического 

процесса как нормативно-властной юридической деятельности, которая 

обладает определенной процессуальной формой судебного и иного процесса, 

осуществляемого в публичном интересе. Юридический процесс 

последователен, цикличен, непрерывен, динамичен, результативен, является 

формой реализации задач и функций, возложенных на органы власти.2 

В.Д Сорокин наделял юридический процесс следующими свойствами и 

характеристиками: выражает властный характер государственной 

деятельности и является специфической формой реализации государственно-

властных полномочий; представляет собой определенного порядка, 

последовательности и направленности деятельность уполномоченных органов 

власти; представляет собой специфическую деятельность исключительно 

правового характера, требующую регламентации посредством 

процессуальных норм; эта деятельность юридически результативна.3 Позже 

появились следующие характеристики: юридический процесс выступает 

необходимым атрибутом механизма правового регулирования наряду с 

предметом и методом, а также позволяет опосредовать решения 

уполномоченных органов установленной законом правовой формой, в 

качестве которой обычно выступает правовой акт.4 

                                                 
1 Барихин, А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б.  Барихин - 

М.: Книжный мир, 2007. - С. 570; Большой юридический словарь / Под ред. Проф. А.Я. 

Сухарева - М.: ИНФРА-М, 2006. - С. 617. 
2 Бахрах, Д.Н. Управленческий цикл / Д.Н. Бахрах // Правоведение. 1976. № 2; 

Горшенев, В.М. Теория юридического процесса / Горшенев, В.М. - Харьков, 1985; Сорокин, 

В.Д. Административно-процессуальное право / В.Д. Сорокин - СПб.: Изд-во «Юридический 

центр Пресс, 2004. 
3 Сорокин, В.Д. Производство по принятию нормативных актов управления / В.Д. 

Сорокин // Правоведение. 1976. № 2. - С. 109-112. 
4 Сорокин, В.Д. Административно-процессуальное право: Учебник / В.Д.  Сорокин - 

СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 

2004. - С. 177-185. 
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Разрешение вопроса соотношения юридической процедуры и процесса 

имеет достаточно длительную историю. Еще в советский период развития 

юридической науки к нему обращались многие ученые, в частности, В.И. 

Каминская1, В.А. Тарасова2, С.С. Алексеев3, Б.М. Лазарев4 и другие авторы. 

При этом позиции ученых расходятся в диапазоне от признания 

объективности существования процедурных норм, объединяемых контекстом 

процессуального регулирования либо способных при определенного рода 

условиях трансформироваться в процесс, до признания недопустимости 

эквивалентности процедурных и процессуальных норм.  

В правовой науке достаточно активно поддерживается позиция 

интерпретации процедурного регулирования в качестве первичного, 

объективно способного приобрести черты и свойства процесса в сложившемся 

исторически контексте.5 При этом можно также обратить внимание на тот 

факт, что не все авторы четко идентифицируют границу процесса и 

процедуры.6  

В специальных источниках в целом прослеживается две основных 

позиции дифференциации юридической процедуры и юридического процесса. 

В первом случае речь идет о границе материально-правового и процессуально-

                                                 
1 Каминская, В.И. Место процессуальных норм в системе советского права / В.И. 

Каминская // Демократические основы советского социалистического правосудия / Под ред. 

М.С. Строговича - М., 1965. - С. 65. 
2 Тарасова, В.А. Процедуральная форма деятельности органов социального 

обеспечения / В.А. Тарасова // Советское государство и право. 1973. № 11. - С. 112-113.  
3 Алексеев, С.С. Социальная ценность права в советском обществе / С.С. Алексеев - 

М., 1971. - С. 122-123. 
4 Управленческие процедуры / Под ред. Б.М. Лазарева - М: Наука, 1988. - С. 5. 
5 Баландин, В.Н., Павлушина, А.А. О видах юридического процесса / В.Н. Баландин, 

А.А. Павлушина // Правоведение. 2002. № 4; Лукьянова, Е.Г. Теория процессуального права 

/ Е.Г.  Лукьянова - М.: Изд. НОРМА, 2003; Протасов, В.Н. Основы общеправовой 

процессуальной теории / В.Н.  Протасов - М., Юрид. лит., 1991; Яковенко, О.В. 

Соотношение понятий правовой процедуры и правового процесса / О.В. Яковенко // 

Вопросы теории государства и права: Новые идеи и подходы: Межвузовский сборник 

научных трудов. - Саратов; СГАП, 2000. - Вып. 2 (11). 
6 Лучин, В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве / В.О. 

Лучин - М., 1976. - С. 25; Якимов, А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и 

административно-юрисдикционное производство / А.Ю. Якимов // Государство и право. 

1999. № 3. - С. 6. 
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правового регулирования, включая направленность второго на сопровождение 

практической реализации материально-правовых норм охранительного 

порядка и правоохрану в комплексе1. Соответственно, процедура ограничена 

материально-правовым контекстом. Во втором случае процедура, в отличие от 

процесса, ограничена позитивным правоприменением. 

Следует отметить, что даже широкая интерпретация юридического 

процесса2 не снимает актуальности и принципиальности выявления его 

                                                 
1 Аракчеев, B.C. Процедурно-правовые нормы: понятие и значение в регулировании 

трудовых отношений: Автореф. дис. ... к.ю.н. / Виктор Сергеевич Аракчеев - Томск, 1981. 

- С. 3; Рассахатская Н. А. Пределы гражданской процессуальной формы // Правоведение. 

1996. № 3. - С. 137-144. 
2 Разграничение узкой и широкой трактовок юридического процесса 

предопределяется разницей в оценке соотношением материального и процессуального в 

праве. По мнению Н.Г. Салищевой, суть различия состоит в том, что сторонники так 

называемого «узкого» подхода понимают процесс как урегулированный правом порядок 

юрисдикционной деятельности при рассмотрении индивидуальных дел, а сторонники 

«широкого» подхода представляют процесс как вообще процесс применения норм 

материального права (Салищева, Н.Г. Административный процесс в СССР / Н.Г. Салищева 

- М. 1964. - С. 9). Критерии разграничения права на материальное и процессуальное были 

определены в работах немецкого процессуалиста О. Бюлова, который предложил 

рассматривать процесс как юридическое отношение между сторонами и судом. Работы 

российский процессуалистов конца XIX - начала XX вв. А.Х. Гольмстена, Д.Г. Тальберга, 

И.В. Михайловского, Н.Н. Розина, И.Я. Фойницкого подтвердили размежевание права на 

материальное и процессуальное. Н.Н. Розин в связи с этим говорил о том, что в отличие от 

науки материального права, которое, будучи публичным или частным, изучает 

юридические отношения в условиях их нормального возникновения, развития и 

прекращения, предметом науки процессуального права является деятельность государства 

по разрешению споров о праве, по установлению и охране действительного права. В связи 

с этим, роль органа, призванного решать споры о праве, принадлежала суду. Тем самым, 

понимание процессуального права в тот период времени связывалось с 

правоохранительной деятельностью судебных органов (Лукьянова, Е.Г. Теория 

процессуального права / Е.Г. Лукьянова - М.: Изд. НОРМА, 2003; Розин, Н.Н. Процесс как 

юридическая наука / Н.Н. Розин // Журнал Министерства юстиции. 1910. № 8; Рязановский, 

В.А. Единство процесса / В.А. Рязановский - М., 1996; Фойницкий, И.А. Курс уголовного 

судопроизводства / И.А. Фойницкий - СПб., 1912). В широком значении юридический 

процесс обычно трактуется в качестве комплексной системы правовых форм деятельности 

уполномоченных государственных органов, должностных лиц, а также иных субъектов 

права, заинтересованных в разрешении различных юридических дел, которая выражается в 

совершении операций с правовыми нормами в связи с разрешением определенных 

юридических дел, осуществляется в пользу заинтересованных субъектов права, 

закрепляется в соответствующих официальных актах, регулируется процедурно-

процессуальными нормами, обеспечивается соответствующими способами юридической 

техники (Теория юридического процесса – Харьков, 1985). Аналогичной, по существу 

позиции придерживаются Лучин В.О., Основин В.С., Сахаров П.Д., Фогель Я.М. (Сахаров, 

П.Д. Еще раз о земельном процессе / П.Д. Сахаров // Советское государство и право. 1971. 

№ 9. - С.43; Фогель, Я.М. Процессуальные отношения в пенсионном обеспечении / Я.М. 
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содержательной границы с юридической процедурой. В целом широкая 

интерпретация юридического процесса объединяет законодательно 

обособленные системы норм собственно процессуального характера и 

материально-правовые нормы регулятивного организационно-процедурного 

характера. Системообразующими здесь выступают: критерий предметной 

области регулирования и функциональный критериям. В первом случае 

происходит идентификация процесса в соответствии с отраслями 

материального права1, но исключительно в юрисдикционном значении. 

Архитектоника каждого отраслевого процессуального комплекса включает 

конкретные производства и соответствующие им процессуальные режимы. Во 

втором случае речь идет о функциональных процессуальных комплексах 

учредительного, правотворческого, правоприменительного и контрольного 

содержания, спецификация которых определяется фактическими составами и 

правовыми последствиями. Как представляется, такого рода интерпретации 

смещает границы формирования и реализации регулятивных и охранительных 

норм, что, далее, делает сложно различимыми границы материальной 

процедуры и процесса. 

Широкая интерпретация процесса, в сущности, означает его трактовку 

через совокупность процедур, как позитивного, так и юрисдикционного 

характера, соответственно, провозглашая соотношение процесса и процедуры 

через призму общего и частного. Основанием такого подхода является 

признание нормотворчества и правоприменения в качестве основных форм 

деятельности публичной администрации2. К этому можно добавить еще 

                                                 

Фогель // Советское государство и права. 1971. № 8. - С.47; Юридическая процессуальная 

форма: теория и практика. - М., 1976. - С.66; Гетьман, А.П. Процессуальные вопросы в 

природоресурсовом праве / А.П. Гетьман - Киев, 1989. - С.6, 14; Управленческие 

процедуры. - М., 1988. С.31). 
1 Это позволяет выделять процесс гражданский, административный, земельный, 

семейный и т.д. 
2 Горшенев, В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в 

социалистическом обществе / В.М. Горшенев - М.: Юридическая литература, 1972. - С. 219-

221; Сорокин, В.Д. Административно-процессуальное право / В.Д.  Сорокин - М.: 

Юридическая литература, 1972. - С. 128; Сухарева, Н.В. О состоянии административного 

процессуального законодательства в РФ / Н.В. Сухарева // Юрист. 2001. № 6. - С. 36; 
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позицию о допустимости признания правореализации как самостоятельного 

явления в структуре юридического процесса, обеспечивающего 

осуществление прав и законных интересов лиц помимо организационно-

властного содействия уполномоченных субъектов.1  

Имеют место и иные интерпретации соотношения процедуры и 

процесса. Так, В.Н. Протасов2 общей основой полагает юридическую 

процедуру, которая проявляется либо в материальном, либо в процессуальном 

контексте. В последнем случае возникает понятие процессуальной процедуры, 

специфицируемой по характеру взаимосвязи с материальным регулятивным 

отношением. Имеет место и фактическое отождествление процедуры и 

процесса.3 

Искомое соотношение также рассматривается через призму 

представлений о процессуальной форме, начало исследования которой 

приходится еще на 70-80-х гг. прошлого века.4 Представления о 

процессуальной форме также в целом достаточно разнообразны. В частности, 

процессуальная форма определяется как взаимосвязанная совокупность 

однотипных процедурных требований, которые определяют действия 

участников процесса по достижению результата материально-правового 

характера.5 Процессуальная форма также понимается как юридическая 

конструкция последовательности реализации процессуальных действий 

                                                 

Юридическая процессуальная форма: Теория и практика / Под ред. П.Е. Недбайло, В.М. 

Горшенева. - М., 1976. - С. 9. 
1 Кононов, П.И. Административный процесс: подходы к определению понятия и 

структуры / П.И. Кононов // Государство и право. № 6. 2001. - С. 19; Шайкенов, Н.А., 

Алексеев, А.А. Правовое обеспечение интересов личности / Н.А. Шайкенов, А.А.  Алексеев 

- Свердловск. Изд-во Урал, ун-та, 1990. - С. 144. 
2 Протасов, В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В.Н.  Протасов - 

М., Юрид. лит., 1991. - С. 64. 
3 Мельников Ю.И. Природа и содержание норм процессуального права в 

социалистическом обществе: Автореф... к. ю. н. / Юрий Иванович Мельников - М., 1976. - 

С. 7-8. 
4 Тихий, Р.С. Проблемы правового регулирования административных процедур в 

Российской Федерации (регионально-правовой аспект): Дис…канд.юрид.наук / Роман 

Сергеевич Тихий - Тюмень, 2006. - С. 21. 
5 Юридическая процессуальная форма. - М.: Юрид. лит, 1976. - С. 13. 
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юрисдикционными органами в порядке правоприменения.1 Р.С. Тихий, 

обобщая имеющиеся подходы, приходит к заключению о том, что 

процессуальная форма - это набор требований технического 

(технологического) характера, предъявляемых к процессуальной 

деятельности, который может быть опосредован как процедурой, так и 

процессом. 

Процедуру и процесс также соотносят как форму и содержание. Можно 

наблюдать также позицию обратной корреляции2, исходя из возможностей 

содержательного структурирования процесса процедурами, что исключает 

чрезмерную видовую дифференциацию процесса и сохраняет его единство. В 

этом случае деятельность государственного аппарата рассматривается в 

системе законодательных, административных и судебных процедур.3 

Законодательные (парламентские) процедуры устанавливаются формируются 

на законодательном уровне, а также посредством использования правовой 

формы регламента4. Примером административных процедур может выступать 

установленный порядок реализации компетенции Правительства Российской 

Федерации,5 предусматривающий совершение процедур организационного, 

согласительного, учредительного, управленческого, нормотворческого 

характера. Судебные процедуры в качестве разновидности юридической 

                                                 
1 Горшенев, В.М. Процессуальная форма и ее назначение в советском праве / В.М. 

Горшенев // Советское государство и право. 1973. № 12. - С. 21; Протасов, В.Н. 

Процессуальный механизм в правовом регулировании социалистических общественных от 

ношений / В.Н. Протасов // Советское государство и право. 1973. № 12. - С. 23; Горшенев, 

В.М. Теория юридического процесса / В.М. Горшенев - М., 1985. - С. 72. 
2 Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма реализации компетенции 

органов публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами. 

Дисс…канд.юрид.наук. / Максим Олегович Евремов - М., 2005. - С. 21. 
3 Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма реализации компетенции 

органов публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами. 

Дисс…канд.юрид.наук. / Максим Олегович - М., 2005. - С. 10. 
4 Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 

27.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1998. №7. Ст. 801; 2004. № 14. Ст. 1271. 
5 Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» 

(ред. от 07.10.2017) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 23. Ст. 2313; 

http://www.pravo.gov.ru, 10.10.2017. 
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процедуры реализуют материальные охранительные правовые отношения в 

процессе рассмотрения юридических дел различной предметной области.  

Оценивая текущее состояние доктрины правовых процедур, можно 

предложить следующие выводы: 

- архитектоника каждой процедуры основана на системе действий, 

структурно аккумулирующихся в конкретного рода деятельность1, 

выражающую социальную активность субъекта в окружающей среде, 

позволяющую удовлетворять индивидуальные потребности и достигать 

заданные цели; 

- в теоретико-методологическом контексте есть основания для 

разграничения правовой и юридической деятельности, что порождает 

возможность формирования понятийного ряда процедур в праве, образуемого 

понятиями правовых процедур и юридических процедур. Последние имеют 

выраженный публично-правовой характер за счет прерогатив лидирующего 

субъекта в лице носителя публично-властных полномочий. Кроме того, 

процедуры в праве сопровождаются фактическими (организационными) 

процедурами, которые непосредственно не вызывают прямых юридических 

последствий, что обуславливает допустимость их нормирования наиболее 

общим образом; 

- процедуры в праве проявляются в статике и в динамике. В первом 

случае происходит фиксация системы совершаемых определенными 

субъектами права юридически значимых действий, которые стремятся к 

определенного рода юридической результативности в области 

правотворчества либо правореализации. Качество системности означает 

регламентированное сочетание совокупности, последовательности и 

сменяемости, структурированности действий. Соответственно, статика 

демонстрирует целеполагание и проектирование процедуры. Динамика 

выражается в определенных манипуляциях в рамках конкретных правовых 

                                                 
1 При этом деятельностью следует полагать любую активность субъекта, которой он 

сам придает некоторый смысл. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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отношений процедурного содержания и включает фактическое производство 

действий и анализ полученных результатов; 

- процедуры в праве опосредуют юридически значимую и юридически 

результативную социальную активность, которая может быть свободной 

(общедозволительной) и несвободной (связанной, разрешительной). Первая 

преобладает в частно-правовом поле и связана, в основном, с правовыми 

процедурами, вторая - в публично-правовом поле и связана, в основном, с 

юридическими процедурами; 

- процедуры в праве допустимы в границах и материального, и 

процессуального регулирования, сопровождая правовые отношения 

материального и процессуального содержания; 

- нетождественность процедуры и процесса, прежде всего, структурного 

характера. Морфология процесса строится на единстве предметного, 

методологического и функционального контекстов, что для процедуры может 

быть не характерно; 

- процедуры при определенных условиях способны достигать высокой 

степени предметной (субпредметной), методологической 

(субметодологической) и функциональной определенности и в совокупности 

выступить структурными элементами юридического процесса либо 

самостоятельного производства; 

- процесс, в отличие от процедур, в своей основе несвободен, и в аспекте 

разграничения правовой и юридической деятельности может быть только 

юридическим; 

- целеполагание процедур в праве сводится к организации 

мотивированного и сообразного порядка правотворчества и правореализации, 

что вытекает из их сущности и роли в механизме правового регулирования; 

- архитектоника процедуры обычно соответствует «эффекту матрешки», 

что обуславливает существование элементарных (простых, способных 

создавать укрупненные процедурные блоки) и комплексных 

(сложносоставных) процедур. 
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В доктрине имеют место версии классификации процедур в праве в 

целом либо отдельных их видов, каждая из которых имеет право на 

существование и дополняет представления об этом правовом явлении. В 

частности, В.Н. Протасов, основываясь критериально на реализации 

основного отношения, которую обеспечивает процедура, дифференцирует 

материальные, процессуальные и правотворческие юридические процедуры1, 

которые, соответственно, базируются на материальном регулятивном 

отношении, материальном охранительном отношении и отношении по 

конструированию норм права и не связанное со сферой общей 

правореализации. Такой подход подчеркивает общую архитектонику 

правовой системы в объеме правотворчества и правореализации, 

структурированной материальными и процессуальными процедурами, но при 

этом актуализирует вопрос границ материального и процессуального в праве. 

В.Н. Протасов материальность правовых явлений связывает с той 

составляющей социальной структуры, генезис которой в наименьшей степени 

зависим от организации и функционирования правового механизма.2 А.М. 

Васильев вопрос соотношения материального и процессуального в праве 

разрешает на основании соотношения двух основных типов нормативной 

регламентации. Один из них сконцентрирован на регламентации 

существующих отношений и детерминирован их фактическим содержанием, 

которое находится вне воли законодателя и составляет объективную основу 

правового нормирования субъективных прав и юридических обязанностей 

субъектов социального взаимодействия. Второй допускает значительно 

большую амплитуду законодательного усмотрения в силу того, что 

осуществляется нормирование, условно, второго порядка как гарантии 

практического воплощения в реальную жизнь нормирования первого порядка. 

При этом номинация соответствующих явлений приоритетного значения не 

                                                 
1 Протасов, В.Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов -  M., 1991. 
2 Протасов, В.Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов -  M., 1991. - С. 12-13. 
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имеет.1 Материальные процедуры обусловлены, с одной стороны, 

непосредственно фактором материальности правовых явлений, с другой 

стороны, объемом и границами собственно юридического процесса в 

процедурах правореализации. Явления процессуального порядка связаны 

только с процедурно-правовой сферой, следовательно, процессуальными 

можно полагать только процедурные явления.2 Соответственно, в 

процедурной сфере дифференциация материальной и процессуальной 

составляющих правовой системы обусловлена границами материальной и 

процессуальной процедуры, либо за пределами процедурной сферы - 

границами процесса и материального охранительного отношения. Дополняя 

общее деление юридической процедуры, В.Н. Протасов предлагает 

дифференцировать в системе материальных процедур процедуры позитивного 

правоприменения и процедуры, не связанные с правоприменением, которые 

характерны для гражданско-правового регулирования3.  

Р.С. Тихий дополняет эту модель и в зависимости от содержания ма-

териальных процедур выделяет процедуры наделения материальными 

правами и обязанностями и процедуры нормативного опосредования порядка 

их обеспечения; в зависимости от отраслевого регулирования предлагает 

юридическую процедуру классифицировать на гражданскую, админист-

ративную и конституционную; по характеру спорных правоотношений - на 

процедуры рассмотрения и разрешения гражданских дел и арбитражных 

споров, уголовных дел, административных дел в судах, дел об 

административных правонарушениях, трудовых споров. 

                                                 
1 «Регулятивные и охранительные», «материальные и процессуальные» и т.д. 

(Васильев, А.М. О правоприменении и процессуальном праве / А.М. Васильев // Проблемы 

соотношения материального и процессуального права. – Труды ВЮЗИ - М., 1980 - С. 7-8). 
2 Протасов, В.Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов -  M., 1991. - С.15. 
3 Протасов, В.Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов -  M., 1991. - С. 9. 
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М.О. Ефремов1 подразделяет юридические процедуры на 

законодательные (нормотворческие), судебные (правоприменительные) и 

административные. При этом последние аккумулируют черты первых двух, 

поскольку опосредуют административную деятельность органов 

исполнительной власти нормотворческого и правоприменительного 

характера. При этом правоприменительные процедуры в деятельности 

органов исполнительной власти могут быть как юрисдикционной, так и 

позитивной направленности. Судебные процедуры и административные 

юрисдикционные процедуры детерминируют порядок реализации 

полномочий юрисдикционными органами, предлагают регламентацию 

порядка взаимоотношения сторон в рамках конфликта, устанавливают 

порядок реализации материально-правовых санкций, имеют высокую 

плотностью нормативно-правовой регламентации. Отсутствие 

юрисдикционной направленности означает применение материальных 

позитивных регулятивных норм, что порождает позитивную 

административную (управленческую) процедуру. Таким образом, все 

юридические процедуры иначе можно разграничить на юрисдикционные и 

неюрисдикционные.  

В то же время, как отмечает М.О. Ефремов, все разновидности 

юридической процедуры объединяет именно способность обеспечить 

правовую регламентацию порядка деятельности властного субъекта по 

реализации его компетенции, направленной на достижение конкретного 

правового результата. И в этом качестве юридическая процедура охватывает 

                                                 
1 Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма реализации компетенции 

органов публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами. 

Дисс…канд.юрид.наук. / Максим Олегович Ефремов - М., 2005. - С. 27. 
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юридический процесс в целом, а значит и всю юридическую деятельность1. И 

эта мысль находит свое выражение также у В.Д. Сорокина2. 

Каждая юридическая процедура имеет в своей основе некоторую 

нормативную модель, определяющую ее основные параметры: цель и задачи; 

спецификация основного отношения, опосредуемого конкретной 

юридической процедурой; круг лиц, принимающих участие в процедуре, 

имеющих заинтересованность в исходе дела или в отсутствие таковой; 

совокупность действий (актов поведения), реализуемых в порядке правомочия 

или обязанности и обеспечивающих достижение необходимого правового 

результата, и установленная последовательность их совершения; хронотоп 

совершения отдельных процедурных действий и процедуры в целом; 

правовые средства, обеспечивающие возможность реализации процедуры.3 

М. И. Байтин и О. В. Яковенко4 пишут о том, что правовые процедуры 

по системному признаку подразделяются на макропроцедуры и 

микропроцедуры. Их соотношение определяется как целое и часть. 

Макропроцедура является организованной совокупностью микропроцедур и 

формирует порядок определенного рода юридической деятельности в общем 

виде, обеспечивая механизм реализации норм материального права в 

соответствующих правовых отношениях. Микропроцедура обладает всеми 

свойствами макропроцедуры, в состав которой она включена. Однако 

микропроцедуру следует расценивать как относительно самостоятельное 

явление, но ограниченной сферы реализации. Микропроцедура формирует 

регулирование отдельных стадий и этапов достижения необходимого 

правового результата, заданного моделью макропроцедуры. 

                                                 
1 Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма реализации компетенции 

органов публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами. 

Дисс…канд.юрид.наук. / Максим Олегович Ефремов - М., 2005. - С. 28. 
2 Сорокин, В.Д. Административно-процессуальное право: Учебник / В.Д. Сорокин - 

СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. - С. 184. 
3 Протасов, В.Н. Теоретические основы правовой процедуры. Автореф. дисс. ... д.ю.н. 

/ Валерий Николаевич Протасов - М., 1993. - С. 21. 
4 Байтин, М.И., Яковенко, О.В. Теоретические вопросы правовой процедуры / М.И. 

Байтин, О.В. Яковенко // Журнал российского права. 2000. № 8. - С. 97-98. 
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А.Н. Ткач дифференцирует юридические процедуры на общие и 

индивидуальные. Первые характеризуются возможностью широкого 

неоднократного применения; вторые - процедуры ad hoc, которые имеют 

исключительный характер.1 

А.В. Новиков также предлагает версию классификации юридических 

процедур по ряду критериев: по времени действия (постоянные и временные); 

по кругу лиц (общераспространённые и специальные); по степени 

категоричности («жёсткие», или императивные, и «мягкие», или 

диспозитивные); по юридической силе правового опосредования (основанные 

на законе или подзаконном акте); по территориальному масштабу реализации 

(федеральные, региональные и местные); по отраслевой принадлежности.2 

К уже выявленным критериям и видам процедур можно добавить еще 

ряд моментов: в зависимости от характера деятельности и субъекта его 

осуществляющего, процедуры в праве могут быть свободными (частными) и 

несвободными (публичными); по сфере реализации - международно-правовые 

и национально-правовые (внутригосударственные). 

Административная процедура является прямым коррелятом 

юридической процедуры. Несмотря на значительный объем опубликованных 

научных исследований, посвященных проблематике административных 

процедур, единого концептуального решения юридическая теория и практика 

пока не предложила. Административные процедуры на данном этапе не 

обособились в самостоятельный институт  административного права, в том 

числе в связи с отсутствием соответствующей юридической конструкции. 

В течение длительного периода доминировало мнение о доминировании 

оперативно-управленческой специфики в практической деятельности органов 

публичного управления, что само по себе исключает принципиальную 

                                                 
1 Ткач, А.Л. Юридические процедуры: от теории - к практике / А.Л. Ткач // Юрист. 2002. 

№ 1. - С. 5. 
2 Новиков, А.В. Обращения граждан (административно-процедурные правовые 

аспекты). Дисс…канд.юрид.наук. / Анатолий Викторович Новиков - Воронеж, 2006. - 

С.126. 
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необходимость и обязательность следования процедурным правилам. И 

проблематика административных процедур не попадала в поле зрения 

исследователей. Еще М.Д. Загряцков указывал на то, что в первую очередь 

нормативно регламентироваться должна юрисдикционная деятельность. Это 

касалось законодательного закрепления процедуры подачи жалобы, 

рассмотрения административных споров и ряда других моментов. В то же 

время позитивная, или, так называемая в современной литературе, 

неконфликтная, деятельность органов публичного управления автором 

практически не рассматривалась.1 Тем не менее, в юридической науке 

советского периода уже предлагалось разграничение административной 

(управленческой) деятельности на юрисдикционную и оперативно-

исполнительную.2 Отмечалось также, что только юрисдикционная 

деятельность, в отличие от позитивного управления,  должна быть обеспечена 

специальной процессуальной формой и соответствующими процессуальными 

нормами. Хотя эта позиция впоследствии подвергалась сомнению рядом 

авторов.3 Соответственно, в рамках подобных подходов формирование 

института административных процедур было невозможным, на что обращала 

внимание А.Л. Никольская.4 

Но последние годы доктрина административных процедур развивается 

весьма активно, в связи с чем появилось значительное количество 

соответствующих доктринальных построений. Как правило, они в той или 

иной форме привязаны к представлениям о порядке деятельности 

                                                 
1 Загряцков, М.Д. Административная юстиция и право жалобы в теории и 

законодательстве / М.Д. Загряцков - М., Изд-во Право и жизнь. 1925. - С. 66, 112-115. 
2 Козлов, Ю.М. Предмет советского административного права / Ю.М. Козлов - М., 1967. 

- С. 90-91. 
3 Горшенев, В.М. Функции и содержание норм процессуального права по советскому 

законодательству / В.М. Горшенев // Проблемы правоведения. Новосибирск, 1967. - С. 21; 

Тарасова, В.А. Процедурная форма деятельности органов социального обеспечения / В.А. 

Тарасова // Советское государство и право. 1973. № 11. - С. 112-113. 
4 Никольская, А.Л. Развитие позитивных административно-правовых процедур и 

правовая культура в России / А.Л. Никольская // Правовая наука и реформа юридического 

образования: Сб. науч. тр. - Вып. 18: Процессуальное право и правовая культура: Проблемы 

взаимодействия и развития. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. - С. 147. 
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определенных субъектов права. При этом все имеющиеся конструкции можно 

условно разделить на три группы: 

- конструкции, которые по смыслу распространяются как на 

позитивную, так и на юрисдикционную деятельность субъектов публичного 

управления (А.Е. Помазуев, Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапина и другие)1; 

- конструкции, которые по смыслу распространяются только на 

юрисдикционную деятельность субъектов публичного управления (И.Ш. 

Килясханов и другие)2; 

- конструкции, которые по смыслу распространяются только на 

позитивную деятельность субъектов публичного управления (С.В. Тихомиров, 

И.М. Лазарев, О.С. Беркутова и другие). В частности, С.В. Тихомиров 

специфицирует административно-процедурное производство по его 

результату, направленному на обеспечение эффективности исполнительно-

распорядительной деятельности, что означает допустимость включать в 

состав административно-процедурного производства издание правовых актов 

управления и административно-договорное производство, которые напрямую 

не касаются реализации прав граждан и организаций1. И.М. Лазарев под 

административными процедурами подразумевает правоприменительную 

деятельность органов исполнительной власти, которая основана на 

административно-процессуальных нормах, обеспечивает реализацию 

установленных полномочий в рамках взаимодействия по реализации  прав и 

законных интересов субъектов, не находящихся по отношению к ним в 

организационном подчинении, и не направлена на разрешение споров или 

применение мер принудительного характера.3 Аналогичной позиции 

                                                 
1 Помазуев, А.Е. Административные процедуры доступа граждан к публичной 

информации. Автореферат дисс…канд.юрид.наук. / Александр евгеньевич Помазуев - 

Екатеринбург, 2007. - С. 13; Тихомиров, Ю.А., Талапина, Э.В. Административные процедуры 

и право / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина // Журнал российского права. 2002. № 4. - С. 4. 
2 Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под ред. И.Ш. Килясханова. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. - С. 107. 
3 Лазарев, И.М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и 

их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации: Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. / Игорь Михайлович Лазарев - М., 2002. - С. 7-8. 
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придерживается О.С. Беркутова. Состоятельность и продуктивность 

предложенной дефиниции поддерживается также А.В. Новиковым.1  

В целом в доктрине весьма распространено мнение о том, что 

предметную область процедурного производства составляют индивидуальные 

административные дела неконфликтного содержания.2 Эта позиция, в 

частности поддерживается Салищевой Н.Г.3 

Ю.М. Козлов в состав административно-процессуальной процедуры 

включает административно-процедурную и административно-

юрисдикционную деятельность. Содержание первой составляют действия 

уполномоченных субъектов по реализации полномочий исполнительно-

распорядительного характера (лицензионно-разрешительных, 

регистрационных и проч.), результатом которых выступает разрешение 

индивидуальных административных дел позитивного характера. Содержание 

второй предполагает реализацию юрисдикционных полномочий в порядке 

правоохраны, которая сопровождается, как правило, применением тех или 

иных форм административного принуждения.4 

В этой связи А.В. Новиков отмечает, что, суммарный объем 

регламентации юрисдикционного производства позволяет предположить, что 

термин «производство» не вполне оправдан. Более корректным 

представляется термин «административный процесс», поскольку только 

юрисдикционное производство наиболее полно соответствует признакам 

юридического процесса, сформулированным в доктрине процессуального 

права.5  

                                                 
1 Новиков, А.В. Обращения граждан (административно-процедурные правовые 

аспекты).  Дисс…канд.юрид.наук. / Анатолий Викторович Новиков - Воронеж, 2006. - С.  

128. 
2 Административное право: Учеб. / Под ред. Л.Л. Попова.  - М.: Юристъ, 2002. - С. 398. 
3 Административное право Российской Федерации: Учеб. / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. - 

М.: Юристъ, 2004. - С. 314. 
4 Козлов, Ю.М. Административное право: Учеб. / Ю.М. Козлов - М.: Юристь, 2003. - С. 

181. 
5 Новиков, А.В. Обращения граждан (административно-процедурные правовые 

аспекты).  Дисс…канд.юрид.наук. / Анатолий Викторович Новиков - Воронеж, 2006. - С. 

131. 
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А.В. Новиков рассматривает административную процедуру как порядок 

реализации полномочий субъектов исполнительной власти, который 

устанавливается действующим законодательством и обеспечивает 

реализацию прав и обязанностей граждан и организаций. Отсюда можно 

говорить об особенностях административных процедур как специфической 

юридической конструкции: исключительно законодательное установление; 

опосредуют регулятивные правовые отношения, движение которых 

обусловлено фактом обращения к субъектам государственной исполнительно-

распорядительной деятельности («позитивный» характер процедуры); 

регламентируют реализацию государственно-властных полномочий, но 

инициатива возникновения соответствующих правовых отношений всегда 

принадлежит невластному субъекту, который действует по собственной воле, 

реализуя свои права и обязанности; второй обязательной стороной таких 

правовых отношений является физическое лицо или коллективное 

образование (объединения граждан и иные некоммерческие организации, 

коммерческие организации и проч.). А.В. Новиков также указывает на то, что 

общественные отношения, составляющие предметную область 

административных процедур, могут быть исключительно су-

бординационными. Соответственно, такие процедуры не опосредуют порядок 

совершения управленческих действий, что является предметной областью 

управленческих процедур.  

В этой связи уместно вспомнить о том, что в научной литературе 

справедливо отмечается необходимость соотношения понятий 

«административная процедура» и «управленческая процедура», которая 

трактуется в контексте принятия управленческого решения1 как комплекса 

управленческих процедур, выступающего распорядительным базисом. 

                                                 
1 Тихомиров, Ю.А. Управленческое решение. / Ю.А. Тихомиров - М., 1972. - С. 7; 

Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения / Р.А. Фатхутдинов - М.: ИНФРА, 2001. - С. 

12; Егорушков, А.П. Управленческое решение в системе государственной службы: 

особенности принятия и контроля исполнения: Дисс. ... к.э.н. / Александр Петрович 

Егорушков - М., 1997. - С. 9; Управленческие процедуры. - М.: Наука, 1988. - С. 9. 
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По мнению Р.С. Тихого, объем и содержание понятия управленческих 

процедур шире, нежели юридических, поскольку первые охватывают процесс 

управления в целом, включая деятельность аппарата управления, 

регламентируемую материально-правовыми нормами различной предметной 

области.1 Управленческие процедуры создают архитектонику 

управленческого процесса. Обладая качеством стадийности, они включают 

базовую последовательность действий по формулированию управленческой 

проблемы, анализу фактических данных и генерации вариантов ее 

разрешения, разрешению проблемы, принятию управленческого решения и 

контролю за его исполнением.2 

Б.М. Лазарев значение управленческих процедур связывает с 

необходимостью обеспечить четкое функционирование государственно-

управленческой аппарата.3 По мнению Р.С. Тихого, роль управленческих 

процедур в сфере управленческой деятельности в реализации функции 

упорядочивания: управленческие процедуры составляют нормативную основу 

деятельности уполномоченных властных субъектов по рассмотрению и 

разрешению конкретных управленческих дел, что подводит к необходимости 

решения вопроса о соотношении управленческой процедуры и правового 

порядка управления. Последний связан с реализацией государственно-

властных полномочий, с одной стороны, и реализацией прав и обязанностей 

граждан и организаций в рамках взаимодействия с субъектами, наделенными 

государственно-властными полномочиями, с другой4 и основан на свойствах 

регулярности и повторяемости совершения действий направленных на 

                                                 
1 Тихий, Р.С. Проблемы правового регулирования административных процедур в 

Российской Федерации (регионально-правовой аспект): Дис…канд.юрид.наук / Роман 

Сергеевич Тихий - Тюмень, 2006. - С. 25-26. 
2 Тихий, Р.С. Проблемы правового регулирования административных процедур в 

Российской Федерации (регионально-правовой аспект): Дис…канд.юрид.наук / Роман 

Сергеевич Тихий - Тюмень, 2006. - С. 27. 
3 Управленческие процедуры. - М.: Наука, 1988. - С. 17. 
4 Плесовских, В.Д. Порядок управления в Российской Федерации: теоретические и 

правовые проблемы: Автореферат дисс. ... д.ю.н. / Виктор Данилович Плесовских - Тюмень, 

2001. - С. 26-27. 
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достижение целей и решение задач, что дает в результате четкость 

организации государственно-властной деятельности.1  

На необходимость разграничения понятий административной и 

управленческой процедуры указывает Б.М. Лазарев: предметная область 

административно-правового регулирования охватывает как устройство и 

функционирование аппарата государственного управления, так и 

деятельность, которая подвергается управлению и которая тоже может иметь 

процедурный характер. Это говорит о том, что нормы административного 

права опосредуют не все процедуры управленческого характера. 

Соответственно, в качестве управленческих следует рассматривать 

исключительно те процедуры, которые определяют порядок государственно-

управленческой деятельности и основаны на нормах административного 

права.2 По мнению Б.М. Лазарева, понятия административной и 

управленческой процедуры очевидно не совпадают, хотя опосредуются в 

рамках предметной области административного права. Но в этом контексте 

административные процедуры интерпретируются в узком, а не в отраслевом 

значении. Широкая интерпретация административных процедур, связанная с 

их отраслевой принадлежностью, предполагает субординацию исследуемых 

понятий, в рамках которой управленческие процедуры следует рассматривать 

в качестве одного из проявлений административных процедур». Помимо 

прочего, ряд процедур, реализуемых в государственном управлении или их 

элементы, не имеют нормативно-правовой регламентации и бытуют в статусе 

сложившейся практики (организационного обычая), соответственно, не могут 

расцениваться как административно-правовые, хотя это не исключает 

допустимости их трактовки в качестве процедур управленческих.  

А.В. Новиков полагает, что методологически  оптимально 

дифференцировать административные и управленческие процедуры на основе 

                                                 
1 Плесовских, В.Д. Методологические проблемы правового исследования порядка 

управления / В.Д. Плесовских // Вестник Тюменского государственного университета. 

1999. № 2. - С. 42. 
2 Управленческие процедуры - М.: Наука, 1988. - С.8. 
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«географии» действия соответствующих процедурных норм. В результате 

административная процедура связана с реализацией «внешних» позитивных 

полномочий субъекта исполнительной власти, а управленческая - 

«внутренних». Тогда управленческая процедура выступает составляющей 

общего механизма функционирования субъекта государственного 

управления, имеющей нормативную объективацию в форме производства по 

изданию правовых актов управления и совершения административных 

договоров.1 

Равно как общетеоретические представления о юридических 

процедурах формируются с учетом соотношения с представлениями о 

юридическом процессе, так и представления об административных 

процедурах формируются в контексте соотношения с представлениями об 

административном процессе. Последний на сегодняшний день является в 

основном теоретической конструкцией, что порождает инвариантность 

соответствующих понятийных и содержательных построений.  

По мнению М.Л. Масленникова, первое упоминание об 

административном процессе как о порядке реализации материальных норм 

связано с законодательством 30-х годов XX века о взыскании налогов и 

неналоговых платежей.2 Дискуссии об административном процессе возникли 

в 40-е г.г. прошлого века. В частности, С.С. Студеникин  административный 

процесс связывал с порядком реализации исполнительно-распорядительной 

деятельности, которая построена  на процессуальных правилах определённого 

рода.3 Однако активные споры развернулись в начале 60-х г.г. В.А. 

Рязановский писал о двух составляющих административного процесса: о 

                                                 
1 Новиков, А.В. Обращения граждан (административно-процедурные правовые 

аспекты).  Дисс…канд.юрид.наук. / Анатолий Викторович Новиков - Воронеж, 2006. - С. 

54. 
2 Положение о взыскании налогов и неналоговых платежей. Утверждено 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 сентября 1932 г. № 481/1402 (СЗ СССР. 1932. № 

69. Ст. 410) / В кн.: Российский административный процесс. - Тверь, 2001. 
3 Студеникин, С.С. Социалистическая система государственного управления и 

вопрос о предмете советского административного права / С.С. Студеникин // Вопросы 

советского административного права. - М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. - С. 44. 
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юридической природе административного иска и о задачах административной 

юстиции.1 

Формирование конструкции административного процесса сопряжено с 

разграничением его узкой (юрисдикционной) и широкой трактовки. Так, Г.И. 

Петров писал об административном процессе в широком значении как 

исполнительно-распорядительной деятельности уполномоченных органов 

государственного управления в целом и административном процессе в узком 

значении в связи с рассмотрением и разрешением индивидуальных дел, 

возникающих в рамках реализации их компетенции.2 А. Е. Лунев исходил из 

того, административный процесс возникает исключительно в связи с 

применением материальных административно-правовых норм в рамках 

деятельности исполнительно-распорядительных органов. По Ц.А. 

Ямпольской, административный процесс является порядком правильного, 

основанного на правовых нормах разрешения индивидуальных дел 

государственными органами, если эти дела связаны с исполнительно-

распорядительной деятельностью.3  

Н.Г. Салищева4 сконструировала модель узко понимаемого 

административного процесса, которая трактуется как основанная на законе 

деятельность по разрешению споров между сторонами административно-

правовых отношений, исключающих служебное подчинение, включая 

возможность применения мер административного принуждения. Указанный 

подход Н.Г. Салищевой подвергался критике.5 Одновременно появлялись 

                                                 
1 Рязановский, В.А. Единство процесса. / В.А. Рязановский - Иркутск, 1920. - С. 13. 
2 Петров, Г.И. О кодификации советского административного права / Г.И. Петров // 

Советское государство и право. 1962. № 5. - С. 30. 
3 Хомякова, Г.Л. Обсуждение проблем административного процесса в СССР / Г.Л. 

Хомякова // Советское государство и право. 1963. № 1. - С. 130. 

  4 Салищева, Н.Г. Административный процесс в СССР. / Н.Г. Салищева - М.: 

Юридическая литература, 1964; Салищева, Н.Г. К вопросу об административном процессе в 

СССР / Н.Г. Салищева // Вопросы советского административного права на современном 

этапе. - М.: Юридическая литература, 1963. 
5 Гальперин Л.Б., Горшенёв В.М., Рудинский Ф.М. Вопросы административного 

процесса / Л.Б. Гальперин, В.М. Горшенёв, Ф.М. Рудинский // Советское государство и 

право. 1965. № 3. - С. 157-158. 
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иные представления об административном процессе. В частности, Ю.М. 

Козлов1 административный процесс определил как деятельность органов 

государственного управления, связанную с применением норм материального 

административного права, как в рамках функционирования самого аппарата 

управления, так и за его пределами, полагая, что такая интерпретация 

административного процесса лежит в плоскости понимания процессуальной 

деятельности в целом, а равно исключает возможность дифференцированных 

подходов к его толкованию. 

Консолидацией узкого и широкого подходов к пониманию 

административного процессе можно полагать позицию В.М. Горшенёва, в 

соответствии с которой положительная и юрисдикционная деятельность 

органов государственного управления имеют равное значение, поэтому не 

следует в процедурно-процессуальной составляющей деятельности структур 

государственного аппарата искать противостоящих форм правопримени-

тельной деятельности, а, напротив, последовательно дифференцировать 

различные виды процедурно-процессуальной деятельности на основе общих 

критериев и свойств, аккумулирующих ее в единый контекст, учитывая 

соотношение со способами реализации норм материального права.2 

Палитру мнений, касающихся содержания административного 

процесса, в 70-е г.г. систематизировал Е.В. Додин3, выделив несколько 

основных направлений движения научной мысли: первое направление 

аккумулирует мнения об административном процессе как о системе 

определённого рода правил процессуального характера, регламентирующих 

порядок реализации исполнительно-распорядительной деятельности; второе 

связывает понятие административного процесса исключительно с 

                                                 
1 Козлов, Ю.М. Предмет советского административного права. / Ю.М. Козлов - М.: 

Изд-во МГУ, 1967. - С. 92. 
2 Горшенёв, В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в 

социалистическом обществе. / В.М. Горшенев - M.: Юридическая литература, 1972. - С. 

209-210. 

  3 Додин, Е.В. Доказательства в административном процессе. - М.: Юридическая 

литература, 1973. - С. 5-6. 
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правоприменительной деятельностью органов государственного управления; 

третье аккумулирует мнения об административном процессе как о 

деятельности по разрешению споров между сторонами административно-

правого отношения, в отсутствии отношений служебного подчинения, 

включая возможность применения тех или иных форм административно-

правового принуждения. 

Вопрос соотношения административного процесса и административной 

процедуры исследовал В.Д. Сорокин1, в связи с чем автором были сделаны ряд 

существенных выводов. Во-первых, «процесс» и «процедура» взаимосвязаны, 

поскольку процесс фактически реализуется посредством процедуры. Во-

вторых, сторонники юрисдикционного подхода полагают, что процедура 

представляет собой более низкий уровень юридической деятельности, нежели 

процесс. В то же время эта позиция игнорирует принципиально иное 

положение исполнительной власти, нежели это было характерно для эпохи 

социализма. Автор отмечает, что юрисдикционная деятельность 

исполнительной власти составляет отнюдь не главную её функцию, 

соответственно, для основного, полифункционального и полипрофильного 

содержания государственного управления достаточно именно процедуры как 

надлежащего правового оформления его реализации. В-третьих, В.Д. Сорокин 

указывает на тот факт, что возражения представителей «юрисдикционной» 

концепции явно избирательны характер и касаются исключительно 

«управленческой» концепции административного процесса, хотя никто не 

оспаривает существование законодательного процесса и не рассматривает его 

в качестве законодательной процедуры.2 Автор полагает, что 

административный процесс - это явление, которое не должно сводиться 

исключительно к конфликтному управлению, которое может сопровождаться 

применением мер принуждения, и именно такой подход позволяет в 

                                                 
1 Сорокин, В.Д. Административно-процессуальное право: Учеб. / В.Д. Сорокин - 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - С. 181-182. 
2 Сорокин, В.Д. Административно-процессуальное право: Учеб. / В.Д. Сорокин - 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - С. 182. 
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максимальной степени опосредовать все основные аспекты властно-

юридической деятельности субъектов власти. 

«Управленческая» концепция действительно не лишена изъянов, 

поскольку ее структуру составляют отдельные, не связанные между собой 

группы производств. В частности, С.Н. Махина в структуре управленческого 

процесса различает основные (нормотворческое и административно-

договорное), специальные (лицензионно-разрешительное, регистрационное, 

кадровое, поощрительное и др.), особые (по обращениям граждан) производ-

ства и самостоятельные управленческие правовые процедуры.1 Такая 

разобщенность производств нарушает одну из фундаментальных 

характеристик процесса, описанную В.Н. Протасовым: «юридический 

процесс, возникающий в связи с разрешением конкретного дела, 

обеспечивается не отдельными нормами, подобно материально-правовым 

отношениям, а посредством включения практически всей процессуальной 

отрасли, формируя сложную целостную основу функционирования данного 

юридического процесса.2  

Множественность подходов к решению вопроса о понятии и 

содержании административного процесса вполне объективна, поскольку 

административное право опосредует диаметрально противоположные 

правовые явления: исполнительная власть и правосудие, материальное и 

процессуальное регулирование, сочетание регулятивных и охранительных 

функций и отношений, законодательное и подзаконное регулирование, 

федеральное и региональное регулирование.3 Соответственно, 

                                                 
1 Махина, С.Н. Управленческий и административный процессы (Проблемы теории и 

перспективы правового регулирования): Дис. ... канд. юрид. наук / Светлана Николаевна 

Махина - Воронеж, 1998. - С. 72-93. 
2 Протасов, В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. / В.Н. Протасов - 

М.: Юридическая литература, 1991. - С. 101. 
3 Хазанов, С.Д. Важные вопросы административного права / С.Д. Хазанов // 

Административное право на рубеже веков: Межвуз. сб. науч. тр. - Екатеринбург: Изд-во 

Урал, ун-та, 2003. - С. 28. 
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систематизация здесь невозможна посредством введения универсальных 

процессуальных форм.1 

В работах последних лет также делается попытка своего рода 

примирения двух исторически сложившихся подходов к пониманию 

административного процесса. В частности, А.В. Новиков полагает, что 

восприятие административного процесса в широком смысле2 ошибочно в 

принципе, поскольку исключительно узкий смысл административного 

процесса гарантирует последовательность и преемственность юридической 

процессуальной мысли и позволяет распространить общие разработки 

процессуальной науки на административный процесс3. Тот факт, что 

административная деятельность не сводится к ее юрисдикционной 

составляющей, не является основанием рассматривать «позитивную» управ-

ленческую деятельность в составе административного процесса. 

Кроме того, как полагает А.В. Новиков, разноплановость и выраженная 

спецификация сложившихся видов административных производств не 

позволяет исключает их объединение в рамках одной процессуально-правовой 

отрасли. «Управленческая» концепция лишена системных признаков, 

поскольку интерпретирует административный процесс как совокупность 

элементов, не обладающих внутрисистемными структурными связями. Из 

этого следует, что практическая целесообразность такого подхода может 

иметь своим результатом только правовую консолидацию.4 При этом «узкий» 

административный процесс не означает признание юридического процесса 

исключительно юрисдикционным правовым феноменом, как это отмечено В. 

                                                 

  1 Тихомиров, Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс лекций. / Ю.А. 

Тихомиров - М.: Изд-во Тихомирова М.Ю. 2005. - С. 609-610. 
2 Старилов, Ю.Н. Административная юстиция: Теория, история, перспективы. / Ю.Н. 

Старилов - М.: НОРМА, 2001. - С. 45. 
3 Новиков, А.В. Обращения граждан (административно-процедурные правовые аспекты). 

Дисс…канд.юрид.наук. / Анатолий Викторович Новиков - Воронеж, 2006.  - С.118. 
4 Новиков, А.В. Обращения граждан (административно-процедурные правовые 

аспекты). Дисс…канд.юрид.наук. / Анатолий Викторович Новиков - Воронеж, 2006.  - 

С.120. 
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Д. Сорокиным1, поскольку развитие «юрисдикционной» концепции совместно 

с институтом административных процедур дает достаточные основания для 

разрешения спора о содержании юридического процесса. В свою очередь, 

развитие института административных процедур обеспечивает регулирование 

«позитивного» управления и позволяет структурно обособить собственно 

административный процесс. Соответственно, дальнейшее развитие 

«юрисдикционного» подхода к пониманию административного процесса 

предопределяется разрешением вопроса об образовании административной 

юстиции, что создаст условия для примата в доктрине административного 

права «юрисдикционной» концепции административного процесса.2 

Е.Г. Лукьянова, анализируя развитие конструкции процессуального 

права, писала о недопустимости использования термина «процесс» в его 

традиционном понимании применительно к процедурным явлениям, 

поскольку это может привести лишь к утрате его существенных 

специфических особенностей, соответственно, следует сохранить 

исторически сложившееся понятие процесса, а его «широкое» понимание 

именовать правовой процедурой.3 

Следует обратить внимание на тот факт, что даже справочная 

юридическая литература обращается к понятию административного процесса 

в двух контекстах: 

- в широком смысле административный процесс выражается в 

совокупности последовательных действий правоприменительного характера, 

характеризующих установленный порядок деятельности субъекта 

исполнительной власти; 

                                                 
1 Сорокин, В.Д. Административно-процессуальное право: Учеб. / в.д. Сорокин - 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - С. 183. 
2 Новиков, А.В. Обращения граждан (административно-процедурные правовые 

аспекты). Дисс…канд.юрид.наук. / Анатолий Викторович Новиков - Воронеж, 2006. - 

С.121. 
3 Лукьянова, Е.Г. Теория процессуального права. / Е.Г. Лукьянова - М.: НОРМА, 

2003. - С. 39-40. 
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- в узком смысле административный процесс представляет собой 

административно-процессуальную деятельность уполномоченного субъекта, 

связанную с рассмотрением и разрешением административно-правовых 

споров, дел об административных правонарушениях, применением мер 

дисциплинарной ответственности.1 

По мнению О.С. Беркутовой, административный процесс представляет 

собой установленную законом правоприменительную деятельность 

государственных органов (должностных лиц), которая реализуется в сфере 

государственного управления и является составной частью юридического 

процесса. В свою очередь, составной частью административного процесса 

являются административные процедуры. 2 

С.Н. Махина полагает, что административно-процессуальную 

деятельность не следует трактовать исключительно как позитивный процесс 

либо юрисдикционный процесс, и в этом состоит ее специфика. Каждой 

группе отношений, составляющих предмет административного права, 

соответствует специальный вид процесса. Целесообразно разграничивать три 

вида процессуальной деятельности - управленческую, административно-

юрисдикционную и административную. Первые два вида процесса 

структурированы отношениями, регулируемыми материальным 

административным правом, - это управленческие и юрисдикционные 

(полицейские) отношения, а административный процесс является частью 

административной юстиции, обеспечивая судебную защиту нарушенного 

публичного права в сфере управленческих и полицейских отношений. Каждый 

из указанных видов процесса в определенной степени независимы по 

отношению друг к другу; при этом управленческий и административно-

юрисдикционный процессы являются институтами (подотраслями) 

                                                 
1 Юридическая энциклопедия. - Юристь. М., 2001. - С. 25. 
2 Беркутова, О.С. Административно-процедурные производства в сфере 

исполнительной власти. Дисс…канд.юрид.наук. / Ольга Сергеевна Беркутова - М., 2005. - 

С. 29. 



180 

 

административного права, а административный процесс должен 

трансформироваться в самостоятельную отрасль российского права.1 

Еще одним проявлением широкого подхода к трактовке 

административного процесса выступает интегративная концепция2. 

Современные подходы к рассмотрению теории административного процесса 

заставляют специалистов принципиально по-иному относиться к проблемам 

сущности, юридического значения и административно-правового оформления 

отношений, которые возникают в сфере государственного управления в целом 

и в порядке взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами и 

организациями, в частности.  

Оценивая текущее состояние доктрины административных процедур, 

представляется целесообразным синтезировать ряд существенных положений: 

- категориальная определенность административных процедур может 

быть основана на экстраполяции общей теории процедурности правовых 

явлений; 

- административная процедура является внешней формой жизненного 

цикла административных материальных и процессуальных правоотношений. 

Плотность ее нормативной регламентации и присущая ей юридическая 

результативность обеспечивают интерпретацию административной 

процедуры как правовой формы публичного управления. Феномен 

административной процедуры в этом качестве состоит в опосредовании 

процедурным инструментарием иных правовых форм, известных доктрине 

                                                 
1 Махина, С.Н. Управленческий и административный процессы (Проблемы теории и 

перспективы правового регулирования): Дис. ... канд. юрид. наук / Светлана Николаевна 

Махина - Воронеж, 1998. - С. 218-225. 
2 Зеленцов, А.Б., Кононов, П.И., Стахов, А.И. Административный процесс и 

административно-процессуальное право в России: концептуальные проблемы 

современного развития / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов // Административное 

право и процесс. 2013. № 12. - С. 3 - 15; Стахов, А.И. Судебное административно-

процессуальное законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, 

проблемы и перспективы систематизации / А.И. Стахов // Административное право и 

процесс. 2016. № 9. - С. 21 - 25. 
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административного права, которые, помимо присущей им юридической 

уникальности, получают свое воплощение в процедурных комплексах. 

- административные процедуры могут сопровождаться фактическими 

(организационными) процедурами, которые находятся в системе неправовых 

форм публичного управления; 

- интерпретация административных процедур возможна в узком 

значении, которое обусловлено законодательной доминантой об 

использовании административных процедур в рамках позитивного 

публичного управления по поводу исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг. Но такого рода позиция не исключает 

процедурную спецификацию в отношении иной деятельности публично-

властного характера. Соответственно, в широком контексте 

административные процедуры обеспечивают публично-властную 

деятельность в целом; 

- дифференциация позитивных и юрисдикционных административных 

процедур обусловлена, главным образом, необходимостью их видовой 

спецификации, а не общим понятийным контекстом этого правового явления, 

поскольку юрисдикционное управление также имеет деятельный характер, а 

значит, оно обладает качеством процедурности; 

- решение вопроса о соотношении административных и управленческих 

процедур лежит в плоскости логического соотношения части и целого, 

соответственно, либо установления их тождества, что зависит от контекста 

рассуждений. Если взять за основу тот факт, что и позитивное, и 

юрисдикционное административно-правовое регулирование имеет во многом 

процедурный характер, то имеет место вывод о направленности любой 

процедуры на обеспечение законности и достоверности совершения 

публично-управленческих действий и принятия соответствующих решений. В 

то же время порядок совершения эти действия и решения могут иметь иное 

отраслевое регулирование, а равно регулирование иной социальной природы. 

В результате, административные процедуры можно полагать проявлением 
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управленческих процедур, либо эти явления совпадут (строго в рамках 

административно-правового регулирования); 

- поскольку в правовом контенте в целом процедурам соответствует 

определенная регламентация, постольку его отраслевой аспект предполагает 

связь явления с предметной областью регулирования, в данном случае 

посредством указания на установленность актами административного 

законодательства1; 

- предметная область присутствия административных процедур, а равно 

потенциальный состав субъектов административно-правовых отношений 

обуславливает обязательность и лидирующий характер2 участия субъектов, 

наделенных публично-властными полномочиями. Параметры их компетенции 

предполагает возможность и необходимость совершения действий с 

определенного рода характеристиками: установленность актами 

действующего законодательства, юридическая значимость и 

результативность, реализация публичного интереса, масштаб реализации3. 

Контрагентами указанных субъектов могут выступать либо публично-

властные субъекты, либо граждане и организации. 

Вышеизложенное позволяет сформировать возможную и допустимую 

конструкцию понятия административной процедуры как регламентированной 

актами административного законодательства системы и порядка совершения 

юридически значимых действий уполномоченными субъектами, 

направленных на достижение установленного юридического результата в 

сфере их исполнительно-распорядительной деятельности, который может 

быть связан с созданием, изменением либо отменой административно-

                                                 
1 Учитывая широкое значение термина «законодательство». 
2 Нарушение правила о лидирующем субъекте возможно в рамках неосновных 

координационных отношений и частично в рамках отношений реординации. 
3 Соответствующее действие может иметь место вне взаимодействия с гражданами 

и организациями, в рамках такого взаимодействия, а равно обязанностей в порядке 

бесспорного управления, а также в рамках конфликтного (юрисдикционного) управления. 
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правовых норм, а равно с содействием в реализации прав и обязанностей 

граждан и организаций и разрешением административных дел и споров. 

В научной литературе имеют место классификации административных 

процедур. В частности, О.С. Беркутова предлагает свою версию.1 По сфере 

деятельности автор различает внутренние (внутриорганизационные) и 

внешние процедуры. Первые связаны с административно-организационными 

отношениями, которые возникают между структурами исполнительной власти 

и во взаимоотношениях с подведомственными им организациями. Это 

отношения внутриуправленческого (внутриаппаратного, 

внутриведомственного характера). Они по большей части основаны на 

подчинении, имеют выраженную отраслевую спецификацию, регулируются 

ведомственными положениями, регламентами, должностными инструкциями 

и т.п.  

Далее выделяются процедуры, основанные на административно-

организационных отношениях, складывающихся между органами 

исполнительной власти и организациями, которые не состоят с ними в 

отношениях подчинения, а также между органами исполнительной власти и 

гражданами по поводу реализации и защиты их прав и обязанностей. 

Соответствующие процедуры позиционируются как внешнеуправленческие. 

Как отмечает автор, внутриорганизационные административные процедуры в 

основном сопровождаются подзаконным нормативным регулированием, тогда 

как внешнеуправленческие, как правило, законодательным. 

Внешеуправленческие административные процедуры можно подразделить на 

виды в соответствии с целью их применения, в связи с чем автор называет 

процедуры правопредоставительного, лицензионно-разрешительного, 

регистрационного, экзаменационно-конкурсного характера, процедуры 

                                                 
1 Беркутова, О.С. Административно-процедурные производства в сфере 

исполнительной власти. Дисс…канд.юрид.наук. / Ольга Сергеевна Беркутова - М., 2005. - 

С. 36-38. 
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контроля и надзора, экспертизы и удостоверения, государственного 

поощрения. 

М.О. Ефремов1 рассматривает административные процедуры в трех 

аспектах: административно-юрисдикционном, который определяет 

технологию разрешения правового конфликта посредством реализации 

полномочий органов, наделенных  юрисдикционными полномочиями; 

управленческом, который определяет неконфликтную деятельность органов 

власти в связи с реализацией основного содержания их компетенции; 

нормотворческом, который определяет технологию издания нормативно-

правовых актов органами публичной власти. Кроме того, автор разделяет 

административные процедуры на общие (правоприменительные и 

нормотворческие) и процедуры взаимодействия органов публичной власти и 

частных лиц (правоприменительные процедуры по изданию индивидуального 

административного акта в интересах конкретного лица). 

Каждая из представленных классификаций имеет право на 

существование и достаточно объективно демонстрирует объем понятия 

административных процедур. В то же время эти классификации могут быть 

дополнены еще рядом оснований, усиливающих отраслевую парадигму:  

1. генетические и функциональные связи между административно-

правовыми нормами, опосредующими процедурный характер 

административно-правового регулирования, обуславливают наличие 

материальных и процессуальных административных процедур, равно как в 

рамках общей теории процедур в праве имеет место соответствующее 

разделение в привязке к основному правовому отношению, получающему 

процедурное разрешение. При этом понятие процессуальных процедур будет 

толковаться в зависимости от понимания объема и содержания 

административного процесса, соответственно процессуальные процедуры 

                                                 
1 Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма реализации компетенции 

органов публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами. 

Дисс…канд.юрид.наук. / Евремов максим Олегович - М., 2005. - С. 38, 49. 
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могут затрагивать либо только конфликтное управление, либо также и 

бесконфликтное; 

2. функциональная составляющая административно-правовых норм, 

опосредующих административные процедуры, обуславливают наличие 

регулятивных и охранительных процедур; 

3. дифференциация административно-правовых отношений 

обуславливают наличие координационных и субординационных,  

вертикальных, горизонтальных и диагональных,  основных и неосновных 

процедур; 

4. отдельно можно выделить группу административно-регламентных 

процедур, опосредующих исполнение государственных функций и 

предоставление государственных услуг и обеспечивающих транзакционное 

взаимодействие между органами публичного управления и гражданами и 

организациями. 

Следует отметить, что в зарубежном законодательстве 

административные процедуры имеют уже достаточно длительную историю и 

опосредованы различными правовыми формами (закон или кодекс). Впервые 

законодательно административные процедуры были закреплены в США в 

1946 году. В 1966 году эти положения были включены в Свод законов США в 

раздел «Правительственная организация и служащие»1. Официально 

регламентированы административные процедуры также в Канаде. 

Европейские государства также располагают законодательными актами об 

административных процедурах (Македония, Германия, Финляндия и другие). 

Закон об административной процедуре принят в Японии. На постсоветском 

пространстве соответствующие законы действуют в Эстонии, Латвии, 

Киргизии, Казахстане. В целом зарубежное законодательство об 

административных процедурах регламентирует общие принципы 

                                                 
1 Здесь сформулированы положения, регулирующие информирование граждан о 

работе администрации, административное нормотворчество и квазисудебную 

деятельность, проверку судом решений учреждений. 
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взаимодействия частных лиц с органами публичного управления; сроки 

рассмотрения административного дела; исчерпывающий перечень и формы 

документов; издание административных актов; предоставление информации 

по делу; порядок подачи жалобы на действия органа власти и ряд других 

моментов.1 

В Российской Федерации также предпринимались попытки 

законодательного закрепления административных процедур, в связи с чем мы 

имеем ряд законопроектов, каждый из которых обладает своей спецификой и 

собственным методологическим подходом. Но ни один из предложенных 

проектов не приобрел форму закона. 

В 2001 и 2004 годах В.В. Похмелкиным были внесены проекты 

федерального закона «Об административных процедурах»2. Они в целом 

достаточно похожи и дают возможность говорить о них как о едином 

законопроекте об административных процедурах, который в целом 

сориентирован на бесконфликтное позитивное управление. При этом 

универсальным средством волеизъявления гражданина или организации с 

целью реализации субъективных прав и законных интересов служит 

заявление. 

В законопроектах административные процедуры транслируется как 

совокупность регламентных норм, определяющих в целом движение и судьбу 

административного дела. Последнее представлено совокупностью документов 

и материалов, которые фиксируют процесс подготовки, рассмотрения и 

разрешения вопросов о правомочиях заинтересованных лиц. Соответственно, 

                                                 
1 Галлиган, Д., Полянский, В.В., Старилов, Ю.Н. Административное право: история 

развития и основные современные концепции. / Д. Галлиган, В.В. Полянский, Ю.Н. 

Старилов - M.: Юристъ, 2002; Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма 

реализации компетенции органов публичной власти во взаимоотношениях с частными 

лицами. Дисс…канд.юрид.наук. / Максим Олегович Ефремов - М., 2005. - С. 60-79; Мишин, 

А.А. Административный нормотворческий процесс и суды в США / А.А. Мишин // Вестник 

Московского ун-та. 1978. № 2; Стрельцов, Д. Административное руководство / Д. 

Стрельцов // Знакомьтесь - Япония. 2002; Халлберг, П., Яймя, М. Основы правовой защиты 

в Финляндии. / П. Халлберг, - М. Яймя Хельсинки. 2002. - С. 194. 
2 duma.gov.ru 

http://www.duma.gov.ru/
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процедурной формой, в рамках которой проводится рассмотрение и 

разрешение административного дела, является административное заседание.  

С таким подходом вряд ли можно согласиться. Во-первых, 

предложенное понятие административных процедур противоречит в целом 

семантике понятия процедуры как определенной последовательности 

действий, процедура не может быть совокупностью регламентных норм, 

напротив, процедура может и должна нормами регламентироваться и по сути 

эти нормы можно рассматривать как регламентные. Во-вторых, вряд ли 

является оправданным представление об административном деле как о 

совокупности документов и материалов, поскольку дело все-таки 

представляет собой определенный вопрос, в том числе конфликтного 

характера, возникающий в сфере публичного управления, требующий в целях 

его разрешения правоисполнительных и (или) правоприменительных 

распорядительных действий уполномоченного субъекта, являющихся частью 

установленной для него компетенции. А совокупность документов и 

материалов может выступать исключительно как форма административного 

дела. 

Следует отметить, что законопроект не дает понятия производства по 

административному делу и не дает возможности оценить соотношение 

представлений об административных процедурах и указанном производстве. 

Более того, несмотря на достаточно объемную предметную область правового 

регулирования, заявленную данным законопроектом, все процедуры, 

реализуемые в сфере публичного управления, как позитивного, так и 

юрисдикционного управления, по мысли автора, должны решаться сходным 

образом, и этот порядок весьма напоминает порядок административно-

деликтного производства. Более того, этот проект наглядно демонстрирует 

невозможность и нелогичность соединения в едином акте позитивного и 

охранительного управления. 

В 2003 году Л.К. Слиска и А.И. Романчук был предложен законопроект, 

который имел два варианта названия: «Об основах регулирования отношений 
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между гражданами (юридическими лицами) и органами публичной 

администрации» и «Об основах административных процедур». Законопроект 

включал несколько глав: общие положения, подведомственность, отводы, 

права и обязанности сторон, представительство, доказательства, сроки, 

извещения и выводы, расходы, стадии административной процедуры, 

процедуры особого характера (в том числе: срочные меры, особые отношения 

власти-подчинения, возобновление рассмотрения завершенного 

административного дела, другие средства правовой защиты), пересмотр 

решений по административным делам (в том числе: предпосылки 

обжалования, принесение жалобы, процедура обжалования, решение по 

жалобе), исполнение решения, ответственность. 

Предметная сфера регулирования предложенного проекта 

сориентирована на отношения между публично-властными субъектами и 

частными лицами по поводу реализации публичной власти и издания 

административных актов по результатам реализации административных 

процедур. Данный проект содержит собственный терминологический 

аппарат.1  

Проект не содержит специального раздела, посвященного составу и 

статусу лиц, участвующих в административных процедурах. В то же время 

                                                 
1 Административная процедура здесь определяется как порядок рассмотрения 

полномочным органом публичной администрации дел по инициативе граждан, их 

организаций (юридических лиц) либо по инициативе органов публичной администрации. 

Орган публичной администрации трактуется как лицо или орган на всех уровнях 

организации публичной власти, в соответствии с публичным правом наделенные 

полномочиями в отношениях с лицами и организациями, не находящимися от них в 

служебной зависимости. Административное дело представляет собой совокупность 

юридически значимых документов (иных материалов), которые могут послужить 

обоснованием принятия уполномоченным субъектом публичной администрации 

индивидуального административного акта (решения) по обращению гражданина, 

организации либо по своей инициативе в целях реализации или защиты прав, свобод и 

охраняемых законом интересов граждан и организаций и исполнения указанными 

субъектами возложенных на них законом обязанностей. 

Следует отметить терминологические расхождения во всех представленных 

проектах. При этом первый вариант закона «Об административных процедурах», 

представленный фондом «Конституция» в 2001 году, вообще ограничился определением 

понятий «индивидуальные административные акты», «административные органы», 

«граждане» и «частные лица». 
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имеет место глава, раскрывающая права, обязанности и запреты прямо 

заинтересованных лиц – заявителей и органов публичного управления.  

Структура административной процедуры, в изложении авторов 

законопроекта, абсолютно соответствует утвердившейся в доктрине и в 

законодательстве структуре производства по видам и категориям 

юридических дел, хотя включает и некоторые особенности (наличие особых 

процедур срочного реагирования, возобновление рассмотрения завершенного 

административного дела, пересмотр решений путем возражения и временного 

распоряжения на период до вступления в силу индивидуального акта и др.). 

Можно также отметить еще ряд проектов. В частности, проект Ю.А. 

Тихомирова и его соавторов1 включает не только процедуры 

взаимоотношений публично-властных субъектов и частных лиц, но и 

процедуры, определяющие организационно-функциональные пределы 

деятельности органов управления (организация работы государственных и 

муниципальных органов (распорядок работы, распределение обязанностей); 

регистрация и опубликование нормативных актов; заключение 

административных договоров и другие). В то же время Н.Г. Салищева считает, 

что закон об административных процедурах не должен формировать 

отношения внутриорганизационного характера, а регламентировать 

исключительно вопросы издания индивидуальных административных актов, 

опосредующих права и обязанности тех субъектов отношений в сфере 

государственного управления, которые не входят в структуру публичной 

администрации.2  

                                                 
1 Тихомиров, Ю.А., Данилычева, Д.С. и др. Нужен Закон об административных 

процедурах / Ю.А. Тихомиров, Д.С. Данилычева и др. // Право и экономика. 2001. № 6; 

Тихомиров, Ю.А., Талапина, Э.В. Административные процедуры и право / Ю.А. Тихомиров, 

Э.В. Талапина // Журнал российского права. 2001. № 4.  
2 Административное право и административный процесс: старые и новые проблемы // 

Государство и право. 1998. № 8. - С. 27. 



190 

 

Как отмечается в литературе1, суть отечественного закона об 

административных процедурах должна сводиться не к вычленению тех или 

иных сфер государственного управления, подлежащих регламентации, а к 

выработке универсальной процедурной модели позитивного 

правоприменения. В этом контексте был создан проект К.А. Экштайна с 

учетом опыта Швейцарии в области регулирования административных 

процедур.2 

По мнению М.О. Ефремова3, «идеальный» закон должен: сформировать 

процедуры рассмотрения и разрешения дел позитивного управления и 

регламентировать внесудебное разрешение конфликтов между субъектами 

публичной администрации и частными лицами; решить вопросы правового 

статуса участников административной процедуры на всех стадиях процесса, 

регламентировать общие сроки рассмотрения административных дел, виды и 

порядок принятия административных актов управления; быть социально 

направленным; выработать систему принципов административной процедуры 

и раскрыть их содержание; установить ответственность должностных лиц; 

установить обязанность административного органа, ведущего процедуру, 

обеспечить координацию с иными органами публичной власти, которые могут 

оказать влияние на исход дела. А.Е. Помазуев поддерживает распространение 

сферы действия закона об административных процедурах только на 

процедуры внешнеаппаратного характера, хотя такой нормативный акт будет 

неизбежно иметь в целом «рамочный» характер, что обуславливает 

                                                 
1 Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма реализации компетенции 

органов публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами. 

Дисс…канд.юрид.наук. / Максим Олегович Ефремов - М., 2005. - С. 156. 
2 Федеральный закон «Об административных процедурах»: Инициативный проект с 

комментариями разработчиков / Фонд «Конституция». - М.: Комплекс-Прогресс, 2001; 

Экштайн, К., Шафхаузер, Р., Вершинин, С. М. Федеральный закон об административных 

процедурах Швейцарии от 20.12.1968 (Извлечения) / К. Экштайн, Р. Шафхаузер, С.М.  

Вершинин - М., 2000. Следует отметить, что текст законопроекта Л.К. Слиски и А.И. Романчук 

воспроизводит аналогичные положения инициативного законопроекта К. А. Экштайна. 
3 Ефремов, М.О. Административные процедуры как форма реализации компетенции 

органов публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами. 

Дисс…канд.юрид.наук. / Максим Олегович Ефремов - М., 2005. - С. 174. 
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возможность и целесообразность издания федеральных законов по отдельным 

роцедурам или их комплексам.1 

Э.С. Бочарова указывает на то, что действующее российское 

законодательство не располагает фундаментальной основой для чёткой 

идентификации исследуемого правового явления, предусматривая 

исключительно частичную регламентацию только отдельных положений об 

административных процедурах.2 В целом с этим утверждением, вероятно, 

имеет смысл согласиться. Законодатель не пошел по пути формирования 

консолидированного регулирования этого института; действующее 

законодательство содержит только отдельные эпизоды понимания 

административной процедуры как последовательности действий с 

определенным целеполаганием и конечным результатом.3 

Административным процедурам, как и любому правовому явлению, 

присущи специфические свойства, позволяющие говорить о его уникальности 

и определяющие его основные параметры его функционирования в 

юридическом быту. Прежде всего, административным процедурам 

                                                 
1 Помазуев, А.Е. Административные процедуры доступа граждан к публичной 

информации. Автореферат дисс…канд.юрид.наук. / Александр Евгеньевич Помазуев - 

Екатеринбург, 2007. - С. 13. 

  2 Бочарова, Э.С. Административные процедуры государственной службы РФ: 

Понятие, принципы, требования / Э.С. Бочарова // Российское правовое государство: Итоги 

формирования и перспективы развития: В 5 ч. - Ч. 3: Административное, муниципальное, 

экологическое, земельное и трудовое право: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. - 

Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2004. - С. 51. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (ред. от 27.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 30.05.2011. 

№ 22. Ст. 3169; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2018, а ранее - Постановление от 11 ноября 2005 г. № 679 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг)»; Постановление 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (ред. от 10.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 08.03.2010. № 10. Ст. 1084; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 14.07.2017; Распоряжение Правительства РФ от 

25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации 

в 2006 - 2010 годах» (ред. от 10.03.2009) // Собрание законодательства РФ. 14.11.2005. № 

46. Ст. 4720. 
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свойственно качество адаптивности, воплощенное в способности 

обеспечивать регулирование схожих с позиции запроса, технологии и 

результата общественных отношений, сохраняя в целом самостоятельность 

относительно опосредуемого ей отношения. В то же время адаптивность 

процедуры в этом контексте дуалистична, поскольку сама по себе способность 

к опосредованию значительного круга общественных отношений 

потенциально может снижать эффекты регулирования для каждого из них. В 

этой связи специалисты указывают на то, что располагать собственным 

процедурным ресурсом способна только та отрасль, спецификация 

предметной области регулирования которой исключает адекватную и 

надежную объективацию регулируемых ею отношений посредством процедур 

иной отраслевой принадлежности.  

Также следует отметить качество стадийности, сопутствующее понятию 

процедуры не только в правовом, но и в общесоциальном смысле: любая 

процедура представляет собой комплекс деятельности (совокупность 

действий) организационного характера, распределенный на логически 

завершенные этапы. Применительно к административной процедуре также 

имеет место определенная логическая последовательность организационных 

(внешнеуправленческих и (или) внутриаппаратных) действий, результаты 

которых приобретают форму промежуточных актов, не имеющих 

самостоятельного значения для общего результата реализации процедуры, 

поскольку не способны обеспечить разрешение вопроса по существу, но 

опосредующих производство определенных предписанных нормой действий, 

являющихся существенными и необходимыми для наступление итогового 

результата. Соответственно, последовательность действий группируется в 

стадии, границы которых определяются изданными промежуточными актами, 

а их содержание - организационными действиями, обеспечивающими их 
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издание и закрепленными в нормативной модели процедуры в качестве 

комплекса требований1. 

Административные процедуры нацелены на формализацию любого рода 

взаимодействия в рамках государственного управления2, что обуславливает их 

функциональную направленность, сконцентрированную в целом на 

достижении оптимальных эффектов от реализации основного отношения, 

включая вопросы последующего контроля в случае неблагоприятного 

результата.3  

Б.М. Лазарев указывает на определенную архитектонику 

административных процедур в части целеполагания, параметров времени, 

формы и места совершаемых , а равно их последовательности и сменяемости.4 

Архитектоника административных процедур также описывается Ю.А. 

Тихомировым и Э.В. Талапиной5, С.Д. Хазановым6. 

Общее представление об административных процедурах также может 

быть основано на понимании принципов их организации. Принципы 

опосредования государственно-правовых отношений берут свое начало с 

древних времен и, трансформируясь сообразно историческому и социально-

политическому запросу, определяют развитие государственно-правовых 

отношений до настоящего времени. В этой связи можно упомянуть принципы 

«добродетельного государственного управления» Конфуция, основанные на 

нравственных императивах человеколюбия, справедливости и должного 

поведения, принципы монархического правления Данте как сочетание 

справедливости, свободы, разума, отделения светской власти от церковной и 

                                                 
1 Помазуев, А.Е. Административные процедуры доступа граждан к публичной 

информации. Автореферат дисс…канд.юрид.наук. / Александр Евгеньевич Помазуев - 

Екатеринбург, 2007. - С. 11-12. 
2 Помазуев, А.Е. Указ.соч. - С. 13. 
3 Помазуев, А.Е. Указ.соч. - С. 13. 
4 Управленческие процедуры - М.: Наука, 1988. - С. 5. 
5 Тихомиров, Ю.А., Талапина, Э.В. Административные процедуры и право / Ю.А. 

Тихомиров, Э.В. Талапина // Журнал российского права. 2002. № 4. 

- С. 4. 

  6 Хазанов, С.Д. Административные процедуры: Определение и систематизация / С.Д. 

Хазанов // Российский юридический журнал. 2003. № 1. - С. 61-62. 
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верховенства права, идею Фомы Аквинского о том, что «человеческие законы 

должны соответствовать общему благу», принципы государственного 

управления эпохи Просвещения. В Российской империи в свое время 

огромное значение имело сочетание трех начал - православие, самодержавие, 

народность – как принцип государственного управления. Свои особенности 

имели принципы социалистической системы государственного управления.1 

Проблематика правовых принципов всегда вызывала научный интерес, 

который не стихает и сейчас. В правовой доктрине советского периода 

развития государства и права исследованию принципов права были 

посвящены работы Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, М.И. Байтина, А.Л. 

Захарова, Е.А. Лукашовой, О.И. Цыбулевской, А.Ф. Шебанова, Б.В. 

Шейндлина, Л.С. Явича и других авторов. 

Тем не менее, правовая доктрина до настоящего времени не располагает 

единством подходов к интерпретации категории правовых принципов2, 

включая возможности их формального закрепления. Остается не решенным 

вопрос: их существование допустимо исключительно в нормативном 

выражении3 или достаточно выражения через «дух» закона4.  

Имеет место позиция отождествления принципов права с принципами 

правового регулирования5, а также установления эквивалентности правовых 

принципов и норм-принципов. В специальных источниках  можно наблюдать 

дифференциацию морально-этических, формирующих нравственную основу 

                                                 
1 Чернобель, Г.Т. Правовые принципы как идеологическая парадигма / Г.Т. 

Чернобель // Журнал российского права. 2010. № 1. - С. 84 - 94. 
2 Ю.А. Крохина отмечает наличие порядка сорока дефиниций принципов права, что 

само по себе уже предполагает необходимость систематизации всех признаков указанной 

категории (Крохина, Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм/ Ю.А. Крохина. - М., 

2002. - С. 43). 
3 Алексеев, С.С. Общая теория социалистического права. / С.С. Алексеев - Вып. 1. - 

Свердловск, 1963. - С. 151; Мицкевич, А.В. Советское социалистическое право, его 

основные принципы и система / А.В. Мицкевич // Советское государство и право. 1975. № 

9. - С. 128. 
4 Байтин, М.И. О принципах и функциях права: новые моменты / М.И. Байтин // 

Правоведение. 2002. № 3. - С. 5. 
5 Курбатов, А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом 

регулировании предпринимательской деятельности. / А.Я. Курбатов - М., 2001. - С. 18. 

consultantplus://offline/ref=8F200957BE88CDE725FACB80B6866DEE626E1248092AF7367C5C60EBFFr9G
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права, и организационных, идеологически сопровождающих 

функционирование отдельных правовых явление, принципов. 

Принципы имманентны праву, они устойчивы и постоянны, 

детерминированы природой явлений и процессов юридического быта, а равно 

социальным развитием1, вне зависимости от их прямой закрепленности в  

текстах правовых актов.2 Соответственно, принципы права должны быть 

адекватны социальной действительности, эффективны и  праксиологичны. 

Один из аспектов феноменологии принципов права состоит в сущностном 

сочетании их объективности и субъективности, порождаемой их восприятием 

субъектами социальных отношений в рамках определенной конструкции 

правопонимания, которая порождает определенного рода комплекс установок 

правовой идеологии и правовой психологии3. С.С. Алексеев, рассматривая 

правовые идеи и принципы, пишет, что они изначально пребывают в 

юридической материи в форме нормативного акта, судебного решения, иных 

юридических реалий, являясь неотъемлемыми, органическими элементами 

самого позитивного права, центральным звеном юридической организации 

правового материала4. Принципы права, аккумулируя базовые ценности 

правовой системы, обладают свойством открытости и являются выражением 

риторики юридической аргументации, поскольку не могут быть редуцируемы 

к простому набору аксиом5. Формат их архитектоники определяется 

комплексной системой правовых императивов высокого уровня обобщения и 

абстрагирования и дальнейшей декомпозицией, необходимой для 

практического влияния на поведение участников общественных отношений. 

                                                 
1 Шейндлин, Б.В. Сущность советского права / Б.В. Шейндлин. - Л.: Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1959. - С. 65. 
2 Гаджиев, Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (развитие основ 

гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации) / Г.А. 

Гаджиев. - М.: Юристъ, 2002. - С. 54 - 55. 
3 Недбайло, П.Е. Объективное и субъективное в праве (К итогам дискуссии) / П.Е. 

Недбайло // Правоведение. 1974. № 1. - С. 14. 
4 Алексеев, С.С. Восхождение к праву: поиски и решения. / С.С. Алексеев - М., 2002. 

- С. 228, 229. 
5 Правоприменение: теория и практика / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. - М., 2008. - С. 

58, 59. 



196 

 

Некоторые правовые принципы приобретают форму норм-принципов, 

транслируемых в доктрине в качестве специфических фундаментальных 

нормативных предписаний, обладающих высокой социально-правовой 

значимостью.1 Такого рода нормы непосредственно обеспечивают правовое 

регулирование и правоприменение с возможностью коррекции юридической 

практикой2, что обуславливает динамику принципов. Также необходимо 

отметить, что принципы права обладают богатым функциональным 

потенциалом.3 Видовая спецификация принципов права обоснована 

различными критериями.4 

Отправной точкой для характеристики принципов административного 

права можно считать экстраполяцию основных положений общей теории 

права. Проблематика принципов административного права сохраняет свою 

актуальность и для доктрины административного права, и для практики 

                                                 
1 Казанцев, Л.Ю. Принципы права (к вопросу об их логической структуре и 

некоторых формах ее закрепления) / Л.Ю. Казанцев // Юридические записки ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова / Под ред. В.Н. Карташова, Л.Л. Кругликова, В.В. Бутаева. - Ярославль, 2001. - 

Вып. 5. - С. 66. 
2 Скурко, Е.В. Принципы права. / Е.В. Скурко - М., 2008. - С. 59. 
3 Как правило, в юридической науке функции принципов права эквивалентны 

функциями права (Фролов, С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Сергей Евгеньевич Фролов - Н. Новгород, 2001. - С. 5. 

Принципам права также приписывают интегративную, регулятивную, охранительную, 

коммуникативную функции и функцию систематизации права на межотраслевом уровне; 

информационную, ориентационную и регулятивную; функцию источника права (Скурко, 

Е.В. Принципы права. / Е.В. Скурко - М., 2008. - С. 46; Теория государства и права: Учебник 

/ Под ред. В.К. Бабаева. - М., 2006. - С. 242; Лаврусь, С.Ю. Реализация принципов права в 

юридической практике: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Светлана Юрьевна Лаврусь - 

Самара, 2005. - С. 6).  
4 Наиболее распространено деление принципов права на общие, отраслевые и 

межотраслевые. Усматриваются также следующие группы принципов: исходные, 

являющиеся основой понимания природы институтов права; межинституциональные; 

подотраслевые; отраслевые; межотраслевые, выражающие общие фундаментальные 

положения двух и более отраслей права; общие для каждой национальной системы права 

принципы права, которые действуют в подавляющем большинстве отраслей права и 

распространяют свою юридическую силу на основные разновидности юридической 

практики; принципы, отражающие особенности той или иной правовой семьи; принципы 

международного права (Общая теория государства и права. Академический курс / Отв. ред. 

М.Н. Марченко. - М., 2007. - Т. 2. - С. 101, 102). 
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административно-правового регулирования и правоприменения1. При этом 

обращает на себя внимание факт достаточного редкой и точечной апелляция к 

принципам административного права в судебной практике.2 Также 

наблюдается определенного рода смешение принципов de lege lata и de lege 

ferenda. Отраслевая спецификация принципов осложняется также 

комплексным характером административного права, сочетающего 

материальные и процессуальные начала, включая решение вопроса о 

соотношении процессуальной и процедурной составляющих 

административно-правового регулирования. Кроме того, влияние на 

отраслевую дифференциацию принципов оказывает специфика 

систематизации административно-правовых норм.  

На систему принципов административного права активное влияние 

оказывает динамика и тенденции развития социально-экономических и 

политических условий жизнедеятельности общества и государства3, что 

обуславливает значимость принципов социальной ориентации 

исполнительно-распорядительной деятельности, стабилизации 

государственного управления, защиты прав и свобод граждан от произвола 

публичной администрации4 и другие. 

В специальных источниках принципы административного права зачастую 

рассматриваются эквивалентно принципам государственного управления, что 

не вполне объективно, поскольку последние выступают руководящими 

                                                 
1 Агафонов, С.И., Сальников, М.Г., Трегубова, Е.В. Принципы реализации 

административных процедур и запретов в исполнительной деятельности органов 

государственной власти / С.И. Агафонов, М.Г. Сальников, Е.В. Трегубова // 

Административное и муниципальное право. 2009. № 12; Вельский, К.С. О принципах 

административного права / К.С. Вельский // Государство и право. 1998. № 8. - С. 7. 
2 Писенко, К.А. Методологические проблемы исследования принципов 

административного права / К.А. Писенко // Административное право и процесс. 2011. № 3. 
3 Костенников, М.В., Куракин, А.В. Принципы кодификации норм 

административного права / М.В. Костенников, А.В. Куракин // Государство и право. 2006. 

№ 8. - С. 41. 
4 Князев, С.Д. Принципы российского административного права / С.Д. Князев // 

Административное и информационное право (состояние и перспективы развития). - М., 

2003. - С. 29. 

consultantplus://offline/ref=EDF2AD13F499930391B035ABBB490F651E35062298B97434A5B86BABMElAL
consultantplus://offline/ref=EDF2AD13F499930391B035ABBB490F651E35062298B97434A5B86BABMElAL
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началами и идеями особого рода деятельности публично-властных субъектов 

по руководству жизнедеятельностью общества, а не административно-

правового регулирования, хотя определенные совпадения вполне возможны. 

Под принципами государственного управления в административно-

правовой литературе1 понимаются основные идеи, отражающие объективные 

закономерности и существенные стороны его организации, которые 

оказывают воздействие на функции, формы, методы и процесс управления. 

Г.В. Атаманчук дифференцирует общественно-политические, 

функционально-структурные, организационно-структурные принципы, а 

также принципы, опосредующие закономерности, отношения и взаимосвязи 

методов, форм и стадий управленческой деятельности при формировании и 

реализации управленческих функций.2 Имеет место версия классификации 

принципов государственного управления на общие или социально-правовые, 

которые опосредуют такие основополагающие  социально-правовые правила 

управленческой деятельности, как объективность, эффективность, законность 

и дисциплина, и организационные.3 Определенная обособленность и 

самостоятельноть характерна для принципов административно-

юрисдикционного процесса, которые исследованы в работах А.С. Дугенца, 

С.С. Студеникина, И.А. Галагана, А.П. Коренева, В.Д. Сорокина, М.Я. 

Масленникова и других авторов. Эти принципы в целом коррелируют 

основополагающему и системоопределяющему общеправовому принципу 

законности.  

Идейный контекст административно-процедурного регулирования с 

абсолютной долей допустимости и необходимости обеспечен принципами 

общеправового и отраслевого (административно-правового) характера, что не 

исключает спецификация административно-процедурной деятельности 

                                                 
1 Канунникова, Н.Г. О понятии принципов государственного управления / Н.Г. 

Канунникова // Административное право и процесс. 2012. № 2. - С. 8 - 11. 
2 Атаманчук, Г.В. Сущность советского государственного управления. / Г.В. 

Атаманчук - М., 1980. - С. 172 - 176. 
3 Коренев, А.П. Административное право России. / А.П. Коренев - М., 2001. - С. 17. 
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посредством конструирования уникальной системы принципов 

непосредственно процедурного регулирования.1 

Принципы de lege lata присутствуют в отношении отдельных 

процедурных комплексов (например, применительно к предоставлению 

государственных услуг).2 В то же время добиться универсализации системы 

принципов административно-процедурного регулирования весьма 

проблематично, что обусловлено, прежде всего, состоянием доктрины, 

которая на сегодняшний день не позволяет с достаточной долей 

определенности провести грань между процедурами юрисдикционной 

направленности и процедурами позитивного правоприменения и, в первую 

очередь, дифференцировать в целом конструкции административной 

процедуры и административного процесса в формате административных 

производств, процессуальное нормирование которых предполагает 

индивидуализацию идейного контекста применительно к конкретному виду 

деятельности. Такого рода индивидуализация препятствует интеграции с 

принципами процедурных комплексов, не получивших опосредования 

нормами административно-процессуального характера. Тем не менее, 

определенные возможности организации системы принципов 

административных процедур усматриваются. В частности, может быть 

сохранен ключевой подход к видовой характеристике принципов, основанный 

масштабе охвата предмета регулирования и позволяющий разграничить 

общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы административных 

процедур, учитывая логику их включения в правовую систему от масштаба 

                                                 
1 Следует отметить, что в специальной литературе уже имеет место представление о 

системе принципов административных процедур. В частности, называются такие 

принципы, как правореализационное обеспечение, законность, открытость и доступность, 

обязательность, эффективность, концентрация оперативных действий (Тихомиров, Ю.А. 

Административные процедуры: доктрина и практика. В сб.: Административные процедуры 

и контроль в свете европейского опыта / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. / Ю.А. 

Тихомиров - М., «Статут». 2011). 
2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (ред. от 31.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4179. 
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административно-правового регулирования, через межотраслевое 

регулирование до правового регулирования в целом. Эту конструкцию можно 

дополнить принципами специального характера, которые продемонстрируют 

идейную основу собственно административных процедур. Также сохраняет 

свою силу традиционная характеристика принципов по степени правового 

воздействия, включающая идеи законности, конституционного верховенства 

и определенности процедурного регулирования. Поскольку административно-

процедурная деятельность обладает определенными качественными 

характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления 

нормотворческой деятельности и обеспечения правореализации, можно 

утверждать применимость к соответствующим административным 

процедурам принципов, способных обеспечить должные параметры этой 

деятельности, включая идеи соблюдения пределов компетенции, 

профессионализма реализующих административные процедуры 

уполномоченных лиц, транспарентности, доступности, состязательности, 

публичности принимаемых решений, мотивированности опосредующих 

административные процедуры административных актов, юридической 

безопасности. Определенные качественные характеристики присущи также 

администрированию административно-процедурных комплексов, что 

обуславливает принципы единства требований, предъявляемых к 

административным процедурам в целом и административно-процедурным 

комплексам в частности, и функциональности. Для организации системы 

принципов административных процедур также актуально установление 

характера линейной структурированности административно-процедурной 

деятельности, следствием чего можно полагать возможность выделения ряда 

принципов, включающих сочетание единоначалия и коллегиальности в 

реализации административных процедур, территориальную определенность в 

контексте территориальной подведомственности и национальной 

экстерриториальности (признания административных процедур и их 

результатов на всей территории государства), рациональность распределения 
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компетенции между уполномоченными субъектами, субординации и 

координации взаимодействия уполномоченных субъектов. Объективная 

необходимость наличия правовых механизмов контроля за организацией и 

реализацией административных процедур позволяет выделить принципы 

ответственности (морально-этической и юридической) уполномоченных 

субъектов, соблюдения дисциплины, контроля и надзора. 

Следует отметить важнейшее правовое значение административных 

процедур в практике государственно-правового строительства и публичного 

управления как надлежащего инструмента обеспечения правового порядка, 

демократизма, открытости функционирования аппарата государственных 

органов, реальной ответственности структур государственного аппарата. 

Административные процедуры непосредственно влияют на реализацию прав 

и свобод гражданами и организациями, обеспечивая необходимую 

упорядоченность, законность, полезность, эффективность и открытость 

организации и функционирования публичной власти.  

Это говорит о невозможности представить современное 

административное право без института административных процедур как 

формы реализации компетенции субъектами, наделенными исполнительно-

распорядительными полномочиями, а равно о необходимости формирования 

адекватной функционалу государственного аппарата концепции 

административно-процедурного регулирования. Качество административных 

процедур, как внешних, так и внутрисистемных и внутриаппаратных, 

детерминирует качество работы всех структур государственного аппарата, ее 

эффективность и стратегическую направленность. 

Как уже отмечалось, административно-процедурное регулирование в 

целом фрагментарно и не консолидировано. Дискуссии о необходимости 

такого регулирования практически не ведутся, включая концептуальное 

обоснование необходимости обсуждения соответствующего федерального 

закона, хотя отдельные позиции несогласия с таким положением дел в части 
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отсутствия полноценного административно-процедурного законодательства 

все же высказываются.1 

К сожалению, идея создания комплексного законодательства об 

административных процедурах не рассматривалась даже в период проведения 

в России административной реформы, если не учитывать два описанные выше 

законопроекта, которые по существу никакого развития не получили. 

Законодатель предпочел отдать приоритет административным регламентам, 

хотя эта форма обеспечивает только один из аспектов административно-

процедурного регулирования и не затрагивает весь спектр вопросов, которые 

касаются процедурных вопросов в отношении административных актов. 

Соответственно, процедуры издания и правового действия административных 

актов фактически не были включены в содержание административной 

реформы, что свидетельствует об известного рода недостаточности 

административных преобразований, совершенных в процессе 

реформирования2. Таким образом, в рамках состоявшейся административной 

реформы не получили отражения новые векторы развития форм 

государственного управления, способных обеспечить его эффективность и 

результативность и, как следствие, вряд ли правильно, говорить о 

стратегическом характере государственного управления в отсутствие 

правового сопровождения форм его выражения. Кроме того, недостаточность 

административно-процедурного регулирования препятствует надлежащему 

решению задач укрепления принципов демократии и верховенства законности 

применительно к процедурам, реализуемым в публично-правовой сфере в 

                                                 
1 Гусева, Т.А., Чуряев, А.В. Заметки к дискуссии по поводу современного состояния 

теории административного права / Т.А. Гусева, А.В. Чуряев // Современное общество и 

право. № 1(26). - С. 93 – 99; Старилов, Ю.Н. Административное судопроизводство и 

административные процедуры: к системному взаимодействию и надлежащему уровню 

правовой регламентации / Ю.Н. Старилов // Административное право и процесс. 2018. № 3. 

- С. 7 - 23. 
2 Старилов, Ю.Н. Административное судопроизводство и административные 

процедуры: к системному взаимодействию и надлежащему уровню правовой 

регламентации / Ю.Н. Старилов // Административное право и процесс. 2018. № 3. - С. 7 - 

23. 
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целом, включая вопросы организации и деятельности субъектов публичного 

управления по реализации государственно-властных полномочия в 

отношении граждан и организаций. Соответственно, осталась нерешенной (и 

даже не поставленной) задача формирования административно-процедурной 

формы, позволяющей сконструировать систему обеспечения прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций в публично-правовой сфере. 

Система административных регламентов как актов об административных 

процедурах соответствующих задач не решает, учитывая узость предметной 

области регулирования, слабость и невыразительность разделов, 

опосредующих вопросы контроля и обжалования действий (решений) 

уполномоченных органов (должностных лиц), а значит небезупречную основу 

для обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Важно понимать, что цели, задачи и функции административных процедур 

непосредственно связаны, как правило, с изданием соответствующего 

административного акта как их правового результата. Установление 

надлежащего порядка издания административных актов является одной из 

безусловных гарантий прав, свобод, законных интересов граждан и 

организаций в сфере публичного управления, что и предопределяет 

необходимость установления такого порядка и его юридическую значимость. 

Совершенно очевидно, что объективной является необходимость 

формирования надлежащих правовых процедур, формализующих издание 

любого правового акта всеми структурами государственного аппарата. В 

таком случае, исключение не должны составлять также административные 

акты. Более того, в рамках действующего законодательство мы не имеем 

легализации термина «административный акт», что обусловлено именно 

отсутствием специального законодательства об административных 

процедурах, а равно и об административных актах. Соответственно, 

формирование модели стратегического государственного управления не 

представляется возможным в отсутствии конструкции административно-
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процедурной регламентации деятельности субъектов, наделенных 

исполнительно-распорядительными полномочиями.  

В связи с этим уместно вспомнить по двух законопроектах как возможных 

решениях проблемы консолидации административно-процедурного 

законодательства – «Об административных процедурах и административных 

актах в Российской Федерации»1 и «Об административном производстве в 

Российской Федерации»2. Оба проекта принципиально различны с точки 

зрения терминологии, используемых правовых средств, поставленных задач и 

проч. Если в рамках  первого законопроекта нормативный материал 

сориентирован именно на конструирование института административных 

процедур как инструмента обеспечения надлежащего порядка в сфере 

управления при издании административных актов, то во втором законопроект 

специализируется, главным образом, на формировании административно-

процессуальных основ деятельности уполномоченных субъектов. Причем 

П.И. Кононов и А.И. Стахов (авторы второго законопроекта) избегают 

апелляции к административным процедурам, поскольку это неприемлемо для 

нормативного обеспечения общих, рамочных правил реализации досудебного 

административного процесса с перспективой корреляции административно-

процессуального регулирования досудебного административного процесса и 

административного судопроизводства. 

С точки зрения авторов, законопроект «Об административном 

производстве в Российской Федерации» базируется на интегративном подходе 

к пониманию административного процесса, что обуславливает включение в 

его структуру досудебного административного производства, реализуемого 

субъектами публичной администрации, и судебного административного 

                                                 
1 Давыдов, К.В. Современное состояние и перспективы развития российского 

законодательства об административных процедурах. Проект Федерального закона «Об 

административных процедурах и административных актах в Российской Федерации» /К.В. 

Давыдов // Журнал административного судопроизводства. 2017. № 1. - С. 47 - 69. 
2 Кононов, П.И., Стахов, А.И. О проекте Федерального закона «Об 

административном производстве в Российской Федерации» / П.И. Кононов, А.И. Стахов // 

Журнал административного судопроизводства. 2017. № 3. - С. 40 - 68. 
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производства (или, иначе, административного судопроизводства). Но, как 

указывает Ю.Н. Старилов1, административно-процедурное законодательство 

(или законодательства об административных производствах) должно 

появиться вне зависимости от любого рода связи с судебной властью и ее 

осуществлением судами и судьями в порядке обеспечения соответствующих 

прерогатив осуществления исполнительной власти, публичного управления, 

исполнительно-распорядительной деятельности.  

Таким образом, следует констатировать необходимость конструирования 

нормативных моделей административных процедур и издания связанных с 

ними административных актов в системе публичного управления. Реализация 

административных процедур и издание административных актов субъектами 

публичного управления, будучи исключительной особенностью, а во многом 

и прерогативой, функционирования органов исполнительной государственной 

власти и иных исполнительных органов публичной власти до настоящего 

времени остается вне поля административно-правового регулирования. 

Между тем, указанные модели станут не только важнейшим инструментом 

дальнейшего последовательного распространения идей правового государства 

на деятельность публичной администрации, но и обеспечит необходимое 

правовое сопровождение новой парадигмы государственного управления, 

вектор развития которого должен соответствовать критериям эффективности, 

результативности, а равно иметь стратегический характер.  

 

2.3. Регламентация  и стандартизация  

как формы стратегического государственного управления 

 

Регламентация административно-управленческих процедур на текущий 

момент является активно развивающейся формой исполнительно-

                                                 
1 Старилов, Ю.Н. Административное судопроизводство и административные 

процедуры: к системному взаимодействию и надлежащему уровню правовой 

регламентации / Ю.Н. Старилов // Административное право и процесс. 2018. № 3. - С. 7 - 

23. 
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распорядительной деятельности, в наибольшей степени адекватно выражая 

процедурную спецификацию государственного управления посредством, 

прежде всего, административного регламента. 

Первоначально легализация статуса административного регламента 

состоялась в Концепции административной реформы1, где регламент 

представлен нормативно-правовым актом органа исполнительной власти 

федерального или субфедерального уровня, которым устанавливаются 

административные процедуры, обеспечивается эффективность деятельности 

уполномоченных структур органов власти по содействию в реализации прав 

граждан и организаций. Понятийный аппарат ряда документов 

Минэкономразвития России, решающих вопросы регламентного 

нормотворчества, указывает на два самостоятельных понятия 

административного регламента: предоставления государственной услуги и 

исполнения государственной функции. Оба вида регламента трактуются через 

категорию нормативно-правового акта, содержательная спецификация 

которого обусловлена установлением параметров деятельности 

уполномоченного субъекта; регламенты дифференцируются основанием 

возникновения соответствующих административных процедур - фактом 

обращения (заявления) гражданина или организации или отсутствием 

такового. Нормативное закрепление понятия административного регламента, 

скорректированное применительно к ситуации предоставления услуг, 

реализовано также в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ2, в 

котором административный регламент также позиционируется актом 

нормативного характера, закрепляющим порядок и стандарт предоставления 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» (ред. от 

10.03.2009) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 46. Ст. 4720; Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 7. Ст. 633; Собрание законодательства РФ. 2008. № 14. Ст. 

1413. 
2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (ред. от 31.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
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услуги. Последняя действующая нормативная корректура состоялась в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 

3731: Постановление закрепляет два самостоятельных определения, синтез 

которых позволяет говорить о том, что административный регламент также 

транслируется через категорию нормативно-правового акта, но с 

определенного рода расширением по кругу субъектов-продуцентов и 

предметной сферы. Круг субъектов-продуцентов дополнен органами 

государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций, 

которые в силу действующего законодательства также могут быть наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций и предоставлению 

государственных услуг. Предметная сфера расширена посредством учета 

законодательства о защите прав хозяйствующих субъектов в рамках 

контрольно-надзорной деятельности и законодательства о государственных и 

муниципальных услугах. 

История регламентов в российском законодательстве начинается с 

петровских реформ. Регламенты, изданные Петром I, определяли 

организационно-структурные и функциональные основы деятельности 

государственных учреждений, прохождение службы и в части детализации, 

«вплоть до вопросов расстановки чернильниц, инвентаря»2, весьма 

напоминает современные подходы к регламентации требований к порядку 

реализации административных процедур. 

В послепетровскую эпоху и вплоть до революции 1917 г. в российском 

законодательстве регламенты общенормативного характера не 

использовались, их роль выполняли другие правовые формы.3 

В советский период посредством регламентов регулировалась 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» (ред. 

от 03.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 30.05.2011. № 22. Ст. 3169; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.11.2018. 
2 Там же. - С. 10. 
3 Там же. - С. 17. 
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деятельность съездов советов народных депутатов, что по существу имело 

форму конституционно-правового регулирования.1 

Современные административные регламенты появились в 2005 г. в связи 

с началом административной реформы и созданием Правительством 

Российской Федерации типовой регламентации внутренней организации 

органов исполнительной власти федерального уровня, обязывающей 

последние издавать административные регламенты по вопросам их 

организации и функционирования. 

 Понятие административного регламента в общей системе 

административно-правового регулирования относится к понятийном ряду 

административно-правовых форм, будучи включенным в конструкцию 

административно-правового акта, а равно является элементом 

общетеоретического понятийного ряда нормативного правового акта.  

 Система административно-правового регулирования располагает 

комплексом регламентов, совокупность которых формирует представления о 

регламентации как специфической правовой форме государственного 

управления. Посредством регламентации устанавливаются правила 

организации деятельности2, внутренней организации3 и взаимодействия4, 

                                                 
1 Ковачев, Д.А. О соотношении конституции и регламента высшего 

представительного учреждения в социалистическом государства / Д.А. Ковачев - М.: Учен. 

Записки ВНИИСЗ, 1966. - Вып. 6. 
2 Регламент Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства 

РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении 

об Аппарате Правительства Российской Федерации» (ред. от 29.08.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 31. Ст. 3233; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 03.09.2020); Типовой регламент внутренней 

организации федеральных органов исполнительной власти (Постановление Правительства 

РФ от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных 

органов исполнительной власти» (ред. от 01.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 

01.08.2005. № 31. Ст. 3233; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2020); административные регламенты федеральных органов 

исполнительной власти и собственно регламенты федеральных органов исполнительной 

власти. 
3 Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти; административные регламенты федеральных органов исполнительной власти и 

собственно регламенты федеральных органов исполнительной власти 
4 Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 
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организации и функционирования конкретных органов исполнительной 

власти, исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг1, исполнения должностных обязанностей 

государственными служащими, а также формируются стандарты поведения2 и 

обеспечивается качество продукции, работ, услуг и сопровождающих их 

технологических процессов (технические регламенты). Регламенты обычно 

обладают свойствами нормативности. Также можно обратить внимание на 

специфику регламентов типового характера, которые получили активное 

распространение в государственном управлении и сконцентрированы на 

унификации регламентации организационно-процедурных вопросов.3 

 В соответствии с видовой спецификацией административных 

правоотношений допустимо говорить о соответствующей дифференциацией 

регламентации, которая может быть внешней и внутриорганизационной, в т.ч. 

внутриаппаратной, основной (действующей в управленческой системе  

                                                 

(Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 01.02.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 24.01.2005. № 4. Ст. 305; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2020); административные регламенты 

федеральных органов исполнительной власти и собственно регламенты федеральных 

органов исполнительной власти. 
1 Административные регламенты предоставления государственных услуг 

(Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» (ред. от 

03.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 30.05.2011. № 22. Ст. 3169; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.11.2018). 
2 Регламент действий должностных лиц таможенных органов при обнаружении 

фактов незаконного перемещения автотранспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации (Приказ ФТС России от 27.02.2015 № 322 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия структурных подразделений таможенных органов при выявлении 

незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза» // 

Документ опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru); регламент 

размещения и актуализации информации на официальном сайте (Приказ Росимущества от 

15.05.2017 № 136 «Об утверждении регламента размещения и актуализации информации 

на официальном сайте Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» // Документ 

опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru). 
3 Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти, Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

типовые должностные регламенты. 

http://www.consultant.ru/
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«субъект» – «объект») и неосновной (действующей вне пределов 

непосредственного управляющего воздействия), горизонтальной1, 

вертикальной2 и диагональной3, субординационной, координационной и 

реординационной4. 

 Признаки административного регламента, учитывая его понятийную 

дуалистичность, следует рассматривать как в ракурсе представлений об 

административном регламенте как правовой форме деятельности органов 

государственного управления и более конкретно – как административно-

правовом акте, так и в ракурсе представлений о регламенте как собственно о 

нормативно-правовом акте, но учитывая при этом, что эти представления в 

определенной части пересекутся. 

Ранее было обращено внимание на неоднородность научной трактовки 

понятия форм государственного управления. В этой связи также следует 

обратить внимание на узкое и широкое толкование данного понятия. В рамках 

узкого толкования5 формы государственного управления являются внешней 

                                                 
1 Регламентация образования и организации деятельности межведомственных и 

совещательных органов, взаимодействия органов исполнительной власти в части 

получения и предоставления информации. 
2 Регламентация порядка исполнения поручений, содержащихся в актах 

Правительства Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 
3 Опосредуют взаимодействие между несколькими властными субъектами в 

отношении подконтрольных объектов (Приказ МВД РФ № 879, Минздравсоцразвития РФ 

№ 746 от 03.11.2006 «Об утверждении Регламента взаимодействия органов внутренних дел 

и территориальных органов Роспотребнадзора при выявлении и пресечении 

административных правонарушений на потребительском рынке Российской Федерации» 

(ред. от 18.10.2010) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2006. № 51). 

 4 Для многих регламентов характерны реординационные элементы, 

представляющие отношения обратной связи в государственном управлении, в частности, за 

счет установления порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе реализации определенных управленческих процедур. 
5 Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский и др.; под ред. Н.Ю. 

Хаманевой. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. - С. 324; Административное право. 

Общая часть: Учебное пособие / Под общей ред. Липатова Э.Г. и Чаннова С.Е. - М.: «Ось – 

89», 2007. - С. 179; Административное право России: учеб. / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, 

С.В. Тихомиров; отв. ред. Л.Л. Попов. – М.: ТК Велби, Изд-во проспект. 2009. - С. 242; 

Конин, Н.М. Административное право России: учебник. / Н.М. Конин - М.: ТК Велби, изд-
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характеристикой (внешним выражением) деятельности (действий) 

исключительно специальных субъектов. В качестве последних называют либо 

органы исполнительной власти, либо исполнительные органы, либо органы 

государственного управления, а также должностных лиц. При этом 

совершенно очевидна неоднозначность их нормативной и доктринальной 

трактовки, за исключением, пожалуй, должностных лиц, поскольку 

представления о должностных лицах в данном случае реализуется 

исключительно в контексте представлений о соответствующем специальном 

субъекте. В рамках узкого толкования также подчеркивается, что форма 

управления является внешним выражением не любой деятельности 

(действия), а только той, которая связана с реализацией функций 

государственного управления в рамках компетенции соответствующего 

субъекта и вызывает определенные юридические последствия. Широкая 

трактовка форм государственного управления имеет, главным образом, 

обоснование по кругу лиц, поскольку допускает использование этой категории 

применительно к деятельности любых субъектов административного права.1 

В рамках обоих подходов к пониманию категории форм 

государственного управления формируется понятие актов управления, причем 

разброс мнений также широк, включая, в том числе, терминологический 

аппарат.2 В научной литературе используется термины: «административно-

правовой акт управления», «административно-правовой акт», «правовой акт 

управления», «правовой акт государственного управления», 

                                                 

во Проспект, 2008. - С. 138; Советское административное право. Учебник для вузов. - М., 

1985. - С. 174. 
1 Габричидзе, Б.Н., Чернявский, А.Г., Ким-Кимэн, А.Н. Административное право: 

Учебник. / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский, А.Н. Ким-Кимэн – М.: ТК Велби, Изд-во 

проспект, 2004. – С. 206. 
2 Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 2005. - 

С. 263; Административное право. Общая часть: Учебное пособие / Под общей ред. Липатова 

Э.Г. и Чаннова С.Е. - М.: «Ось – 89», 2007. - С. 183; Габричидзе, Б.Н., Чернявский, А.Г., Ким-

Кимэн, А.Н. Административное право: Учебник. / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский, А.Н. 

Ким-Кимэн – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2004. – С. 209; Конин, Н.М. 

Административное право России: учебник. / Н.М. Конин - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 

2008. - С. 139. 
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«административный акт», «акт государственной администрации», 

«юридический акт в административном праве», «подзаконный акт 

управления». При этом в доктрине наибольшее распространение получили 

термины «административно-правовой акт» и «правовой акт управления», хотя, 

следует отметить, что каждый из предложенных терминов отражает ту или 

иную грань данного явления юридического быта. Также следует отметить, что 

доктринальные разночтения в определенной степени предопределяются 

отсутствием нормативного закрепления общепризнанных официальных 

названий и определений актов, применяемых субъектами государственного 

управления. 

В то же время в теории административного права имеют место 

достаточно устойчивые представления о некоторых юридических свойствах 

этих актов.1 Прежде всего, такого рода акты являются основной правовой 

формой выражения государственно-управленческой деятельности, являясь 

необходимым фактическим основанием для возникновения, изменения и 

прекращения административно-правовых отношений, посредством которых 

реализуются задачи и функции государственного управления, и, 

одновременно, результатом его практического выражения. А кроме того, 

такого рода акты, будучи актами правовыми, включаются в механизм 

правового регулирования и обладают качествами, присущими правовым актам 

в целом.  

Объем понятия «административно-правовой акт» также неоднороден: 

можно говорить об узком и широком подходах к его определению. В узком 

                                                 
1 Васильев, Р.Ф. Сущность правовых актов государственного управления // 

Советское административное право. Методы и формы государственного управления / Рук. 

авт. колл. Е.А. Лунев. - М.: Юридическая литература, 1977. - С. 43; Старилов, Ю.Н. 

Административное право. Формы и методы управленческих действий. Правовые акты 

управления. Административный договор. Административная юстиция. / Ю.Н. Старилов - 

Ч. 2 - Кн. 2. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2001; 

Тихомиров, Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. / Ю.А. Тихомиров - М., 

2001. - С. 105. 
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смысле1 к административно-правовым актам обычно относят только 

письменные документы, которые являются правовой формой управленческого 

решения. В широком смысле2 к документам добавляют конкретные действия, 

совершаемые специальными субъектами в процессе государственно-

управленческой деятельности. Но при всех возможных прочтениях, исходя из 

юридических свойств  административно-правовых актов, выделяется такая их 

разновидность, как нормативные акты (акты административного 

нормотворчества). 

Административные регламенты, будучи по природе своей, актами 

административного нормотворчества, включаются в объем категории 

«административно-правовой акты», посредством которой далее попадают в 

семантическое поле категории «административно-правовые формы 

государственного управления» и одновременно встраиваются в систему права 

как разновидность нормативно-правовых актов, таким образом, способствуя 

как реализации функций государственного управления, так и правового 

регулирования. 

Соответственно, административный регламент можно представить в 

объеме следующих характеристик: является результатом волеизъявления 

уполномоченного субъекта государственного управления, выраженного в 

одностороннем юридически-властном порядке; юридически обоснован 

(действующим законодательством и объемом компетенции); имеет 

нормотворческое значение (устанавливает административно-правовые нормы 

организационно-функционального и процедурного характера); имеет 

                                                 
1 Административное право Российской федерации: учебник / Отв. ред. Н.Ю. 

Хаманева. - М., Юристъ, 2005. - С. 289; Административное право России: учеб. / Л.Л. 

Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров; отв. ред. Л.Л. Попов. – М.: ТК Велби, Изд-во 

проспект. 2009. - С. 244; Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: 

Юристъ, 2005. - С. 263; Габричидзе, Б.Н., Чернявский, А.Г., Ким-Кимэн, А.Н. 

Административное право: Учебник. / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский, А.Н. Ким-Кимэн – 

М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2004. - С. 209; 
2 Васильев, Ю.Н. Правовые акты органов государственного управления. / Ю.Н. 

Васильев - М.: МГУ, 1970. - С. 11, 17; Васильев, Ю.Н. Акты управления. / Ю.Н. Васильев - 

М.: МГУ, 1987. - С. 134; Конин, Н.М. Административное право России: учебник. / Н.М. 

Конин - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. - С. 139. 
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правореализационное значение (результат волеизъявления может быть также 

связан с возникновение и развитием правовых отношений); обеспечивает 

нормативное сопровождение реализации предметов ведения и функций 

исполнительной власти во внешних и внутрисистемных отношениях и 

внутриаппаратной работе. Субъектом государственного управления в данном 

случае выступает, прежде всего, орган исполнительной власти, хотя в 

настоящее время активна тенденция наделения соответствующими 

полномочиями иных государственных организаций. Эти полномочия 

реализуется посредством установления административных процедур, а 

устанавливаемые в этой связи административно-правовые нормы имеют, 

соответственно, по большей части процедурный характер. 

В то же время административный регламент представляет собой 

нормативно-правовой акт и в этом смысле является официальным 

письменным документом, издаваемым полномочным субъектом 

государственного управления на основе и во исполнение закона в 

компетенционных и процедурных пределах с целью закрепления 

административно-правовых норм и регулирования соответствующих 

правовых отношений, что также является основанием для его включения в 

систему административного законодательства, где он выступает элементом 

механизма административно-правового регулирования. 

 Следует также отметить, что регламент, кроме прочего, несет 

дополнительную смысловую нагрузку: решая процедурные вопросы 

реализации предметов ведения и функций исполнительной власти во внешних 

и внутрисистемных отношениях и внутриаппаратной работе, он выступает 

определенного рода ограничителем, выстраивая условия и пределы 

допустимого в совершении определенных действий и принятии решений. Эта 

позиция в большей мере очевидна для регламентации технических и 
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технологических процессов1, но она приобретает актуальность и для 

спецификации регламентации публично-властной управленческой 

деятельности. 

Вышеизложенное позволяет выделить следующие признаки 

административных регламентов: 

1. Признаки, характеризующие регламенты как правовую форму 

государственно-управленческой деятельности: 

1.1. Административный регламент является правовой формой 

исполнительно-распорядительной деятельности, поскольку вызывает 

определенные юридические последствия, связанные с возникновением и 

развитием правовых отношений, формированием  документированной 

информации (документа) по результатам обращения заинтересованного лица 

с просьбой о содействии в реализации их прав, законных интересов либо 

исполнения нормативно установленных обязанностей, а также связанные 

непосредственно с реализацией прав и законных интересов гражданина или 

организации в сфере государственного управления. И в этом контексте 

административный регламент рассматривается как административно-

правовой акт нормативного характера. 

1.2. Административный регламент представляет собой способ внешнего 

выражения действия органа государственного управления, а точнее - 

управленческого решения. 

1.3. Административный регламент закрепляет волеизъявления 

полномочного субъекта государственного управления. Это волеизъявление 

основано на законе, является юридически-властным и осуществляется в 

рамках установленной компетенции. 

1.4. Административный регламент является официальным документом, 

который, с одной стороны, является основанием для совершения 

                                                 
1 Например, лабораторный регламент на производство продукции, регламент 

использования территорий, опытно-промышленный регламент на производство продукции, 

пусковой регламент на производство продукции и др. 
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определенных действий (принятия решений) органа исполнительной 

государственного управления, определяемых его компетенцией, с другой – 

является документом о компетенции. 

1.5. Административный регламент направлен на реализацию функций и 

методов государственного управления. 

1.6. С точки зрения содержания, административный регламент может 

включать неоднородные предписания в контексте соотношения связанности 

правом и свободы усмотрения: с одной стороны, регламент - связанный акт, 

поскольку включает предписания, которые в той или иной форме определяет 

как должен себя вести (какие решения принимать либо какое действие 

совершать) властный субъект, т.е. поведение  субъекта изначально 

предопределено властными предписаниями, с другой – регламент может 

включать дискреционные предписания, т.е. предоставлять свободу выбора 

между несколькими равноценными юридическими альтернативами. 

1.7. Административный регламент имеет учредительный характер, 

поскольку на его основе возникают, изменяются или прекращаются 

административные правоотношения либо устанавливаются, изменяются или 

отменяются нормы права. На основе административного регламента также 

может возникать документированная информация либо непосредственно 

получать свою реализацию права и законные интересы граждан или 

организации в сфере государственного управления. 

Учредительный характер административного регламента, в частности 

можно проследить на основании такого обязательного элемента го 

содержания, как описание конечного результата. В частности, результатом 

предоставления ФНС России государственной услуги по представлению 

выписки из ЕГРН1 является получение заявителем указанной выписки из 

                                                 
1 Приказ Минфина России от 30.12.2014 № 178н «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления 

государственной услуги по представлению выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков» (ред. от 28.03.2018) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2015; http://www.pravo.gov.ru, 19.04.2018. 
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ЕГРН либо выписки об отсутствии запрашиваемых сведений, т.е. 

возникновение документированной информации, что может послужить 

юридическим фактом для возникновения, изменения или прекращения 

соответствующего отношения, а результатом предоставления Росавиацией, 

его территориальными органами и подведомственными организациями 

государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации является 

возникновение соответствующих правоотношений между Росавиацией и 

иными субъектами, реализующими соответствующие административные 

процедуры, и получателями этой услуги и пользователями воздушного 

пространства Российской Федерации1. 

1.8. Административный регламент – документ процедурного характера, 

что четко прослеживается в содержании любого административного 

регламента, в первую очередь, за счет обязательного для них раздела 

«Административные процедуры». 

2. Признаки, характеризующие административные регламенты как 

нормативно-правовой акт: 

2.1. Административный регламент представляет собой письменный 

документ, т.е. он в обязательном порядке фиксируется на бумаге в виде текста 

и изображения с помощью письма. Форма выражения содержащейся в нем 

информации предполагает соответствие правилам и нормам юридической 

техники в части структуризации текста, протоколирования правовых норм, 

специфики лексического построения, в том числе использования специальных 

терминов и конструкций, а также соблюдения обязательных реквизитов, 

идентифицирующих каждый конкретный регламент. В этой связи следует 

отметить особенности использования такого технического приема, как 

                                                 
1 Приказ Минтранса России от 09.07.2012 № 208 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта 

предоставления государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 44. 29.10.2012. 
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структурная организация регламента, проявляющаяся в структуризации текста 

административных регламентов и его общей архитектоники. Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предопределяют 

архитектонику содержания, обеспечивая структурную организацию каждого 

раздела регламента. 

2.2. Административный регламент представляет собой официальный 

документ1, изданный органами власти и имеющий обязательный, 

рекомендательный или информационный характер. В данном случае 

административный регламент представляет собой документ, принятый 

органом государственного управления и имеющий обязательный характер в 

силу нормативности содержания. 

2.3. Административный регламент, как и любой иной нормативный акт, 

издается соответствующим органом в пределах его компетенции, что является 

подтверждением его законности, содержательности и обоснованности. Эта 

позиция определена правилами его разработки и утверждения.  

2.4. Административный регламент издается в нормативно 

установленной форме. Иными словами, акт, которым решаются 

организационно-функциональные и процедурные вопросы, сопровождающие 

возникновение и развитие правовых отношений в целях реализации предметов 

ведения и функций исполнительной власти во внешних и внутрисистемных 

отношениях и внутриаппаратной работе в силу нормативного установления 

может существовать не иначе как в форме регламента, что вытекает опять-таки 

из содержания и смысла правил разработки и утверждения административных 

регламентов. Таким образом, для нормативного опосредования и 

протоколирования правил организации деятельности и взаимодействия 

субъектов государственного управления, а также осуществления действий 

и/или принятия решений, влекущих возникновение и развитие правовых 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 1; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.06.2020. 
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отношений в целях реализации предметов ведения и функций исполнительной 

власти во внешних и внутрисистемных отношениях и внутриаппаратной 

работе используется нормативно установленная форма регламента. 

2.5. Административный регламент выражает властные веления, что 

обеспечивается механизмами государственного контроля и надзора, а также 

мерами государственного принуждения, включая возможность наступления 

ответственности. 

При этом применение государством мер ответственности фиксируется в 

тексте регламентов различными способами. Во-первых, может 

устанавливаться ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение отдельных требований регламента, в том числе в этом же 

контексте речь может идти об установлении собственно персональной 

ответственности отдельных должностных лиц и/или государственных 

служащих. Здесь следует отметить, что властная сущность регламента, 

опосредуемая здесь применением мер государственного принуждения, 

реализуется не общими положениями, предусматривающими потенциальную 

возможность привлечения к ответственности в целом, а конкретными 

положениями персонифицированно-ролевого характера: конкретные 

ситуации несоответствия фактического поведения установленному 

регламентом должному поведению предполагают ответственность 

уполномоченного субъекта, исполняющего заданные ролевые функции. 

Во-вторых, ответственность может устанавливаться как общее 

положение, требующее фиксации и решения вопроса об ответственности в 

тексте регламента. В частности, правила издания административных 

регламентов предусматривают, что при их разработке уполномоченный 

субъект обеспечивает, в том числе, возможность персональной 

ответственности за соблюдение регламентных требований по каждому 

действию или процедуре при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности или предоставлении государственной услуги. При этом в 

административных регламентах фиксируются соответствующие разделы, 
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устанавливающие порядок обжалования незаконных действий и решений 

уполномоченных субъектов государственного управления при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности или оказании государственной услуги. 

2.6. Административный регламент направлен на регулирование 

общественных отношений. Данный признак проявляется в установлении 

правовых норм и обеспечении их реализации, в определении способов 

правовой защиты субъективных юридических прав и законных интересов, в 

нормативном закреплении порядка возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений в сфере государственного управления. Эта позиция 

предопределена, собственно, понятием административного регламента. 

2.7. Административный регламент неперсонифицирован и рассчитан на 

неоднократное применение, что вытекает из нормативного характера 

регламента, учитывая, что нормативность отрицает персонифицированность. 

2.8. Административный регламент имеет односторонне-волевой 

характер, поскольку возникновение предполагаемых им правовых отношений 

детерминировано волей одного субъекта – государства, а равно его издание 

или отмена не требует согласия или одобрения тех, кто является его 

адресатами. 

2.9. Административный регламент обладает собственной целевой 

направленностью, выражая «в концентрированной форме социальные 

интересы»1. В данном случае регламент представляет собой специфическое 

властное веление в силу факта его издания государственным органом. 

2.10. Административный регламент обладает свойством 

общеобязательности в силу его целевой направленности, признания 

государством, односторонне-волевой природы, возможности неоднократного 

применения неперсонифицированным кругом лиц. Соответственно 

административный регламент представляет собой официальный документ, 

обязательный для исполнения всеми субъектами государственно-

                                                 
1 Правовые акты. учебно-практическое и справочное пособие / Ю.А. Тихомиров, 

И.В. Котелевская. – М.: 1999. - С. 18 
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управленческих отношений, как обладающими государственно-властными 

полномочиями, так и не имеющими таковых. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение требований регламента квалифицируется как 

нарушение законности и влечет применение мер государственно-

принудительного воздействия. 

2.11. Административный регламент представляет собой акт 

подзаконного характера, что означает, прежде всего, его соответствие  

действующим законам. 

2.12. Административный регламент, как и любой нормативно-правовой 

акт, принимается в установленном порядке, т.е. путем соблюдения 

установленной процедуры нормотворческого производства. Регламентное 

нормотворчество определяется правилами разработки и утверждения 

административных регламентов и обладает безусловной спецификой 

относительно типового ведомственного нормотворчества (в части проведения 

его экспертизы, общественного обсуждения1, разрешения разногласий по 

проекту, государственной регистрации и др. 

В научной литературе2 уже затрагивался вопрос двойной формы 

административного регламента, который является самостоятельной формой 

государственного управления, с другой стороны, он утверждается приказом, 

который, в свою очередь, также является самостоятельной формой 

государственного управления.  

Вообще дискуссии о двойной форме акта управления имеют достаточно 

длительную истории в доктрине административного права.3 В современной 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 

«О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о 

подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения» (ред. от 07.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 03.09.2012. № 36. Ст. 

4902; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.05.2020. 
2 Буряга, В.О. Административный регламент в сфере реализации исполнительной 

власти в Российской Федерации. Дисс…канд.юрид.наук. / Владимир Олегович Буряга - М., 

2009. - С. 29. 
3 Васильев, Р.Ф. Акты управления: понятие и юридические свойства. Автореферат 

дисс…докт.юрид.наук. / Руслан Федорович Васильев - М., 1980. - С. 29; Васильев, Р.Ф. 
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научной литературе можно встретить указание как на достоинства, так и на 

недостатки формальной определенности подобного рода. С одной стороны, 

при наличии утвержденного перечня нормативных ведомственных актов вряд 

ли может быть обоснованным утверждение одной нормативной формы 

посредством другой. При этом форма, используемая для утверждения 

(постановление, приказ), приобретает характер источника, но при этом может 

содержать индивидуально конкретные предписания. Кроме того, органы 

исполнительной власти допускают ненадлежащую формальную 

определенность актов, и в этом случае мнимая легитимность конструируется 

за счет утверждения другим, разрешенным актом1, что препятствует 

дифференциации ведомственных нормативных актов по юридической силе2. 

В то же время двойная форма акта управления может быть использована для 

утверждения совместных актов, а также для утверждения актов нижестоящего 

органа вышестоящим. 

Для административных регламентов отказ от двойной формы, как ни 

странно, не лишен недостатков, поскольку, как справедливо отмечается в 

научной литературе3, остается открытым вопрос о том, каким актом нужно 

утверждать изменения и дополнения, вносимые в существующий акт: не 

вполне логично вносить посредством регламента вносить изменения в другой 

регламент либо отменять его. Соответственно, двойная форма возможно более 

адекватна нежели моноформа. Кроме того, возникает вопрос о соотношении 

                                                 

Правовые акты органов управления. / Р.Ф. Васильев - М., 1980. - С. 45; Мицкевич, А.В. 

Юридическая природа актов правотворчества высших органов государственной власти и 

управления СССР. Автореферат дисс…докт.юрид.наук. / Алексей Валентинович Мицкевич 

- М., 1967. - С. 29-30; Розин, Л.М. Вопросы теории актов советского государственного 

управления и практика органов внутренних дел: Учебное пособие. / Л.М. Розин - М., 1974. 

- С. 99. 
1 Бошно, С.В. Нормативные правовые акты Российской Федерации: Научно-

практическое издание. / С.В. Бошно - М., 2005. - С.92. 
2 Давыдов, К.В. Юридическая сила и формы административных регламентов 

федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации / К.В. Давыдов // 

Вестник ВГУ. 2008. № 1. - С. 187. 
3 Давыдов, К.В. Юридическая сила и формы административных регламентов 

федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации / К.В. Давыдов // 

Вестник ВГУ. 2008. № 1. - С. 187. 
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«двойных» и «одинарных» регламентов. 

Приказ – распорядительный документ нормативного или 

правоисполнительного (или правоприменительного) характера. Как 

нормативный акт является результатом ведомственного нормотворчества.1 

Среди ученых нет единства мнений относительно его правовых свойств. Ряд 

специалистов полагают, что приказ наряду с инструкциями и 

распоряжениями2 относится исключительно к числу актов 

внутриорганизационного (внутриаппаратного) характера. Приказу 

отказывают в нормативности, характеризуя его как локальный 

организационно-распорядительный правоприменительный акт, издаваемый 

на основе принципа единоначалия и направляемый властным субъектом в 

адрес подконтрольного объекта.3 В то же время имеет место более широкая 

трактовка приказа как правового акта управления, в соответствии с которой 

приказ определяется как акт управления, содержащий властные предписания 

(веления) нормативного, индивидуального или смешанного характера, 

издаваемый в пределах компетенции единолично руководителем органа 

управления в устной или письменной форме4. Применительно к порядку 

утверждения административных регламентов используется, безусловно, 

                                                 
1 Традиционно акты органов исполнительной власти называют ведомственными 

актами, вне зависимости от различия в функциях, структуре, методах деятельности и 

порядка принятия актов органов исполнительной власти. 
2 Инструкция обычно интерпретируется как регламентационный нормативный акт 

по отдельным вопросам деятельности организации, который устанавливает порядок 

совершения определенных действий (или принятия решений), в том числе в порядке 

уточнения (детализации) отдельных позиций законов. Распоряжение обычно 

интерпретируется как акт, необходимый для решения текущих вопросов управленческой 

деятельности. Распоряжения могут приниматься по вопросам прохождения 

государственной службы, организационно-методическим вопросам, а также по поводу 

организации исполнения ведомственных актов, как данного органа, так и в порядке 

подведомственности. 
3 Бошно, С.В., Пытикова, Т.А. Приказ – это нормативный или правоприменительный 

акт? / С.В. Бошно, Т.А. Пытикова // Юрист. 2005. № 10. 
4 Соколенко, В.К. Приказы в системе актов советского государственного управления. 

Автореферат дисс…канд.юрид.наук / Василий Константинович - Одесса, 1984. - С. 10. 
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приказ исключительно нормативного (нормоустанавливающего)1 характера. 

Но также небезосновательна точка зрения о юридической неадекватности 

утверждения административного регламента, который является актом 

нормотворчества, актом, который может иметь также правоприменительный 

характер2. 

Соответственно возникает вопрос о допустимости утверждения 

административного регламента иным актом нормативного характера. 

Ряд авторов отказывают административным регламентам в 

нормативности, обосновывая свои рассуждения следующим образом: 

отсутствие унифицированной форма, стандарта оформления; придание 

юридической силы посредством ведомственного индивидуального акта; 

утверждение непосредственно руководителем органа исполнительной власти, 

который, за исключением федеральных министров, не обладает 

полномочиями по изданию нормативных актов.3  Как представляется, 

данная позиция не выдерживает никакой критики, поскольку каждое из 

утверждений имеет нормативное опровержение. 

Как и любое правовое явление, административный регламент имеет свою 

функциональную наполненность. 

В словарной версии представление о «функции»4 многозначно: во-

первых, под функцией, с отсылкой к философии, понимают явление, 

зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого 

                                                 
1 Соколенко, В.К. Приказы в системе актов советского государственного управления. 

Автореферат дисс…канд.юрид.наук / Василий Константинович Соколенко - Одесса, 1984. 

- С. 10. 
2 Давыдов, К.В. Юридическая сила и формы административных регламентов 

федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации / К.В. Давыдов // 

Вестник ВГУ. 2008. № 1. - С. 185. 
3 Брижанин, А.В. Административные регламенты органов государственного 

управления в аспекте административной реформы в Российской Федерации. / А.В. 

Брижанин - СПб, 2008. - С. 47. 
4 Научное представление о функциях не является исконным для социально-

гуманитарного знания. Как известно, само слово «функция» было введено в научный 

оборот Лейбницем, и свой научный потенциал оно приобрело в лоне классической 

математики. 
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явления; во-вторых, с отсылкой к математике, под функцией понимают закон, 

по которому каждому значению переменной величины (аргумента) ставится в 

соответствие некоторая определенная величина, а также сама эта величина; в-

третьих, функция – это работа, производимая органом, организмом; в-

четвертых, это роль, значение, назначение чего-нибудь; в-пятых, обязанность, 

круг деятельности.1 

В логике функция (лат. functio – исполнение, соответствие, совершение, 

отображение) – некоторое правило, закон, дающий возможность каждому 

элементу множества, под которым понимается область значений независимого 

переменного, ставить в соответствие определенный элемент множества, под 

которым понимается область значений зависимого переменного. Иначе 

функцию можно определить как то общее, что имеется в различных 

эквивалентных друг другу законах. Логическая функция может 

рассматриваться как операция, в силу которой один логический объект, 

примененный к другому или нескольким логически объектам, обусловливает 

нового определенного логического объекта. В действительности здесь 

понятие функции имеет несколько различных смыслов.2 

Если построить проекцию словарных значений на собственно 

юридическое представление об административных регламентах, то под 

функциями последних в самом общем виде следует подразумевать их роль и 

значение в регулировании государственно-управленческих отношений.  

Учитывая экстенсиональную и интенсиональную характеристику самого 

представления об административных регламентах, дефиниция искомого 

термина может быть сконструирована посредством дефиниенса, 

указывающего на организационно-функциональное значение регламента в 

регулировании административно-процедурных отношений. Соответственно, 

                                                 
1 Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник / А.А. Семенюк, И.Л. 

Городецкая, М.А. Матюшина и др. – М.: Рус. яз., 1994. - С. 511; Ожегов, С.И. Словарь 

русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1989. - С. 856. 
2 Кондаков, Н.И. Логический словарь. / Н.И. Кондаков - М.: Изд-во «Наука», 1971. - 

С. 655-656. 
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далее можно определить то общее, что позволит каждому элементу множества 

из области значений, входящих в объем понятия административного 

регламента, ставить в соответствие любой иной элемент множества, 

подтверждая равенство дефиниендуму по собственно функциональному 

критерию. Иными словами, все множество нормативных актов, которые 

решают организационно-функциональные вопросы реализации 

исполнительной власти или внутриаппаратной работы в рамках 

административно-процедурных отношений и используются в этом качестве в 

нормативном опосредовании государственно-властных управленческих 

отношений, объединяются понятием административного регламента, в том 

числе, исходя из их роли и назначения в указанном опосредовании, т.е. исходя 

из выполняемых функций. При этом очевидно, что функции 

административных регламентов и функции органов, осуществляющих 

государственно-властную управленческую деятельность, не тождественны, 

поскольку  регламенты сохраняют исключительно статус административно-

правовой формы реализации функций указанных органов. 

Содержание нормативного материала позволяет усмотреть две категории 

функций административных регламентов. 

1. Функции юридического поля, специфицирующие регламент как 

нормативный административный акт, конструирующий юридически 

значимый процедурный порядок исполнения государственной контрольно-

надзорной функции и предоставления государственных услуг: 

1.1. Регулятивная функция опосредует порядок деятельности и 

взаимодействия уполномоченных субъектов исполнительной власти и 

административные процедуры, формируя содержание, особенности и 

последовательность возникновения, изменения или прекращения 

соответствующих правовых отношений, как в материальном, так и в 

процедурном выражении. 

1.2. Функция детализации компетенционной части статусных актов 

(положений). В частности, Роспотребнадзором был утвержден 
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административный регламент проверок деятельности хозяйствующих 

субъектов на предмет соблюдения санитарного законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей1, который имеет бланкетную 

связь с положением о службе2. Положением установлен статус 

Роспотребнадзора как уполномоченного органа, реализующего контрольно-

надзорные функции в части обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей, в силу чего служба 

обладает комплексом соответствующих этой функции полномочий. 

Следовательно, это подтверждает позицию о том, что административный 

регламент способен обеспечить функцию декомпозиции компетенции 

Роспотребнадзора в общерегулятивном материальном и процедурном 

аспектах. 

1.3. Функция обеспечения правомерности действий и решений всех 

субъектов, включенных в административную процедуру. Содержательный 

контекст данной позиции подтверждается формированием в регламенте 

бланкетной связи с актами действующего законодательства, 

сопровождающими контрольно-надзорную деятельность или предоставление 

государственной услуги (с указанием их обязательных реквизитов, 

свидетельствующих  об их действии), Организационный контекст данной 

позиции подтверждается посредством детализации уполномоченного в рамках 

процедуры субъекта, формы и порядка контроля за совершением действий и 

принятием решений. Наличие указанной функции также подтверждается 

                                                 
1 Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 

проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 

видов товаров» (ред. от 05.04.2017) // Российская газета. № 215. 19.09.2012; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2017. 
2 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека» (ред. от 30.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 28. 

Ст. 2899. 
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общей концептуализацией административного регламента как нормативного 

акта определенной специализации и разновидности административно-

правовой формы. 

1.4. Функция сопровождения реализации исполнительной власти во 

внешних, внутрисистемных и внутриаппаратных отношениях, что 

обусловлено содержательной спецификацией регламента. 

1.5. Охранительная функция регламентов находит свое выражение в их 

участии в нормативном опосредовании механизмов и инструментария защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций как субъектов, 

включенных в административные процедуры. На эту идею работает, в 

частности, обязательно присутствующий в регламенте раздел об обжаловании 

осуществляемых (принимаемых) при реализации административных 

процедур действий и решений уполномоченных субъектов. 

1.6. В тесной взаимосвязи с охранительной функцией регламентов 

находится функция обеспечения правовых механизмов так называемой 

досудебной (внесудебной) апелляции. 

1.7. Обеспечительная функция регламентов. Прежде всего, совокупность 

указанной функции, функции обеспечения правовых механизмов досудебной 

(внесудебной) апелляции и охранительной функции составляет своего рода 

интегрированный функционально-ролевой контент, содержательный и 

организационный аспекты которого направлены на обеспечение реализации 

прав граждан и организаций в системе административно-процедурных 

отношений. Но эта позиция не исключает собственную спецификацию 

обеспечительной функции регламентов, которая очевидна, в частности, в 

системе процедур правоприменительного характера, гарантируя их 

осуществимость посредством установления форм и способов обращения 

граждан и организаций в уполномоченный орган, исключения потенциальных 

трудностей или невозможности исполнения обращения, формирования 

механизмов предотвращения причинения ущерба правам, свободам и 

законным интересам граждан и организаций. Обеспечительная функция не 
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является постоянной, сохраняя свою актуальность до фактического 

завершения административной процедуры. Хотя в случае досудебной 

апелляции эта функция пролонгируется. 

1.8. Функция модели стандарта качества государственных услуг и 

стандарта их предоставления.  

2. Комплексные функции, специфицирующие регламент как одну из 

основ менеджмента органа власти, но учитывая его способность 

опосредования исключительно юридически значимого движения 

общественных отношений в сфере государственного управления: 

2.1. Функция траспарентности. В этой связи можно упомянуть о том, что 

вопросы открытости и прозрачности реализации государственной власти и 

управления являются одним из аспектов государственной регуляторной 

политики. 

2.2. Функция обеспечения менеджмента качества деятельности органа 

государственного управления, которая, в свою очередь, реализуется в двух 

основных направлениях: 

2.2.1. Функция самоконтроля и внутреннего аудита в целом. Указанная 

функция по большей части затрагивает должностных лиц, включенных в 

процедурное отношение, и включает соблюдение заявленных регламентом 

стандартов, отчетность и обобщение практики применения регламента, 

разработку и реализацию мер, призванных повысить результативность 

(эффективность и экономность) применения регламента. 

2.2.2. Функция формирования функционально-процессной модели 

организации. Нормативно регламентированная последовательность действий, 

продуцируемых уполномоченным субъектом, аккумулируется в 

административную процедуру как форму реализации определенного процесса, 

что позволяет допустить корреляцию регламентации как правовой формы 

государственного управления и стандартизованной схемы систем 

менеджмента качества по ГОСТ ИСО 9001-2001, построенной на так 
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называемом «процессном подходе»1, позволяющем систематически 

идентифицировать и обеспечить менеджмент применяемых процессов с 

заданной результативностью. 

Стандартизация и регламентация государственно-управленческих 

процессов в совокупности с менеджментом качества образуют 

поликомпетентностную специфику административного регламента.  С одной 

стороны, регламенты органично вписываются в менеджмент качества в органе 

власти, позволяя проследить качество и стратегию его организации и 

функционирования. В то же время регламенты также органично вписываются 

в модель «процессного подхода», демонстрируя самостоятельные 

завершенные процессные (т.е., процедурные) модели исполнения 

государственных функций или предоставления государственных услуг. 

 «Процессный подход» является также часть архитектоники 

административных регламентов в рамках раздела об административных 

процедурах, который является обязательным для любого типа регламента и 

фиксирует установленные способы осуществления процесса государственной 

контрольно-надзорной деятельности или предоставления государственной 

услуги, что, во-первых, служит целям стандартизации административно-

управленческих процессов, во-вторых, гарантирует их качество2. 

2.3. Функция оптимизации (повышения качества) осуществления 

административных процедур в целях обеспечения их максимальной 

эффективности и модернизации административно-управленческих процессов: 

систематизация административных процедур (действий), устранение 

избыточных административных процедур (действий) и сокращение срока их 

исполнения в целом или в части, персонализация ответственности в связи с 

                                                 
1 Процесс здесь трактуется как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы и выходы. 
2 Качество в данном случае трактуется как степень соответствия совокупности 

присущих, а возможно и присвоенных, характеристик требованиям (потребностям или 

ожиданиям, которые установлены, предполагаются или являются обязательными). 
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реализацией административных процедур, активизация электронного формата 

их реализации. 

На сегодняшний день можно констатировать наличие системы 

административно-регламентного законодательства, обладающей 

целеполагающим единством и сопровождающей специфическую 

административно-процедурную реализацию публичной власти. Ее 

архитектоника обусловлена предметной областью регулирования, а равно 

статусом органов, издающих соответствующие нормативные акты, в общей 

структуре аппарата власти и управления. Морфология этой системы 

иерархична и полиструктурна. Эта система обладает свойством открытости в 

силу подверженности влиянию тенденций социально-экономического и 

политического развития и потребностей юридической практики. Также 

следует отметить необходимость дифференциации собственно 

административно-регламентного законодательства и законодательства об 

исполнении государственной функции и предоставлении государственной 

услуги как определенным образом организованной совокупности 

нормативных актов, решающей вопросы продуцирования органом публичной 

власти и управления определенной функции или услуги; указанные системы 

будут пересекаться только в части наличия нормативных актов в форме 

административного регламента исполнении государственной функции и 

предоставлении государственной услуги. Административно-регламентное 

законодательство не определено в части его системы и структуры 

консолидированным нормативным актом.  

Структурирование системы административно-регламентного 

законодательства допустимо посредством вертикальной (иерархической), 

горизонтальной (отраслевой) и федеративной схем.  

Вертикаль построения системы нормативно-правовых актов 

определяется Конституцией Российской Федерации, закрепившей виды 

издаваемых органами государственной власти актов, а также порядок 

соподчиненности между ними. Система административно-регламентного 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Иерархическая%20структура/
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законодательства не имеет полноценной вертикальной организации. В 

большей мере справедливо  указать на ее квазииерархичность, и Федеральный 

закон № 210-ФЗ1 принципиально ситуацию не меняет, учитывая его 

содержательное наполнение.  

В доктрине2 обсуждались возможности развития нескольких сценариев 

организации системы административно-регламентного законодательства. 

Достаточно активно на первых порах разработки вопросов стандартизации и 

регламентации поддерживалась идея законопроекта о стандартах 

государственных услуг с последующим регулированием административных 

процессов на уровне подзаконного нормотворчества. Также предполагалась 

возможность параллельного проектирования федеральных законов об 

административных регламентах и стандартах государственных услуг с 

декомпозицией предмета регулирования по виду документа и относимости к 

государственной услуге. Еще один сценарий провозглашал единство модели 

регламента и стандарта в федеральном законе об административных 

регламентах. 

Законодатель избрал путь издания закона об услугах, включающего 

положения об их стандартах и соответствующих административных 

регламентах. Закон № 210-ФЗ в этой связи предусматривает комплекс 

достаточно важных позиций, позволяющих определить в целом специфику 

соответствующего понятийного аппарата, разграничения полномочий между 

уровнями организации власти в части предоставления услуг, юридического 

содержания правоотношений, возникающих между заявителем и продуцентом 

услуги, общих требований к производству услуг, их стандарту и 

соответствующему административному регламенту. 

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (ред. от 31.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
2 Яцкин, А.В. Правовое регулирование разработки административных регламентов / 

А.В. Яцкин // Журнал российского права. 2006. № 10. 
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Уже была отмечена квазииерархичность системы административно-

регламентного законодательства, которая проявляется, прежде всего, в том, 

что основу его композиции, несмотря на факт существования Закона № 210-

ФЗ, составляют акты Правительства Российской Федерации. 

Официальная легализация статуса регламентов состоялась в 

правительственной Концепции административной реформы1, которая 

содержала программно-ценностные установки правообразующего характера, 

результатом реализации которых стал комплекс правовых актов, в том числе 

нормативных, в т.ч. Закон № 210-ФЗ и ряд подзаконных актов. 

Правительственное нормотворчество применительно к формированию 

композиции административно-регламентного законодательства построено на 

сочетании и взаимосвязи двух видов самостоятельных видов актов2: 

постановление, но как организационно-распорядительный акт посредством 

которого приобретает юридическую силу последующий акт (регламент), 

обладающий нормативными свойствами и, как следствие, длительным 

действием; именно эта связка обеспечивает регламенту достижение высокой 

меры нормативности. На текущий момент именно правительственными 

актами устанавливается обязательность издания административных 

регламентов3 и требования к процедурам их разработки, издания и введения в 

действие. 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» (ред. от 

10.03.2009) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 46. Ст. 4720; Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 7. Ст. 633; Собрание законодательства РФ. 2008. № 14. Ст. 

1413. 
2 На это свойство актов Правительства Российской Федерации указывал Ю.А. 

Тихомиров. См.: Правовые акты: Учебно-практическое и справочное пособие / Ю.А. 

Тихомиров, И.В. Котелевская. - М., 1999. - С. 191-192. 
3 Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 01.02.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 24.01.2005. № 4. Ст. 305; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2020; Постановление Правительства 

РФ от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных 

органов исполнительной власти» (ред. от 01.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 

01.08.2005. № 31. Ст. 3233; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2020. 
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Определенный интерес представляет динамика развития требований к 

процедурам разработки, издания и введения в действие административных 

регламентов от правительственного постановления № 6791, дерогация 

которого сопровождалась аброгацией самого порядка посредством замены 

новыми правилами постановления № 3732. Оба постановления касались 

регламентов исполнения государственных функций и регламентов 

предоставления государственных услуг. Но впоследствии нормотворец 

отказался от использования термина «исполнение государственных функций» 

с заменой этого термина на «осуществление государственного контроля 

(надзора)»3, что, собственно, достаточно логично, поскольку после 

формализации дифференциации между функциями и услугами в числе 

государственных функций, подлежащих регламентации, осталась только 

функция по контролю (надзору). При этом регламентации подвержена не сама 

функция, а соответствующие полномочия по ее осуществлению. 

Развитие подзаконного регулирования производства административных 

регламентов актами Правительства прослеживается в соотношении 

содержания Постановления № 679 и Постановления № 373: 

1. Постановление № 679 утверждает порядок разработки и утверждения 

административных регламентов, тогда как Постановление № 373 утверждает 

правила. Семантика слов «порядок» и «правила» абсолютно соотносима и 

может быть рассмотрена в нескольких направлениях.  

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг)» (ред. от 13.06.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 21.11.2005. № 47. Ст. 4933; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.06.2018. 
2 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» (ред. 

от 03.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 30.05.2011. № 22. Ст. 3169; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.11.2018. 
3 Постановление Правительства РФ от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка 

разработки и утверждения административных регламентов» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.06.2018. 



235 

 

Во-первых, в контексте собственно лингвистического толкования, 

порядок – это определенная последовательность чего-либо; способ, метод, 

правила осуществления чего-либо; правила – собрание, свод положений, 

определяющих порядок чего-либо, точное определение того, что следует 

делать в конкретной уникальной ситуации. Соответственно, «порядок» можно 

определить через «правила» и наоборот.  

Во-вторых, в социальном контексте, «порядок» и «правила» 

подразумевают общепризнанные и защищенные прескрипции, которые 

запрещают или разрешают определенные виды действий одного индивида 

(или группы людей) при взаимодействии их с другими людьми или группами, 

а также организованная форма выражения обязанностей, устанавливаемых 

вышестоящими уровнями управления для нижестоящих.  

В-третьих, в юридическом контексте, «порядок» и «правила» 

подразумевают нормативно-правовой акт, определяющий порядок 

организации деятельности, либо форму такого акта, которым устанавливаются 

процедурные нормы, определяющие порядок осуществления деятельности, а 

также установленные нормативными правовыми актами или отраженные в 

иных социальных нормах (обычаях, традициях и др.) возможности, рамки, 

условия поведения участников тех или иных общественных отношений.1 

Соответственно, релевантность осуществленной замены вряд ли 

оправдана. 

2. Порядок, строго говоря, не содержал дефинитивной конструкции 

административного регламента как таковой, но контекстуально через 

дескрипцию его назначения было очевидно, что под административным 

регламентом понимается именно нормативно-правовой акт, который 

закрепляет административные процедуры (действия) федерального органа 

исполнительной власти, а также порядок необходимых при этом 

                                                 
1 В частности, определение правил мы находим у Ю.Н. Старилова (Старилов, Ю.Н. 

Курс общего административного права. / Ю.Н. Старилов - В 3 т. - Т. II: Государственная 

служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная 

юстиция. - М., 2002. - С. 367-371). 
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взаимодействий. При этом дифференциация двух типов регламентов была не 

очевидна. 

Правила, в свою очередь, содержат эксплицитное закрепление 

определений обоих видов административных регламентов с очевидной 

спецификацией функции государственного контроля (надзора), а 

соответственно, и регламента ее исполнения. 

3. Правила унифицируют правовую основу производства 

административных регламентов, не ограничивая в этой части органы 

исполнительной власти, подведомственные главе государства, возможностью 

иного формата производства. 

4. Оба документа в качестве функции административных регламентов 

провозгласили оптимизацию исполнение государственных функций  и 

предоставление государственных услуг, прежде всего, посредством 

систематизации административных процедур, преодоления их избыточности. 

В то же время Порядок имел существенную оговорку, в силу которой 

устранение избыточности не должно противоречить нормативным актам 

большей юридической силы. Также оптимизация предусматривает изменение 

механизма транзакционного документооборота в части возможного 

сокращения количества представляемых заявителями документов, изменения 

их форм для преодоления возможной повторности предоставления 

идентичной информации, минимизации транзакций. Эта позиция в 

идентичном варианте имеет место в Правилах только в части производства 

административных регламентов предоставления государственных услуг. 

Динамика коснулась и вопроса персонификации ответственности в связи с 

реализацией административных процедур и отдельных действий. В Правилах 

конструкция этого положения претерпела некоторые изменения: во-первых, 

речь идет о должностных лицах федеральных органов исполнительной власти 

и органов государственных внебюджетных фондов; во-вторых, Порядок 

предусматривал «указание об ответственности должностных лиц», а Правила 

– «ответственность должностных лиц», что семантически не вполне совпадает, 
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поскольку в первом случае можно в тексте ограничится бланкетными 

положениями, и это уже будет указание об ответственности, во втором, как 

представляется, требуется более конкретное описание этой ответственности в 

самом регламенте, хотя это будет дополнительным дублированием 

действующего законодательства. 

5. Некоторые изменения претерпели конструкции в части установления 

требований к утверждению административных регламентов при сохранении 

самих требований: 

- Правила ушли от конкретизации видов федеральных органов 

исполнительной власти, которая имела место в Порядке; 

- Порядок устанавливал бланкетную связь с порядком разрешения 

разногласий между уполномоченными субъектами по проектам 

административных регламентов, предусмотренным Типовым регламентом 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти; Правила в 

ссылаются на порядок подготовки нормативно-правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации; 

- Порядок также фиксирует обязанность одновременно с принятием 

административного регламента произвести  изменения соответствующих 

ведомственных нормативно-правовых актов, связанных с исполнением 

государственной функции (предоставлением государственной услуги). 

6. Правила, в отличие от Порядка, содержат существенную оговорку 

относительно реализации исполнительными органами власти 

субфедерального уровня переданных государственных полномочий 

Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета: 

исполнение таких полномочий также имеет форму регламентации, если иное 

не установлено федеральным законом, что может в определенной ситуации 

послужить основанием для разрешения возможных коллизий. 

7. Правила существенно дополняют требования к разработке 

административных регламентов обязанностью в установленных законом 
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случаях дать на проект регламента отдельное заключение Минэкономразвития 

России об оценке регулирующего воздействия. 

8. Порядок указывал на обязательность при разработке 

административных регламентов исходить из требований к качеству и 

доступности государственных услуг в соответствии с их стандартами. 

Нормативная основа стандартов государственных услуг была сформирована 

Законом № 210-ФЗ. Соответственно, Правила иным порядком транслируют 

схожую позицию: регламенты разрабатываются на основании установленных 

действующим законодательством полномочий; соответствующие функции и 

услуги включаются в формируемый Минэкономразвития России перечень, 

размещаемый в ФГИС1. 

9. Порядок содержал принципиальную позицию, не воспринятую 

Правилами: в административных регламентах не могут быть закреплены 

полномочия федеральных органов исполнительной власти, которые 

законодательно не закреплены, а также ограничения в части реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций, за исключением 

установленных законом случаев. 

10. Порядок разработки и утверждения административных регламентов в 

целом не был изменен принципиально в связи с изданием правил, но можно 

выделить ряд новаций, в том числе: 

- Правила предусматривают не только независимую экспертизу проектов 

регламентов, но и экспертизу, проводимую Минэкономразвития России. При 

этом утверждены только правила проведения экспертизы проектов 

регламентов предоставления государственных услуг; регламенты исполнения 

государственных функций остается в стороне; 

- Порядок указывает на ежегодно утверждаемый план подготовки 

административных регламентов, который должен быть согласован с 

Минэкономразвития России, а также с  Минфином России, если издание и 

                                                 
1 Федеральный реестр государственных услуг (функций) и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
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внедрение административного регламента предполагает расходы бюджетных 

средств сверх предусмотренных на обеспечение деятельности 

соответствующего федерального органа исполнительной власти; 

- из Правил ушло понятие проекта плана-графика внедрения 

административного регламента; 

- Порядок  регламентирует основания и правила внесения изменений в 

административные регламенты. Правилами эта позиция воспринята не была; 

- Порядок, в отличие от Правил, указывает на возможность при разработке 

административного регламента использования электронных инструментов 

моделирования административно-управленческих процессов; 

- Порядок бланкетным способом указывает  на вопросы опубликования в 

административных регламентов; 

- Правила содержат новое понятие - оценка регулирующего воздействия, 

которая дается в виде отдельного заключения Минэкономразвития России на 

проект регламента; 

- Правила расширяют перечень документов, подлежащих опубликованию 

посредством информационно-телекоммуникационных систем; 

- Порядок бланкетным способом указывает  на обязательность 

государственной регистрации административных регламентов в 

Министерство юстиции Российской Федерации. Правила, в свою очередь, 

предлагают расширенный перечень документов, необходимых для 

государственной регистрации. 

Следующий уровень административно-регламентного законодательства 

составляют собственно административные регламенты, издаваемые органами 

исполнительной власти федерального уровня, в части регламентации 

государственного контроля (надзора) и предоставления государственных 

услуг. 

Развитие системы административно-регламентного законодательства 

демонстрирует два поколения административных регламентов: изданные по 

мотивам Концепции административной реформы и Постановления № 679 и 
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изданные по мотивам Закона № 210-ФЗ и Постановления № 373 (с учетом 

корректуры от 13.06.2018 № 676). 

Далее система административно-регламентного законодательства 

развивается на субфедеральном уровне, где она также получает программно-

ценностное обоснование. Специфика этого уровня композиции системы 

обусловлена тем фактом, что административные регламенты субъектах 

Федерации издаются соответствующими исполнительными органами власти 

по предметам их ведения последних, что не предполагает, в целом, 

связанность федеральными установлениями. Фактически мы можем 

наблюдать административные регламенты, созданные по федеральному 

образцу, причем даже с установленной формально бланкетной связью, что 

свидетельствует о фактически состоявшемся, как минимум, «рамочном» 

федеральном регулировании и, как следствие, определенной иерархической 

зависимости. Эту позицию поддерживает также нормативный материал 

Закона № 210-ФЗ, действующего в общефедеральном пространстве, а равно 

Постановление № 373. Аналогичной является ситуация и в отношении той 

части композиции системы административно-регламентного 

законодательства, которая касается уровня местного самоуправления. 

Комплексный анализ системы административно-регламентного 

законодательства демонстрирует определенную разбалансированность ее 

вертикальной организации. Во-первых, Закон № 210-ФЗ фактически исключил 

необходимость принятия отдельных федеральных законов, посвященных 

статусу административного регламента и стандартам государственных услуг, 

но вызвал своего рода нормативная раздвоенность статуса двух видов 

регламентов, поскольку регламент осуществления государственного контроля 

(надзора) остался исключительно в плоскости подзаконного регулирования. 

При этом Закон № 210-ФЗ не стал актом об административных регламентах, 

учитывая его предметную спецификацию. 
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Во-вторых, сочетание нормативных установлений, содержащихся в 

Постановлении № 373 и Законом № 210-ФЗ, избыточно формируют статус 

административных регламентов предоставления государственных услуг. 

В-третьих, Закон № 210-ФЗ является актом федерального и 

субфедерального действия, в отличии от Постановления № 373, которое имеет 

рекомендательный характер для субфедерального уровня, как следствие, мы 

наблюдает принципиальную разностатусность двух видов административных 

регламентов. 

«Горизонтальная» (отраслевая) композиция административно-

регламентного законодательства выражается в распределении нормативного 

материала с учетом предметной области регулирования и спецификации 

общественных отношений, подверженных регулированию.   

Административно-регламентное законодательство достаточно подвижно, 

что само по себе может быть свидетельством одновременно двух 

противоположных свойств: либо его нестабильности и неустойчивости, либо 

способности трансформироваться как реакции на возможные возмущения, что 

обеспечивает, в конечном итоге, адекватный ответ на новые задачи 

государственного управления, выдвигаемым внешней средой, и увеличивает 

степень его эффективности.  

Применительно к системе административно-регламентного 

законодательства можно, прежде всего, говорить о том, что административно-

регламентное регулирование на данном этапе находится в процессе 

формирования в одну из подотраслей административного законодательства. 

Весь массив соответствующих нормативных актов первоначально 

распределяется на две основные группы по признаку общности содержания - 

акты общего характера и специальноролевые акты. Акты общего характера 

содержательно не являются процедурными, а только устанавливают общие 

правила создания актов, их опосредующих (постановления Правительства 

Российской Федерации). Постановление № 373 выполняет функцию своего 

рода «оси координат» для создания специальноролевых актов. 
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Соответственно, специальноролевыми актами будут являться 

непосредственно сами административные регламенты исполнения 

государственных функций и предоставления государственных услуг.  

Предметная область членения административно-регламентного 

законодательства имеет смысл применительно к специальноролевым актам. 

Определение круга регулируемых вопросов предполагает распределение 

нормативного материала, во-первых, на две группы – осуществления 

государственного контроля (надзора) и предоставление государственных 

услуг. Далее каждая из этих групп, в свою очередь, подразделяется по сферам 

и отраслям государственного управления. Соответственно, можно говорить об 

административных регламентах в государственном управлении экономикой, 

социально-культурной сферой  и административно-политической сферой. 

По субъектному принципу можно рассуждать о «горизонтальной» 

структуре системы административно-регламентного законодательства, во-

первых, с точки зрения субъекта, выступающего продуцентом 

государственного контроля (надзора) или государственной услуги, во-вторых, 

с точки зрения адресата, в том числе потребителя, если речь идет о 

предоставлении государственной услуги. 

Разноплоскостность структуры системы административно-регламентного 

законодательства проявляется, в том числе, в возможности его членения не 

только по «вертикали» и «горизонтали», но и в соответствии с особенностями 

государственного устройства Российской Федерации. «Федеративная» схема 

распределяет нормативно-правовой материал на акты федерального 

законодательства, акты законодательства субъектов Федерации и акты 

местного самоуправления. 

На субфедеральном уровне на текущий момент достаточно активно 

работают механизмы регламентации и стандартизации административных 

процедур. Другой вопрос – пределы допустимого в определении порядка 

управления на региональном и местном уровнях власти, тем более, что 

каждый уровень публичной власти вправе это делать самостоятельно, 
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особенно если речь идет о полномочиях, осуществляемых за счет бюджета 

этого уровня. С другой стороны, определение порядка управления, в том числе 

оптимальное разграничение полномочий между органами публичной власти, 

обеспечивают интересы реализации конституционного положения о высшей 

ценности человека, его прав и свобод. И в этом смысле вся деятельность 

публичной власти подчинена интересам человека. Соответственно, если 

конкретный человек даже не участвует в тех или иных правоотношениях с 

государством, можно полагать, что полномочие органа публичной власти 

прямо или косвенно затрагивает его интересы. Тогда можно считать 

допустимым установление на федеральном уровне требований к 

осуществлению стандартизации и регламентации в субъектах Российской 

Федерации и в муниципальных образованиях. Причем в этом случае, 

безусловно, необходимо только законодательное регулирование вопросов 

стандартизации и регламентации.  

Закон № 210 – ФЗ частично погашает эти вопросы, но только в части 

регламентации и стандартизации производства услуг; как уже было отмечено, 

его нельзя считать актом об административных регламентах. Кроме того, 

Постановление № 373 отчасти также снимает эти вопросы путем 

рекомендации к использованию федеральных требований к порядку 

разработки и утверждения административных регламентов, а также 

требований к административным регламентам. 

С точки зрения действующего регулирования, нормативные правовые 

акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде 

постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.1 

Таким образом, существование административного регламента как 

нормативного правового акта органа исполнительной власти обосновано 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации» (ред. от 07.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 

18.08.1997. № 33. Ст. 3895; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.05.2020. 
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исключительно Концепцией административной реформы и не согласовано с 

действующим законодательством. Более того, указанные Правила касаются 

исключительно деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

соответственно, существование административного регламента как акта 

органа исполнительной власти субъекта Федерации не обосновано ничем, 

кроме Закона № 210-ФЗ, который, как уже было сказано, актом о регламентах 

не является. 

Перечень, сформированный в Постановлении № 1009, с одной стороны, 

является закрытым, поскольку не содержит распространительной 

конструкции, указывающей на возможность издания федеральными актами 

органов исполнительной власти нормативных актов иных видов, с другой – 

соответствующего запрета в законодательстве мы также не обнаруживаем. 

Более того, косвенно и Концепция административной реформы, и Типовой 

регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти указывают не просто на возможность, но и на обязанность издания 

административных регламентов. Также не стоит забывать о том, что сфера 

административно-правового регулирования в основном базируется на 

разрешительном типе регулирования, что соответствует природе 

общественных отношений, составляющих предмет административного права, 

а это означает реализацию принципа «запрещено все, что прямо не 

разрешено». Соответственно, вопрос согласования законодательства в этой 

части должен быть решен. 

Все это свидетельствует о пока еще недостаточной сбалансированности и 

пропорциональности системы административно-регламентного 

законодательства. 

Эта ситуация еще раз подчеркивает необходимость вернуться к 

обсуждению закона о нормативных правовых актах Российской Федерации. В 

преамбуле проекта № 96700088-2, внесенного депутатами Государственной 

Думы - членами Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе 

и принятого в первом чтении 11 ноября 1996 г., сказано, что реальное 
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функционирование правового государства невозможно вне высоко 

эффективного законодательного поля, основанного на принципах единства и 

непротиворечивости правовой системы, неотъемлемым элементом которой 

выступает система нормативных актов, которые должны находиться в 

определенных иерархических связях и взаимодействии. Такой подход 

представляется правильным, обоснованным и необходимым.  

Соответственно, в данном законе возможно закрепить все виды 

нормативных актов, которые могут издаваться органами исполнительной 

власти, в частности, здесь должно присутствовать указание на издание 

административных регламентов. Таким образом, будет решен вопрос статуса 

административного регламента как нормативного правового акта в системе 

российского законодательства с последующим внесением изменений в 

действующее законодательство, регламентирующее статус нормативных 

правовых актов. 

Кроме того, вероятно, следует выровнять статус обоих видов 

административных регламентов. В этой связи можно вернуться к обсуждению 

соответствующего закона об административных актах, но только после 

принятия закона о нормативных правовых актах, в котором будет указано, 

статус каких нормативных правовых актов регулируется отдельным законом, 

либо возможно остаться на уровне регулирования правительственным актом с 

соответствующей бланкетной отсылкой в Законе об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Регламентация в сфере государственного управления тесно связана с 

вопросами его стандартизации. Основой стандартизации выступает стандарт, 

который обычно интерпретируют в широком и узком значениях. В первом 

случае стандарт является определенным образцом или эталоном, служащим 

базой для сравнения с ними других объектов; во втором понятие стандарта 

сводится к нормативно-техническому документу, в котором сконцентрирован 

комплекс норм (правил, требований) к определенному объекту и который 
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утвержден компетентным органом.1 Фактически аналогичные значения имеют 

место в словарных финансово-экономических источниках2. Стандарт может 

относиться как к материальным предметам, так и к объектам организационно-

методического и общетехнического характера. 

В СССР была создана достаточно разветвленная и обширная система 

стандартизации. Государственные стандарты дифференцировались в 

зависимости от сферы действия и уровня утверждения и назначения. Наряду с 

стандартами действовали технические условия (ТУ) на конкретные типы, 

марки, артикулы продукции. Стандарты являлись обязательными в пределах 

установленной сферы действия, области и условий применения. Порядок их 

разработки и утверждения устанавливался ГОСТ 1.2-68. Вся официальная 

информация о стандартах подлежала опубликованию. 

В Российской Федерации официальное понятие стандарта было 

сформулировано в ГОСТ Р 1.0-923 с целью формирования общей 

организационно-технической конструкции стандартизации. Стандарт здесь 

транслировался в качестве документа нормативного характера, условием 

разработки и принятия которого признавалось волесогласование как 

отсутствие возражений по существенным вопросам у большинства 

заинтересованных сторон. Уточнялось, что стандарты направлены на 

достижение оптимальной пользы для общества.  

Затем последовали изменения понятийного аппарата, обусловленные 

идеей гармонизации национальной и международной терминологии (в 

частности, ИСО). ГОСТ Р 1.12-99 стандарт интерпретирует как основанный на 

консенсусе и принятый признанным органом документ нормативного 

характера, фиксирующий для всеобщего и многократного использования 

                                                 
1 Большая советская энциклопедия // http://slovari.yandex.ru/dist/bse. 
2 Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. Современный экономический 

словарь. / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2011; Финансовый энциклопедический словарь – М., 2007. 
3 Принят и введен Постановление Госстандарта РФ от 1 июля 1992 г. № 7 // ИПК 

Издательство стандартов, 2001. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Технические%20условия/
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правила, принципы или характеристики относительно различных видов 

деятельности или их результатов с целью достижения оптимального 

упорядочения в определенной области в части реально существующих или 

потенциальных задач. Эта дефиниция фактически дублирует определение 

Руководства ИСО/МЭК 2, а затем была отражена в ГОСТ 1.1-20021. 

Юридическая спецификация стандарта имеет два аспекта: с одной 

стороны, стандарт выступает документом о правилах и нормах, 

опосредующих конкретный объект стандартизации усилиями 

уполномоченного органа власти либо иной организации, с другой – это 

непосредственно сами правила и нормы. Понятие стандарта может 

проецироваться на сферу его применения и в определенном предметном 

контексте дополняться уникальным содержанием. 

Действующее законодательство располагает достаточно разнообразным 

использованием понятия стандарта. Система стандартизации и стандартов 

определена в отношении продукции и сопутствующих процессов2. 

Законодательно сформирована идея государственных стандартов социального 

обслуживания3. Стандарты используются в бюджетном и бухгалтерском учете 

                                                 
1 Межгосударственный стандарт. Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения. Введен Постановлением Госстандарта России от 8 октября 2002 г. 

№ 366-ст. 
2 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. 

от 28.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 30.12.2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2018. 
3 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 50. Ст. 4872. 
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и отчетности1, в области раскрытия информации2, в отношении отдельных 

организаций3 и видов деятельности4. 

 Предоставление государственных услуг осуществляется на основе 

стандарта. Закон № 210-ФЗ5 соответствующего понятия не предусматривает, 

но закрепляет притязания к стандарту предоставления такой услуги, которые 

состоят в исполнении обязательных минимальных требований, вытекающих 

из административного регламента. При этом следует обратить внимание на то, 

что стандарт услуги и стандарт предоставления услуги не могут выступать как 

эквиваленты. Законодательно установленные требования к указанному 

стандарту детерминирует композицию соответствующего типа 

административных регламентов.  

Ранее уже предпринимались попытки сформулировать понятие 

стандарта государственной услуги: стандарт определялся как комплекс 

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020; Федеральный 

закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 26.07.2019) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.12.2011; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2018. 
2 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ. № 26. 1998. ст. 3009; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.12.2019. 
3 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. ст. 6076; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2018. 
4 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 

26.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. ст. 15; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.11.2019; Федеральный закон от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 

31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3813; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020; Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

31.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; http://www.pravo.gov.ru, 01.03.2020; Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2020) // http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011 и др. 
5 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (ред. от 31.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 



249 

 

предъявляемых в интересах ее получателя притязаний1 или как порядок ее 

производства, учитывающий потребности и пожелания получателей, а равно 

ресурсные ограничения продуцента.2 Кроме того, обсуждалось понятие 

стандарта обслуживания, которое имело исключительно процедурный 

характер в части взаимодействия продуцентов с получателями, инвариантный 

к конкретным транзакциям3. 

Содержание Закона № 210-ФЗ позволяет обозначить стандарт 

государственной услуги как комплекс определенных обязательств 

уполномоченных субъектов, позволяющих производить услуги 

определенного объема и качества с точки зрения соответствующей 

технологии, показателей результативности и факторов производства услуги.  

Объектом стандартизации, таки образом, выступают непосредственно 

сами государственные услуги и соответствующие им процессы производства 

в единстве получаемого результата и комплексов административных 

действий, объединенных в административные процедуры. Стандартизация 

государственных услуг и их производства призвана сократить 

транзакционные издержки получателей, которые объективно возникают в 

результате взаимодействия с уполномоченными субъектами в силу, прежде 

всего, неравенства правового положения.  

Транзакционные требования предоставления государственных услуг 

выражаются в ряде налагаемых на органы, предоставляющие государственные 

услуги, ограничений, связанных с запретом на осуществлении определенных 

действий не в интересах заявителя, как правило, касающихся предоставления 

документов и информации или осуществления определенных действий, в том 

числе согласований. 

                                                 
1 Федеральный закон «О стандартах государственных слуг». Проект от 02.04.05 г.  
2 Методические рекомендации по созданию реестров государственных услуг и 

разработке стандартов государственных услуг. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004. - С.7. 
3 Там же. - С.7. 
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Конкретика целей стандартизации обусловлена Законом № 210-ФЗ, 

Постановления № 3731 и соответствующими административными 

регламентами. Можно предполагать следующий комплекс целей 

стандартизации: содействие гражданам и организациям в реализации их 

правомочий; обеспечение эффективности деятельности уполномоченных 

субъектов по производству услуг, а равно необходимого и желаемого качества 

самих услуг; рационализация ресурсных затрат; рационализация транзакций в 

контексте производства услуг. 

На текущий момент стандартизация еще не приобрела признания в 

качестве самостоятельной правовой формы государственного управления, 

что, как представляется, не отражает современных реалий административно-

правового контекста государственно-управленческой деятельности. Эта 

позиция коррелирует вопросам формирования комплексного 

административно-процедурного регулирования, одним из элементов которого 

может выступать стандартизация. Таким образом, целеполагание 

административных процедур и стандартизации совпадут в части 

предоставления государственных услуг как одной из спецификаций 

стандартов эффективного публичного управления. Кроме того, 

стандартизация способна выступить одним из конструктивных элементов 

административно-процедурной формы. 

Как представляется, стандарт государственной услуги непосредственно 

связан с ее результатом, а значит – с административным актом. 

Соответственно, в этой связи также имеет смысл говорить о необходимости 

разработки нормативной конструкции административных актов в 

совокупности с конструкцией административных процедур. Установление 

                                                 
1 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (ред. от 27.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 30.05.2011. 

№ 22. Ст. 3169; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2018. 
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надлежащих правовых процедур для принятия любого административного 

акта всеми структурами государственного аппарата объективно и послужит 

основой для нормирования в системе публичного управления порядков в 

сфере принятия административных актов и используемых для этого 

административных процедур.  

Следует отметить, что законодатель пошел также по пути формирования 

федеральных государственных стандартов государственных услуг. На 

сегодняшний день такие стандарты присутствуют как нормативная основа 

реализации полномочий Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации в части обеспечения занятости населения.1 Издание 

федеральных государственных стандартов вытекает из требований Закона РФ 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».2 В 

связи с этим полагаем возможным сделать ряд замечаний: 

в соответствии с Законом стандарты представляют собой совокупность 

требований, обязательных при предоставлении государственных услуг и 

исполнении государственных функций в области содействия занятости 

населения органами службы занятости, соответственно, сохраняется 

смешение стандарта государственной услуги и стандарта ее предоставления; 

мы получаем, по сути, две самостоятельные модели формирования 

требований к предоставлению государственных услуг: в рамках 

административного регламента (общая модель) и в рамках федерального 

стандарта (специальная модель). Но, по сути, учитывая систему требований к 

федеральному стандарту, а также его назначение, сформулированные в Законе 

                                                 
1 Приказ Минтруда России от 03.08.2018 № 518н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной услуги по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.08.2018; Приказ Минтруда России от 13.11.2012 № 524н «Об 

утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников» (ред. от 28.11.2017) // Российская газета. № 18. 30.01.2013; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.12.2017. 
2 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 22.04.1996. № 17. Ст. 1915; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
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о занятости, речь идет об одном и том же явлении. Более того, первоначально 

нормативная модель государственных услуг в области занятости населения 

формировалась в форме административного регламента.1 Теперь эта 

конструкция получает определенного рода модификацию. Причем 

сформировать критериальную дифференциацию предоставления 

государственной услуги в форме федерального стандарта и в форме 

административного регламента представляется весьма проблематично, кроме 

апелляции к требованиям Закона о занятости населения. Не менее 

проблематично говорить о предметной спецификации предоставления 

государственных услуг в форме федерального стандарта, кроме как, ссылаясь 

на то, что федеральные стандарты государственных услуг заявлены только в 

Законе о занятости населения. 

указанный Закон предусматривает издание не только стандартов 

государственных услуг, но и государственных функций (ст. 15.1). В этой связи 

также можно рассуждать о проблематичности дифференциации модели 

государственных функций в форме административного регламента и в форме 

стандарта. 

Такого рода ситуация еще раз подчеркивает необходимость четкой 

систематизации законодательства в области стандартизации и регламентации 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций. 

Учитывая, что стандартизация и регламентация в государственном 

управлении призвана, прежде всего, в максимальной мере обеспечить 

возможность реализации прав, свобод и законных интересов граждан и 

                                                 
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2006 № 513 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости по 

предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. № 39. 25.09.2006. Документ утратил 

силу в связи с изданием Приказа Минтруда России от 17.12.2015 № 1031н, которым 

утвержден соответствующий федеральный стандарт // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.01.2016. 
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организаций, полагаем целесообразным обратить внимание на тот элемент 

архитектоники административных регламентов и федеральных 

государственных стандартов, которая посвящена вопросам защиты прав 

граждан в связи с регламентируемыми административными процедурами. 

В этой связи в административных регламентах предусмотрен раздел, 

касающийся так называемой досудебной апелляции, развитие которой 

обосновано Концепцией административной реформы. Причем требования к 

этим разделам в Постановлении № 373 представлены неодинакового по 

объему и содержанию нормативного материала.  

Как уже было отмечено, подходы к описанию вопросов обжалования в 

рамках двух видов административных регламентов различны. 

Административные регламенты, определяющие административные 

процедуры государственного контроля (надзора), должны в этом разделе 

закреплять информацию установленного содержания. В этой связи обращает 

на себя внимание ряд позиций. Во-первых, в разделе «Общие положения» в 

части описания законодательства о государственной функции, в ряде 

регламентов1 упоминается Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»2, который 

нормирует так называемую общую административную жалобу, в других 

такого указания мы не находим,3 хотя содержание самого раздела фактически 

                                                 
1 Приказ Минздрава России от 19.03.2018 № 108н «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля 

за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.05.2018 

и др. 
2 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 19. Ст. 2060; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 
3 Приказ Минфина России от 21.09.2011 № 115н «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Министерством финансов Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов» (ред. от 25.04.2018) 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 22. 
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воспроизводит отдельные положения Закона № 59-ФЗ, что позволяет сделать 

вывод об избыточности правового регулирования в этой части. Как 

представляется, в данном случае достаточно бланкетной конструкции 

разрешения вопросов обжалования, что можно решить универсально через 

Постановление № 373. Следует обратить внимание на то, что избыточное 

регулирование не только вопрос юридической техники, но и вопрос 

обеспечения надлежащей защиты права, а значит, и эффективности работы 

государственного аппарата в целом. 

Во-вторых, ссылаясь на Федеральный закон № 59-ФЗ, авторы 

регламента, тем не менее, устанавливают письменную или электронную 

форму обращения, исключая возможность устного обращения, что 

определенным образом сужает возможности реализации права на 

обжалование. 

В-третьих, имеют место дефекты технико-юридического характера, в 

частности: противоречит действующему законодательству формулировка 

«ответ на жалобу не дается», поскольку законодательство об обращениях не 

предполагает оснований и случаев не давать ответ на жалобу, но 

устанавливает обстоятельства, в связи с которыми ответ не будет дан по 

существу заявленных вопросов с указанием информации, которая должна 

быть в этом случае отражена в ответе (причем в ряде регламентов перечень 

таких обстоятельств необоснованно сокращен1); если Закон об обращениях, 

                                                 

28.05.2012; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2018 и др.  
1 Приказ Минкультуры России от 21.07.2017 № 1225 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством культуры Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля за 

состоянием Музейного фонда Российской Федерации и деятельностью негосударственных 

музеев в Российской Федерации, за соблюдением особого режима хранения и 

использования национального библиотечного фонда, за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в отношении культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в 

результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации, а 

также за сохранностью перемещенных культурных ценностей и их учетом» (ред. от 

29.11.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.08.2017 и др. 
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положения которого берутся за основу для регламента, не содержит оснований 

приостановления работы с обращением, то необоснованным представляется 

указание в регламенте исчерпывающего перечня оснований для 

приостановления рассмотрения жалобы и другие. Также обращает внимание 

существенная разница в формулировках, которые используются в этом 

разделе. 

Административные регламенты, определяющие административные 

процедуры предоставления государственных услуг, также должны в этом 

разделе закреплять информацию установленного содержания. В этой связи 

имеет смысл обратить внимание на ряд спорных позиций. Во-первых, порядок 

обжалования в данном случае имеет иную нормативную основу, 

формируемую Законом № 210-ФЗ, который на сегодняшний, по сути, является 

одним из нормативных актов по специальной административной жалобе. При 

этом спецификация процедур обжалования в связи с предоставлением 

государственных услуг по отношению к процедурам государственного 

контроля (надзора) в целом не вполне понятна. Законодатель фактически 

сформировал в указанном Законе признаки специальной административной 

жалобы (форма, сроки и проч.), но природа отношений, которые обжалуются, 

не является специфичной. Более того, законодатель только запутывает 

ситуацию, выводя реализацию ординарных полномочий органов 

исполнительной власти на уровень специального регулирования, в то время 

как можно создать универсальную нормативную платформу для обжалования 

действий (решений) уполномоченных органов в рамках предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций. 

Во-вторых, административные регламенты предоставления 

государственных услуг свидетельствуют о существовании нормотворческой 

практики не вполне обоснованного использования понятий 

дифференцированного юридического содержания как эквивалентных. В 

данном контексте речь идет об определенного рода тождестве таких понятиях, 

как «обращение», «жалоба» и «претензия». Сложившийся в 

consultantplus://offline/ref=98755A29808FADA500C2C1D63D85AEF16CC7A020C61267EB7EDF975EE68B7062D83F71870537D305dCg9K
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административных регламентах понятийный ряд можно полагать 

объединенным понятием обращения, но в широком общеправовом смысле как 

послания, имеющего установленные действующим законодательством 

основания, адресатов, процедурные решения. Более конкретно понятие 

обращения идентифицируется Законом об обращениях граждан, 

устанавливающим, в том числе, виды обращений, в число которых входит 

жалоба и не входит претензия, что не исключает допустимость полагать 

последнюю разновидностью обращения, обладающего содержательной и 

функциональной спецификацией. Жалоба представляет собой исторически 

сложившийся инструмент административно-правового механизма разрешения 

спора посредством апелляции гражданина или организации к субъекту, 

наделенному публично-властными полномочиями, с просьбой о разрешении 

конфликта, связанного с необходимостью защиты или восстановления 

нарушенного права, законного интереса. Претензия, в свою очередь, является 

основой претензионных процедур преодоления спорной ситуации, которая 

может возникнуть в отношениях между юридически равноправными 

субъектами; претензия может быть снята в рамках переговорного 

(примирительного) процесса.  

При этом в административных регламентах предлагается лексическая 

конструкция «жалоба (претензия)», исключающая возможность достоверной 

дифференциации этих двух разновидностей обращений. Используемая в 

административных регламентах перечислительная лексическая конструкция 

«направить письменное обращение, жалобу (претензию)» демонстрирует 

явное противоречие, поскольку ее анализ приводит либо к выводу о тождестве 

(юридической синонимичности) этих понятий, которые являются вполне 

самостоятельными, либо к выводу о допустимости множественности посланий 

уполномоченным субъектам о вероятном нарушении прав и законных 

интересов получателей государственной услуги. Следует заметить, что 
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провокация такого рода понятийного смешения со стороны законодателя, к 

сожалению, не является редкостью1. 

Различия в юридической природе и содержании жалобы и претензии 

позволяют утверждать различия досудебных процедур урегулирования спора 

(на основе претензии) и внесудебных процедур разрешения дела (на основе 

жалобы)2: действующее законодательство не дает достаточных оснований для 

отождествления жалобных процедур и процедур претензионного порядка 

урегулирования спора, что позволяет говорить о существенном дефекте 

юридической техники исполнения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, первоисточник которого составляет 

непосредственно Концепция административной реформы. По сути, 

присутствующее в регламентах указание на претензионный порядок 

урегулирования спора можно рассматривать как юридический рудимент 

административной реформы в части формирования и развития механизмов 

досудебной апелляции в связи с ненадлежащей реализацией функций и 

полномочий субъектов, предоставляющих государственные услуги.  

Также имеет смысл обратить внимание на конструкцию, которая активно 

используется в административных регламентах обоих видов «досудебное 

(внесудебное) обжалование. Мы еще раз наблюдаем характерное для 

современного административного законодательства смещение терминологии, 

Интерпретировать эту конструкцию можно в двух версиях: досудебное и 

внесудебное обжалование являются юридически синонимичными 

конструкциями; внесудебное обжалование является альтернативой судебному 

обжалованию. Тексты конкретных административных регламентов не дают 

оснований говорить об альтернативности этих вариантов обжалования, как 

минимум, в силу отсутствия нормативной дифференциации соответствующих 

                                                 
1 В частности, термином «претензия» подменяются термины «жалоба», 

«притязание», «иск» (Рожкова, М. Правила оформления, предъявления и рассмотрения 

претензий / М. Рожкова // Хозяйство и право. 2008. № 2). 
2 Рожкова, М. Правила оформления, предъявления и рассмотрения претензий / М. 

Рожкова // Хозяйство и право. 2008. № 2. 
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процедур. Соответственно, следует говорить о синонимичности, но тогда мы 

смешиваем процедурно-правовые механизмы урегулирования конфликта, 

которые могут иметь как досудебный, так и внесудебный порядок. В этой 

связи также возникает вопрос о допустимости распространения 

соответствующей конструкции в административном и административно-

процессуальном законодательстве в целом. В частности, какой порядок – 

досудебный или внесудебный, характерен для процедур рассмотрения дела об 

административном правонарушением административными органами. 

Таким образом, можно говорить о том, что стандартизация и 

регламентация в целом являются одной из основ государственного управления 

в части формирования современных представлений о его правовых формах. В 

то же время, как представляется, эти правовые формы нуждаются в 

существенном совершенствовании, поскольку только в этом случае можно 

говорить о качестве и эффективности государственного управления, т.е. о 

характеристиках, которые должны быть положены в основу понимания 

конструкции стратегического государственного управления. 

 

2.4. Государственная услуга  

как форма стратегического государственного управления 

 

 В настоящее время предоставление государственных услуг как 

специфическая форма государственно-властной деятельности приобретает 

существенное значение. Но, несмотря уже на достаточно продолжительное 

время развития института государственных услуг, единого системного 

понимания этого правового явления не сформировано ни в законодательстве, 

ни в административно-правовой доктрине.  

В научном обороте, к сожалению, не существует однозначной 

дефиниции понятия «услуга»1. Как правило, услуга определяется через 

                                                 
1 Согласно толковым словарям русского языка, услуга трактуется, во-первых, как 

действие, приносящее пользу, помощь другому, во-вторых, как удобства, предоставляемые 
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противопоставление товару: если товар осязаем, может транспортироваться,  

использоваться с отложенным эффектом в результате хранения и в 

потреблении не требуют взаимодействия между продавцом и потребителем, 

то услуга неосязаема, не хранима, не транспортируемы и используема в 

непосредственном взаимодействии между продавцом и потребителем. Service 

– anything sold in trade that could not be dropped on your foot1. 

Справочная юридическая литература не так часто обращается к услугам. 

При этом толкование данного понятия сводится по большей части к частно-

правовому его пониманию.2  

Услугу от иных юридически значимых действий, которые 

осуществляются в интересах иных лиц, отличает первичность потребности 

заказчика в действиях исполнителя. Объектом правоотношений, возникающих 

в связи с предоставлением услуг, в любом случае, выступают определенные 

блага, как правило, не имеющие овеществленного результата. 

Услуга как правовое явление не является достоянием публичного права. 

Представления об услугах возникли и развивались в лоне цивилистики. 

Соответственно, если проводить спецификицию государственных услуг, то, 

как представляется, следует начать с того, что существование услуг, с точки 

зрения права, возможно в двух сферах – в частно-правовой и публично-

правовой. При этом разграничение этих типов услуг в самом общем виде 

                                                 

кому-либо (Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник / А.А. Семенюк, 

И.Л. Городецкая, М.А. Матюшина и др. – М.: Рус. яз., 1994. - С. 501; Ожегов, С.И. Словарь 

русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1989. - С. 837). Таким 

образом, лексико-семантическая характеристика услуги в равной степени позволяет 

говорить об услуге и как о неком действии в пользу другого лица, и как о результате такого 

действия – польза, удобства. 
1 Barth, D. The prospects of International trade in services. // 

www.europa.ru.int/comm/trade/pdf/study-m1.pdf. 
2 В частности, услуга (англ. – services) трактуется как деятельность 

(предпринимательская), результат деятельности, благо в связи с удовлетворением чьих-

либо потребностей (исключая трудовую деятельность), изменением качества уже 

имеющегося, созданного продукта (благо в форме деятельности) (Тихомирова Л.В., 

Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. /Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2001. - С. 

890). Соответственно, оказание услуг создает желаемый результат (Барихин, А.Б. Большой 

юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин – М.: Книжный мир, 2004. - С. 

661).  
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связано с представлениями о частном и публичном праве и, соответственно, о 

частно-правовом и публично-правовом порядке нормативной регламентации 

действий в пользу другого лица и результата такого действия, а равно 

отношений (взаимодействия), возникающих между исполнителем 

(услугодателем) и потребителем (услугополучателем). Иными словами, 

частно-правовые услуги реализуют частный интерес, публично-правовые – 

интерес общества, государства в целом1. При этом, как представляется, одна и 

та же услуга может содержать как частно-правовые, так и публично-правовые 

основы (в частности, образовательные услуги, услуги в сфере 

здравоохранения, социальное обслуживание), равно как при всей 

принципиальности деления права на частное и публичное, основания такого 

деления неоднозначны, а его границы достаточно условны. 

Если говорить о частно-правовых услугах, то следует отметить, что 

этого рода услуги были известны еще римскому частному праву: классическое 

римское право знает договорные конструкции, опосредующие процесс 

оказания услуг, хотя и в отсутствие понимания их сущности и определения 

самого понятия. Возмездное оказание услуг из договора современными 

авторами рассматривается как результат развития института личного найма 

(location conduction operarum).2 

В западноевропейской цивилистике промежуточным этапом 

становления услуг как самостоятельной правовой сущности является их 

законодательное закрепление во Французском гражданском кодексе 1804 г. 

Гражданское право Франции этого периода фактически рецепировало римское 

частное право и, как следствие, здесь не было создано родового понятия 

                                                 
1 При этом следует иметь в виду определенную разницу в подходах к интерпретации 

категории «интерес» и его частного/публичного содержания, которая наблюдается в 

специальных источниках (Тихомиров, Ю.А. Современное публичное право: Учеб. / Ю.А. 

Тихомиров - М.: Эксмо, 2008; Баранов В.М., Толстик В.А. Феномен публичности / В.М. 

Баранов, В.А. Толстик // Журнал российского права. 2008. № 1). 
2 Дождев, Д.В. Римское частное право / Под ред. Чл.-корр. РАН, проф. В.С. 

Нерсесянца. – М.2008: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1996. - С. 524; Степанов, 

Д.И. Услуги как объект гражданских прав / Д.И. Степанов – М.: Статут, 2005. - С. 14-41. 
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услуг.1 Представления об услугах (об оказании услуг) имеет место и в истории 

немецкого гражданского права, что существенным образом повлияло на 

правовые системы континентальной правовой семьи в целом. И здесь особое 

значение имеют Саксонское гражданское уложение (содержит легальную 

дефиницию понятия услуг) и Германское гражданское уложение.2 

В целом западная правовая традиция трансформировалась от идеи 

услуги как определенной имущественной ценности, возникающей в 

результате сдачи в пользование труда свободного человека, до идеи услуги как 

объекта меновой сделки между свободными лицами3. 

Вектор развития российского законодательства относительно услуг был 

направлен противоположно.4 Правовая конструкция услуг (оказания услуг) в 

российском дореволюционном законодательстве развивалась в отсутствие 

влияния римской частноправовой традиции. Интерес здесь представляет, в 

первую очередь, Свод законов гражданских 1832 г., а также так называемые 

местные, или особенные, законы5.  Помимо официальных норм широкое 

распространение имели нормы обычного права, в рамках которого услуги 

рассматривались как составная часть понятия найма включавшего собственно 

                                                 
1 Жюллио де ла Морандьер, Л. Гражданское право Франции / Л. Жюллио де ла 

Морандьер– М.: Издательство иностранной литературы, 1960 - Т. 2.; Степанов Д.И. 

Указ.соч. - С. 41-62. 
2 Муромцев, С. Рецепция римского права на Западе / С. Муромцев – М.: Типография 

А.И. Мамонтова и К, 1886; Степанов, Д.И. Указ.соч. - С. 62-90. 
3 Степанов, Д.И. Указ.соч. - С. 97.  
4 Анненков, К. Система русского гражданского права. Т. IV. Отдельные виды 

обязательств. / К. Анненков - СПб., 1904; Гуляев, А.М. Русское гражданское право. Обзор 

действующей кассационной практики правительствующего Сената и проекта гражданского 

уложения. / А.М. Гуляев - СПб., 1911; Исаченко, В.А. Свод кассационных положений по 

вопросам русского гражданского материального права. / В.А. Исаченко - М., 1906.; 

Синайский, В.И. Русское гражданское право. Вып. II. Обязательственное, семейное и 

наследственное право. / В.И. Синайский - Киев, 1915. 
5 Гражданское уложение Царства польского, Шведское уложение 1736 г., Свод 

местных узаконений губерний Прибалтийских (Остзейских) и др. (Гуляев, А.М. Право 

общее и местное. Речь, произнесенная на торжественном собрании Университета 16 января 

1897 г. / А.М. Гуляев - Киев: Типография Императорского Университета Святого 

Владимира, 1897. - С. 9; Лукренин, М. Конспект гражданского права. / М. Лукренин - СПб.: 

Издание типолитографии и книжного склада А.Э. Винеке, 1900. - С. 3; Степанов, Д.И. 

Услуги как объект гражданских прав. / Д.И. Степанов – М.: Статут, 2005. - С. 91-94). 
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личный наем, работы и трудовой договор. В целом услуги первоначально не 

представляют самостоятельной правовой ценности, а кроме того 

отсутствовало четкое разграничение между собственно услугами и трудовой 

деятельностью.1 

В советском гражданском праве после 1917 г. и до 1991 г.2 понятие 

услуги не использовалось. В частности, в Гражданском кодексе РСФСР 1922 

г.3 термин «услуга» встречается, но модельный договор услуг не 

конструируется; в Основах гражданского законодательства 1961 г.4 и в 

Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.5 термин «услуга» не употребляется.6 В 

то же время доктринальная работка понятия услуг проводилась.7  

В современной цивилистике в самом общем виде услуга трактуется как 

некое благо, имеющее известную имущественную ценность. Гражданский 

кодекс Российской Федерации8 рассматривает услуги как объект гражданских 

прав (ст. 128). Оказание услуги сводится к ее деятельностной составляющей9, 

                                                 
1 Степанов, Д.И. Указ.соч. - С. 97, 118-119. 
2 Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик // Ведомости 

СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
3 Известия ВЦИК. 1922. № 256. 
4 Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 50. Ст. 525. 
5 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
6 Не следует в то же время считать, что ранее действовавшие кодифицированные 

акты вообще не знали категории «услуга». В частности, ГК 1922 г. в ст. 277 называл 

«вкладом» то, что вносил каждый участник простого товарищества, - «деньги, другое 

имущество, услуги». ГК 1964 г. под «исполнением обязательства» подразумевал оплату как 

товаров, так и услуги (ст. 228). 
7 Брагинский, М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. / М.И. Брагинский – 

Минск, 1967; Гордон, М.В. Система договоров в советском гражданском праве / М.В. 

Гордов // Ученые записки Харьковского юридического Института. Вып. 5. – Харьков, 1954; 

Егоров, Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву / Н.Д. Егоров 

// Советское государство и право. 1989. № 3; Иоффе, О.С. Обязательственное право. / О.С. 

Иоффек - М.: Юридическая литература, 1975; Кабалкин, А.Ю. Гражданско-правовой 

договор в сфере обслуживания / А.Ю. Кабалкин - М.: Наука, 1980. - С. 39; Калмыков, Ю.Х. 

К понятию обязательства по оказанию услуг / Ю.Х. Калмыков // Советсткое государство и 

право. 1966. № 5; Степанов, Д.И. Услуги как объект гражданских прав. / Д.И. Степанов – 

М.: Статут, 2005. - С. 146-166; Шеповалов, А. Экономическая цель и юридическое различие 

подряда и трудового договора / А. Шеповалов // Право и Жизнь, 1927. - Кн. 2. 
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
9 п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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т.е. оказание услуги не приводит к определенному овеществленному 

результату. Эта позиция проявляется и в отдельных судебных решениях.1 В 

этой связи целесообразно говорить об эффекте услуги, воспринимаемом либо 

наблюдаемом, но не получаемом в качестве вещи.2 

Для новейшего российского публичного права понятие «услуга» не 

является новой реалией. В самом общем виде услуге в этой сфере 

общественных отношений обычно придается значение способа 

удовлетворения определенных потребностей граждан и организаций. При 

этом представления об услугах в публично-правовой сфере является 

достаточно специфичным. 

Если обратиться к конструкциям публично-правового характера, а также 

к конструкциям, которые, в том числе, используются в целях регулирования 

публично-правовых отношений, то здесь также можно обнаружить, что в 

одних случаях услуга трактуется как «деятельность», в других – как 

«результат деятельности». Дважды к понятию услуги обращается 

Конституция Российской Федерации3, формулируя экономическую основу 

конституционного строя в ст. 8 и ст. 74 в части свободы перемещения услуг в 

рамках единого экономического пространства. Конституционный контекст 

позволяет интерпретировать услугу как своего рода разновидность 

                                                 
1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 

марта 2001 г. по делу № А56-28535/00 возмездное оказание услуг «не предполагает 

материального результата действия, в связи с чем в обязанности исполнителя входит 

совершение определенных сторонами действий либо осуществление определенной 

деятельности, которые заказчик и обязан оплатить».1 «Эффект услуги не только может 

восприниматься в процессе ее оказания или по его завершению, но также может выражаться 

в юридических последствиях, возникающих в ходе оказания услуг. В данном случае, как 

представляется, правильнее говорить об эффекте услуги, который можно воспринимать, в 

отдельных случаях – наблюдать, но не получать как вещь» // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
2 Степанов, Д.И. Услуги как объект гражданских прав. / Д.И. Степанов – М.: Статут, 

2005. - С. 191.  
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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материальной деятельности. Налоговый кодекс Российской Федерации1 под 

услугой признает деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации»2 и 

Модельный закон об основах социального обслуживания населения3 

оперируют понятием социальных услуг как действия или действий, как вида 

деятельности, работ в соответствующей сфере отношений и определенной 

целевой направленности. Понятие услуг присутствует в ряде федеральных 

законов.4 Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что в 

законодательстве имеет место указание на категорию общественно полезных 

услуг, которые оказывают социально ориентированные некоммерческие 

организации5, но соответствующего определения законодатель не предлагает, 

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 20.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2020. 
2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4872. 
3 Модельный закон об основах социального обслуживания населения (Принят в г. 

Санкт-Петербурге 26.03.2002 Постановлением 19-9 на 19-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный 

бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 2002. № 29. - С. 159 - 174. 
4 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 01.04.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.11.1992. № 46. Ст. 

2615; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.04.2020; Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 02.12.1996. № 49. Ст. 5491; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.06.2020; Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О 

почтовой связи» (ред. от 29.06.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. № 29. Ст. 3697 и др. 
5 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. 

от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 145; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2020. 
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хотя имеет место перечень таких услуг1 и определены приоритетные 

направления их оказания2. 

В системах менеджмента качества, определяемых ГОСТ ИСО 9000-

2001, услуга толкуется как одна из общих категорий продукции. Здесь услуга 

является результатом, по меньшей мере, одного действия, обязательно 

осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя. Услуга, как 

правило, нематериальна.  

В европейских странах широкое распространение получило понятие 

публичной услуги, которая трактуется как разновидность общего блага, за 

которое отвечает субъект публичной власти. История этого вопроса связана, 

главным образом, с административным правом Германии, в рамках которого 

в 30-е г.г. XX в. получила свое развитие теория обслуживающего характера 

управления. Эта теория воплотилась, в первую очередь, в работах Эрнста 

Форстхоффа. Причем автор разработал не столько концепцию публичных 

услуг, сколько концепцию управления по предоставлению публичных услуг, 

основные положения которой впоследствии были опубликованы в 1959 г. Суть 

концепции в целом сводится к тому, что социальная сущность современного 

государственного управления требует перехода от обязывающего к 

предоставляющему воздействию на общественные отношения. 

В западной юридической литературе публичные услуги активно 

трактуются как общественные блага. У истоков теории общественных благ 

стояли Дж. Бьюккенен, Л. Йохансен, П. Самуэльсон (Швеция), Дж. Хед, Р. 

Масгрев (США), А. Пикок (Великобритания) и другие. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» (ред. от 29.06.2019) 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.11.2016. 
2 Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных 

направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» (ред. от 

01.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.08.2016. 

http://www.pravo.gov.ru/
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В странах романо-германской правовой системы идут процессы 

систематизации сферы применения понятия публичных услуг. Ряд государств 

(Финляндия, Франция, Бельгия, Португалия, Великобритания) приняли 

хартии о предоставлении государственных услуг. Наиболее полная 

классификация публичных услуг имеет место в Германии1. 

Услуги в публично-правовой сфере общественных отношений могут быть 

дифференцированы по различным критериям, включая особенности 

содержания, круга субъектов-производителей, совершаемых действий, 

результата, что обуславливает возможность рассуждать о публичных, 

государственных, законных, бюджетных, социальных услугах. Причем одна и 

та же услуга может иметь комплексный характер.  

Среди авторов, разрабатывающих проблематику услуг в публично- 

правовой сфере, следует отметить работы Л.К. Терещенко, А.Е. Шаститко, 

А.В. Нестерова, Ю.А. Тихомирова, М.Д. Чесноковой, Т.Я. Хабриевой, А.Ф. 

Ноздрачева, А.Н. Костюкова, Н.В. Путило. Е.В. Морозовой, В.Л. Тамбовцева 

и ряда других авторов. 

Так, Л.К. Терещенко2 разграничивает публичные, государственные и 

социальные услуги. При этом понятие публичной услуги трактуется как более 

широкое по содержательному наполнению, соответственно понятия 

публичной и социальной услуги соотносятся как целое и часть, а равно такое 

же соотношение имеет место относительно публичной и государственной 

услуги. Публичные услуги могут предоставляться как государственными, так 

и не государственными структурами. Все услуги, которые могут быть 

объединены общим понятием публичной услуги, критериально 

обосабливаются в связи с их социальной значимостью. При этом автор говорит 

                                                 
1 Кирсанов, С.С., Ошурков, А.Т., Сергиенко, А.М. Муниципальные услуги: некоторые 

аспекты правового регулирования и способы предоставления / Публичные услуги: правовое 

регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. Е.В. Гриценко, 

Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 105. 
2 Терещенко, Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные / Л.К. 

терещенко // Журнал российского права. 2004. № 10. 
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о том, что публичные услуги обязательны к исполнению государством или 

иным властным субъектом, если не имеется иных субъектов, желающих их 

выполнять. Таким образом, социальная значимость и отсутствие субъектов, 

которые могли бы выступить в качестве услугодателей, что предопределяется 

обязанность государства организовать предоставление услуги своими силами 

либо в порядке делегирования, делают конкретную услугу публичной. А.В. 

Нестеров1, при этом, отмечает, что публичные услуги специфицируются 

посредством регламентов, устанавливаемых государством, и обязательным 

государственным надзором за их предоставлением.  

Государственные услуги, по мнению Л.К. Терещенко, специфицируются, 

прежде всего, по субъекту, предоставляющему услугу. Соответственно, если 

рассуждать о государственных услугах, то одним из сущностных будет 

являться тот факт, что производителем услуги в данном случае может 

выступать только государственный орган. Органы местного самоуправления в 

силу специфики их конституционно-правового статуса государственные 

услуги предоставлять не могут. Государственные услуги непосредственным 

образом связаны с функциями государства, но они не могут быть основаны на 

властно-распорядительных полномочиях. Соответственно, автор указывает на 

две группы государственных функций: допускающие предоставление 

государственных услуг и ориентированные на конечного потребителя - 

гражданина или организацию; исключающие предоставление 

государственных услуг. 

Выделение социальных услуг в качестве самостоятельной специфической 

категории, по утверждению Л.К. Терещенко, определяется социальной 

значимостью той сферы отношений, в которой данные услуги оказываются - 

здравоохранение, культура, образование, наука. При этом социальные услуги 

обладают всеми признаками публичных услуг, но критерием выделения 

                                                 
1 Нестеров, А.В. Понятие услуги государственной, общественно (социальной) и 

публичной. / А.В. Нестеров // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 

11. 
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является не состав производителей услуг, а сфера общественных отношений, 

в которой они реализуются. Социальные услуги могут быть как 

государственными, так и негосударственными, поскольку их продуцировать 

могут также некоммерческие негосударственные организации.  

В то же время, по мнению А.В. Нестерова, социальные услуги не могут 

определяться исключительной сферой предоставления, поскольку 

проблематично однозначно зафиксировать количество таких сфер. 

Следовательно, социальные услуги должны быть связаны с определенными 

категориями граждан, нуждающимися в силу закона в социальной защите, 

независимо от сферы. 

Таким образом, речь идет фактически о сферах жизнедеятельности 

общества, т.е. социальные услуги имеют место в социально-культурной сфере 

общественных отношений. Но речь не идет о теоретико-правовом 

разграничении сфер общественной жизни по критерию интереса и специфики 

его реализации на публично-правовую и частно-правовую, что 

предопределяет непосредственно контекст и особенности правового 

регулирования (социальные услуги могут регулироваться как публично-

правовым порядком с присущими ему формами и методами, так и частно-

правовым порядком с присущими ему формами и методами). 

В целом выделение трех видов услуг – публичных, государственных и 

социальных – представляется не образующим систему и не демонстрирующим 

содержательной спецификации. По сути, такого рода дифференциация 

представляет ряд понятий, которые пересекаются и образуют единство и 

взаимосвязь только в определенном контексте: 

- нельзя утверждать, что публичные услуги (а это понятие берется как 

детерминирующее) могут быть государственными и социальными, поскольку 

в основе различная критериальность отбора; 

- социальные услуги могут быть как государственными, так и 

негосударственными, что, в свою очередь, позволяет утверждать, что 
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государственные, а равно негосударственные услуги могут быть социальными 

и некоторыми иными (и этот момент в данной системе упущен); 

- публичные услуги могут быть как государственными, так и 

негосударственными, что, в свою очередь, также позволяет утверждать, что 

публичные услуги могут быть социальными и некоторыми иными (и этот 

момент в данной системе упущен). 

В итоге мы понимаем, что услуги могут быть публичными, и по субъекту 

услугодателю публичные услуги могут быть как государственными, так и 

негосударственными. К публичным услугам могут быть отнесены, в том 

числе, услуги социальные (учитывая сферу реализации), но не ясно, в каких 

еще сферах могут быть реализованы публичные услуги, т.е. в таком случае, 

вполне возможно поставить знак равенства между услугами публичными и 

социальными. А, кроме того, такого рода дифференциация услуг не вполне 

понятна для целей правового регулирования, поскольку не отражает 

предметную специфику, а также специфику его форм и методов. 

А.Е. Шаститко1 предлагает определение публичной услуги как частного 

(индивидуализированного) блага, производимого органами государственной 

власти и управления  для граждан и организаций, обычно, в физической форме 

услуги. Публичные услуги продуцируют органы исполнительной власти и 

подведомственные учреждения в порядке реализации публично-властных 

функций при прямом взаимодействии с гражданами. Эти услуги обладают 

атрибутами частных благ, но они непосредственно не связаны со 

спецификацией и защитой прав собственности отдельных лиц. В данном 

случае имеет место не деятельностная, а ценностная трактовка услуг. 

Понятие, которое приводится А.Е. Шаститко, достаточно узкое, 

поскольку здесь понятие публичной услуги четко сводится к понятию услуги 

государственной (блага предоставляются органами государственной власти и 

управления, в связи с исполнением властных функций). В то же время это 

                                                 
1 Шаститко, А.Е. Организационные рамки предоставления публичных услуг / А.Е. 

Шаститко // Вопросы экономики. 2004. № 7. 
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понятие приближено к гражданско-правовому – в основе понятие блага, 

причем частного (индивидуализированного), но публично-правовую окраску 

институту публичных услуг придает указание на отсутствие спецификации и 

защиты права собственности. 

А.Е. Шаститко типологизирует блага и классифицирует услуги, 

используя признаки исключаемости и конкурентности в потреблении. 

Соответственно, услуга свободного доступа конкурентна и неисключаема, 

следствием чего становится чрезмерность потребления конкретного блага и 

истощение его источника. Чистая общественная услуга основана на сочетании 

неконкурентности и неисключаемости. Блага со значительными 

положительными внешними эффектами следует полагать социально 

значимыми благами. 

А.В. Нестеров полагает следующее: если исходить из факта оказания 

государственных услуг только органами государственной власти, то 

государственную услугу следует трактовать как одну из разновидностей 

государственной функции, следовательно, оказание услуг становится 

неотделимым свойством органов государственной власти. В то же время 

функция органа государственной власти, как отмечает автор, присваивается 

ему в соответствии с нормативно-правовым актом, соответственно эта 

функция может быть присвоена и другим субъектам. В этой связи услуги 

муниципальных органов, присвоенные нормативно-правовым актом, также 

можно отнести к государственным услугам. Однако, как утверждает А.В. 

Нестеров, их следует называть законные услуги (обязательные для 

производителей услуги, оказываемые в соответствии с законом). И эту 

позицию автор дополнительно поддерживает ссылкой на проект закона «О 

стандартах государственных услуг», в котором среди субъектов, 

предоставляющих государственные услуги, были названы не только 

государственные, но и муниципальные органы, иные организации, которые, в 

силу закона, способны осуществлять переданные государственные 
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полномочия по предоставлению государственных услуг – все они обобщенно 

названы органами по оказанию государственных услуг. 

А.В. Нестеров предлагает несколько иную систему услуг в публично-

правовой сфере1: 

- государственные услуги (услуги власти);  в силу специального указания 

закона являются бесплатными, предполагают исключительно 

уполномоченного услугодателя, предоставляются на основе добровольного 

обращения заинтересованного лица, основываются на регламентах и 

стандартах, обеспечиваются ресурсами государства; 

- общественные услуги (социальные); являются бесплатными, 

ориентированы на общество в целом, услугодатели выявляются, как правило, 

посредством конкурсных процедур, регламентированы, обеспечены 

ресурсами общественных фондов; 

- публичные услуги: являются общественно значимыми платными 

услугами, используется государственное регулирование цен, продуцируются 

коммерческими организациями, регламентированы. 

Все эти виды услуг, по сути, являются услугами по закону. Исходя из 

целей услугополучателей, А.В. Нестеров выделяет услуги, направленные на 

реализацию конституционных прав граждан (бесплатные), обеспечивающие 

содействие услугополучателям в исполнении установленных законом 

обязанностей (бесплатные) и обеспечивающие реализацию законных 

интересов услугополучателей (платные).  

В этой связи хотелось бы отметить один весьма существенных момент: 

автор изложенной конструкции не исходит из детерминанты публичных услуг, 

а ставит их в один ряд с иными видами услуг, которые, в совокупности, 

включены в публично-правовую сферу общественных отношений. Все виды 

                                                 
1 Нестеров, А.В. Понятие услуги государственной, общественной (социальной) и 

публичной / А.В. Нестеров // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 

11. 
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услуг, которые представлены автором, могут быть объединены родовым 

понятием – законные услуги. 

Кроме того, автор говорит о категории государственно-значимых услуг, в 

которые входят государственные услуги, оказываемые под надзором 

государства, услуги для государственных нужд и услуги исполнительных 

органов государственной власти. 

Н.В. Путило отмечает, что публичные услуги часто расцениваются в 

качестве теоретико-правовой конструкции, сопоставимой с конструкцией 

функций государства, усматривая в этом воспроизведение положений теории 

общественного договора, в соответствии с которой государство призвано 

служить обществу, а услугополучателем выступает именно общество. Однако 

такого рода позиция не представляется адекватной для понимания публичных 

услуг и их построения модели их регулирования, поскольку 

услугополучателем выступает конкретное лицо, а предоставляет их 

фактически государственный служащий. В этом контексте услуги 

представляют собой конкретные действия государственных органов и 

государственных служащих в отношении граждан и организаций, в результате 

которых последние получают некоторые блага.1 

Н.В. Путило критерием для определение видов публичных услуг полагает 

интерес как побудительный фактор к возникновению правоотношений. В 

соответствии с этим критерием автор распределяет публичные услуги на 

следующие группы: 

- услуги, потребность в которых вызвана частным интересом, который 

имеет социальную значимость, т.е. интересом, который предполагает 

достижение таких личных целей, которые рассматриваются обществом 

позитивно и причитаются каждому члену благ (социальные блага в этом 

случае понимаются в контексте ст. 7 Конституции Российской Федерации как 

                                                 
1 Путило, Н.В. Публичные услуги: между доктринальным пониманием и практикой 

нормативного закрепления / Н.В. Путило // Журнал российского права. 2007. № 6. 
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элементы, составляющие достойную жизнь и обеспечивающие свободное 

развитие); 

 - услуги, потребность в которых обусловлена особого рода связью 

частного и публичного интереса, порождающей обязанность гражданина 

совершать определенные действия для достижения собственного блага 

(вакцинация в рамках национального календаря); 

 - услуги, потребность в которых вызвана преимущественно публичным 

интересом. В этом случае сам гражданин или юридическое лицо не желает 

получить услугу, но должен предпринять усилия по ее получению ввиду того, 

что данные действия предваряют наступление нужных гражданину 

правоотношений, являются одним из элементов их фактического состава. 

Отказ от получения данных услуг связан с ущербом для граждан 

(лицензирование); 

 - услуги, связанные с обязательными для органа государственными, 

публичными функциями, которые осуществляются в интересах граждан или 

юридических лиц, но не иных органов (информационные). 

Н.В. Путило также указывает на то, что в систему публичных услуг 

входят социальные услуги, которые могут быть поглощены первой и второй 

группами и обладают набором специфических признаков.1  

Е.Г. Шаблова подчеркивает, что социальные услуги отвечают признакам 

публичных услуг, которые указаны в Генеральном соглашении ВТО по 

торговле услугами, подписанном в Марракеше 15 апреле 1994 г.2 

По мнению Н.В. Путило3, социальные услуги от иных публичных услуг 

отличают также особые финансовые условия и иные гарантии доступности 

                                                 
1 Путило, Н.В. Система публичных услуг. Социальные услуги. / Н.В. Путило // 

Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник / 

под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 12-13, 15. 
2 Шаблова, Е.Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного 

оказания услуг: автореф. дис. … канд.юрид.наук. / Елена Геннадьевна Шаблова - 

Екатеринбург, 2002. - С. 13. 
3 Путило, Н.В. Система публичных услуг. Социальные услуги. / Н.В. Путило // 

Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник / 

под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 16-17. 
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этих услуг. По этому критерию также можно выделить виды социальных 

услуг: изначально бесплатные для всего населения; бесплатные для отдельных 

категорий населения; частично оплачиваемые. 

Социальные услуги предполагают публичный характер прав лица, 

претендующего на получение этих услуг, что обусловлено связью между 

услугами и социальными правами, регулируются специальным 

законодательством с преобладанием императивного метода регулирования, 

характерного для публичного права. Публичные структуры принимают на 

себя ответственность (полную или частичную) за оказание социальных услуг. 

Еще одной особенностью социальных услуг, о которой говорят 

специалисты, является то, что их нормативная модель исключают реализацию 

принципа свободы договора, поскольку условия такого договора 

предусмотрены действующим законодательством, а его заключение является 

обязанностью сторон.1 

С.А. Кирсанов, А.Т. Ошурков и А.М. Сергиенко предлагают следующие 

характеристикам публичной услуги: индивидуальность, адресность, 

заявительный порядок предоставления, недискриминационность (услуга 

установленного качества предоставляется в заданный срок любому заявителю, 

в отношении которого имеют место установленные законом основания), 

безвозмездность (возможно установление регулируемых государством цен).2 

В доктрине административного права уже имеется опыт систематизации 

подходов к конструированию понятия публичных услуг. В частности, 

выделяется несколько подходов к пониманию публичных услуг:3 

как характеристика государственно-управленческой деятельности, 

связанной с взаимодействием с гражданами и организациями. Основные 

                                                 
1 Сироткина, А.А. Договор медицинских услуг: особенности правового 

регулирования. / А.А. Сироткина - М., 2004. - С. 30. 
2 Кирсанов, С.А., Ошурков, А.Т., Сергиенко, А.М. Муниципальные услуги: некоторые 

аспекты правового регулирования / Публичные услуги: правовое регулирование 

(российский и зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. 

- М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 106-107. 
3 Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 4. - С. 27-34. 
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критерии – взаимодействие органов власти с гражданами и инициатива этого 

взаимодействия связана с обращением последних; 

как действия (функции) публично-властных субъектов, связанные с 

обеспечением обслуживания населения и предоставления жизненно важных 

благ. Этот публично-властный функционал сориентирован на организацию 

деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги 

населению; 

как публичные услуги, регулируемые гражданско-правовыми средствами, 

массовые по кругу адресатов; предоставляются субъектов публичной власти; 

цены и тарифы на эти услуги подлежат государственному регулированию. 

При этом, как отмечается, публичные услуги в первых двух вариантах 

регламентированы в основном публично-правовыми нормами, они 

предоставляются, непосредственно или опосредованно органами публичной 

власти; третий вариант услуг реализуется в гражданско-правовых 

отношениях, что означает принципиально иные правовые характеристики 

деятельности публично-властных субъектов. 

Л.А. Мицкевич отмечает еще один подход к толкованию публичных услуг 

– наиболее широкий, в рамках которого вся деятельность публичного аппарата 

по организации жизнедеятельности общества представляет собой единую 

публичную услугу1. 

По мнению Д.М. Щекина, о публичных услугах можно говорить в узком 

и широком смысле. В широком смысле публичные услуги представляют собой 

властную деятельность государственных органов и хозяйственную 

деятельность государственных предприятий. В узком смысле публичные 

услуги сводятся к хозяйственной социально ориентированной деятельности 

государственных и муниципальных органов, учреждений и предприятий. При 

этом узкое значение более адекватное, поскольку властная деятельность 

                                                 
1 Мицкевич, Л.А. Предоставление публичных услуг как вид государственного 

управления / Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): 

сборник / под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 

26. 
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государства не может быть представлена как услуги в собственном смысле 

этого слова.1 

Е.В. Гриценко также отмечает, что в специальной литературе и в 

законодательстве имеют место различные подходы к пониманию публичных 

услуг: 

- широкая трактовка, которая охватывает, в том числе, распорядительные 

и контрольные полномочия органов. Эта трактовка получила закрепление и в 

Концепции административной реформы; 

- публичные услуги находят свое выражение в действиях органов 

публичного аппарата, направленных на реализацию социальной функции 

государства в части организации обслуживания населения и предоставления 

жизненно важных благ; 

- публичным характером обладают услуги, организуемые публично-

властным субъектом, даже если сам их не оказывает, но за предоставление 

которых несет ответственность. 

Н.В. Путило отмечает, что имеют место узкий и широкий подходы к 

интерпретации публичных услуг. В первом случае происходит 

дифференциация собственно услуг и властной деятельности уполномоченных 

органов, в частности, контрольно-надзорной. Во втором случае услуги 

сопровождают в комплексе реализацию функций государства и его аппарата, 

что сближает понятия публичных услуг и функций государства. Иными 

словами, во втором случае услугополучателем выступает общество в целом. 

П.С. Пацуркивский говорит о трех теориях публичных услуг – 

классической, неклассической и постнеклассической, или модерна, 

постмодерна и постпостмодерна.2 

                                                 
1 Щекин, Д.М. О коммерциализации деятельности российского государства / 

Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник / 

под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 90. 
2 Пацуркивский, П.С. Эволюция категории «публичные услуги» / Публичные услуги: 

правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. Е.В. 

Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 189-194. 
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Наиболее распространенной является теория модерна. Ее существование 

связано с господством доктрины этатизма. Наиболее полно она проявилась в 

этатистской финансово-правовой парадигме публичных услуг, согласно 

которой любые общественные услуги становятся публичными только после 

признания их таковыми государством, только государство способно их 

предоставлять, определяющими здесь являются интересы государства, 

осуществляются эти услуги за счет публичных финансовых средств. На 

современном этапе эта парадигма сформулированы В.А. Лебедевым1, которые 

отождествляет публичные финансы с государственными финансами, а 

публичные услуги – с государственными. 

Постмодерн характеризуется, напротив, антиэтатизмом. Согласно 

неклассическому подходу к пониманию публичных услуг государство 

становится не их адресатом, а продуцентом. В постмодернизме 

«противоборствуют патернализм и эгоистические интересы преимущественно 

проблемных слоев общества» 

Согласно постпостмодернистской парадигме критерий признаний 

публичных услуг таковыми государством был заменен критерием их 

публичной цели, была признана необходимость рыночного подхода к 

механизму регулирования публичных услуг, использование не только 

публичных. Но и частных финансов, адресатом публичных услуг 

провозглашается гражданское общество в целом. 

В отдельных разработках, начиная с 2005 г., предлагается также понятие 

бюджетной услуги. Бюджетные услуги видятся как условное обозначение 

результатов деятельности бюджетных организаций, включая услуги. 

Реализация функционала публично-властных субъектов по регулированию и 

администрированию в этом контексте также допустимо специфицировать 

через понятие бюджетных услуг. Понятие и видовая характеристика 

                                                 
1 Лебедев, В.А. Финансовое право: Учебник. / В.А. Лебедев - М., 2000. - С. 119. 
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бюджетных услуг формировались в законодательстве субъектов Российской 

Федерации.  

Таким образом, исследование теоретических подходов к 

концептуализации услуг в публично-правовой сфере демонстрирует 

преобладание детерминанты публичной услуги, скорректированной в 

отношении ее отдельных проявлений. Хотя в науке имеет место и 

альтернативный подход.1 

Изначальное разграничение услуг, производимых в частно-правовой и 

публично-правовой сферах, основано принципиальных различиях в 

механизме правового обеспечения соответствующих интересов, включая 

предоставление услуг, а равно в спецификации инструментария правового 

воздействия на общественные отношения по поводу их предоставления, что 

обуславливает, в свою очередь, дифференцированность правовых средств 

выражения интереса и, как следствие, формирования модели поведения 

участников его реализации. В то же время граница между частно-правовой и 

публично-правовой социальными сферами не устойчива, вследствие 

объективного процесса появления в законодательстве институтов и явлений 

смешанного характера.  

Как представляется, допустимо установить спецификацию услуг в 

публично-правовой сфере, публично-правовых услуг и публичных услуг, 

основой которой можно полагать социальную значимость конкретного рода 

услуги в соответствии с критерием публичности. Прежде всего, социальная 

значимость должна обладать выраженным контекстом общесоциальной 

потребности и общесоциального интереса, что позволит исключить 

эквивалентность социальной значимости услуг в частно-правовой сфере, 

которые не выражают потребности и интересы общесоциального масштаба и 

не влекут общезначимых социальных эффектов в силу их персонализации. 

                                                 
1 Киселева, Н.В. Административно-правовое регулирование публичных услуг в 

сфере природопользования: современное состояние и перспективы развития. Автореф. 

дисс. … канд.юрид.наук / Надежда Васильевна Киселева – Воронеж, 2008. 
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Далее, можно дифференцировать содержательное наполнение указанных 

выше терминов.  

Понятие публично-правовой услуг возникает в связи с производством 

услуг теми субъектами, которые непосредственно выражают публичный 

интерес и наделены в связи с этим публичной властью определенного объема 

и содержания. При этом мы сталкиваемся с некоторой проблемой определения 

круга таких субъектов, учитывая, что в доктрине в этом отношении имеются 

различные подходы. В частности, Ю.А. Тихомиров указывает на возможность 

осуществления публичной власти силами государственных и 

негосударственных структур.1 С другой стороны2, не все негосударственные 

структуры способны к осуществлению публичной власти, поскольку законом 

ею не наделены. Фактически действующее законодательство позволяет 

признать публичной исключительно территориальную власть в форме 

управления и самоуправления, что представляется более конструктивным. Как 

следствие, публично-правовыми услугами можно полагать только те услуги, 

продуцентами которых являются публично-властные субъекты (структуры 

государственного и муниципального аппарата). 

Понятие услуги в публично-правовой сфере имеет более объемное 

содержание, поскольку их продуцентами способны выступать не только 

публично-властные субъекты, но и иные участники публичн-правовых 

отношений. Таким образом, корреляция публично-правовой услуги и услуги в 

публично-правовой сфере имеет следующие основания: во-первых, 

социальная сфера, в границах которой возникают отношения по поводу 

предоставления услуг, и эта сфера едина, поскольку принципиальным здесь 

является вопрос сущности реализуемого интереса – это критерий общности; 

                                                 
1 К негосударственным институтам, осуществляющим публичную власть, отнесены: 

партии и иные общественные объединения, местное самоуправление, профессиональные 

структуры, признаваемые добровольные образования, институты прямой демократии. 

(Тихомиров, Ю.А. Современное публичное право: Учеб. / Ю.А. Тихомиров - М.: Эксмо, 

2008. - С. 79-80). 
2 Баранов, В.М., Толстик, В.А. Феномен публичности. / В.М. Баранов, В.А. Толстик 

// Журнал российского права. 2008. № 1. 



280 

 

во-вторых, круг субъектов, которые могут выступать в качестве 

производителей услуг, и этот круг субъектов формируется путем поглощения 

представлений о производителях публично-правовых услуг представлениями 

о производителях услуг в публично-правовой сфере – это критерий 

спецификации. 

Понятие публичной услуги сориентировано в большей мере на 

реализуемый в рамках предоставления услуг, что позволяет термин 

«публичная услуга» признать эквивалентным по отношению к термину 

«услуга в публично-правовой сфере», но при наличии своего рода 

содержательной спецификации, хотя объемы указанных терминов в конечном 

итоге практически совпадут. При этом то же самое можно сказать в плане 

соотношения терминов «публичная услуга» и «публично-правовая услуга». 

В отношении признаков искомых понятий, обозначенных указанными 

выше терминами, необходимо отметить следующее. Прежде всего, если 

учитывать решение вопроса о соотношении обозначенных терминов, то 

представляется обоснованным говорить о признаках услуг в публично-

правовой сфере в целом, поскольку признаки  публично-правовых услуг, хотя, 

безусловно, и будут иметь собственную определяемую специфику, но в основе 

своей совпадут с признаками услуг в публично-правовой сфере. А также если 

исходить из того, что термин «публичные услуги» является эквивалентом 

терминам «публично-правовая услуга» и «услуга в публично-правовой 

сфере», в конечном итоге мы в равной мере можем говорить о признаках 

публичных услуг, определяя при этом особенности собственно публично-

правовых услуг. Соответственно, можно указать на родовые и видовые 

характеристики публичных услуг (или услуг в публично-правовой сфере). 

Родовые характеристики публичных услуг сводятся к следующим 

позициям. 

1. Основу их конструкции составляет деятельность с высоким 

социальным эффектом, обеспечивающая реализацию публичного интереса. 

Эта деятельность является необходимой и обязательной. Только публичная 
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власть связана соответствующей обязанностью, что влечет необходимость 

организации предоставления соответствующих услуг, обоснованную, прежде 

всего, действующим законодательством, поскольку публичный интерес всегда 

обеспечен нормативно.  

2. Публичные услуги не ограничены по кругу потребителей. Более того, 

теоретически не исключается возможность существования модели 

предоставления соответствующего рода услуг, в рамках которой продуцент и 

потребитель будут публично-властными субъектами. 

3. Субъектами-услугодателями (производителями услуг) могут 

выступать собственно носители публичной власти либо иные участники 

публичных отношений, которым в соответствии с законодательством 

делегированы такие права и обязанности. Иными словами, публичная власть 

может оказывать (производить) услуги как самостоятельно, так и делегируя 

соответствующие права и обязанности невластным субъектам публично-

правовых отношений, обладающих соответствующей правосубъектностью. 

Причем делегирование допустимо не только со стороны властных субъектов 

по отношению к субъектам, не обладающим публичной властью, но и между 

властными субъектами (например, со стороны органа государственного 

управления органу местного самоуправления). В рамках конструкции 

делегирования соответствующие обязанности предоставления услуги 

возникают у субъекта, которому передано производство услуг, а обязанность 

обеспечить производство услуг сохраняется у субъекта, передавшего 

производство, что обеспечивает сохранение прерогатив публичной власти по 

предоставлению публичных услуг вне обусловленности участия 

непосредственного производителя услуги. 

При этом следует отметить, что здесь, вероятно, корректнее было бы 

говорить о делегировании права и обязанностей по оказанию публичных услуг 

только в отношении собственно субъектов публичной власти, а в отношении 

невластных субъектов конструкцию делегирования необходимо 

скорректировать следующим образом: субъекты публичной власти могут 
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организовать оказание публичных услуг силами иных субъектов публично-

правовых отношений, в том числе через подведомственные структуры, с 

последующим осуществлением контрольно-надзорных полномочий в их 

отношении. 

4. Оказание публичных услуг может быть основано на любой форме 

собственности. 

5. Публичная услуга является деятельностью, направленной на 

удовлетворение публичного интереса, опосредующего общесоциальные 

нужды, как ее результат. При том, что услугополучателями выступают 

конкретные частные субъекты, преследующие цель производства 

определенных действий (операций) в их пользу, сама польза детерминирована 

не частным, а социально значимым интересом.  

В этой связи можно полагать допустимым интерпретировать публичную 

услугу в статике и динамике. Статика подразумевает цель производства 

услугодателем определенных действий (операций) в пользу услугополучателя. 

Динамика подразумевает комплекс образующих механизм достижения цели 

фактических действий (операций), осуществляемых в пользу 

услугополучателя. Основу конструкции услуг составляет динамика, 

поскольку, во-первых, потребителю интересны именно производимые в его 

пользу действия, качество которых определяют достигнутый эффект; во-

вторых, формализации могут быть подвергнуты главным образом только 

производимые операции. Статика, с одной стороны, выражает необходимый и 

желаемый для потребителя результат, которого он хочет достигнуть 

вследствие произведенных в его пользу действия, с другой – образует 

мотивацию производимых действий. Спецификация результата услуги 

состоит в заинтересованности в нем и потребителя, и продуцента, и общества 

и государства в целом. 

6. Результатом производства услуги выступает определенное благо с 

высоким социальным эффектом, опосредующее реализацию установленных 

законом субъективных прав, свобод и законных интересов, а возможно и 
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обязанностей, имеющее либо нематериальное (образование, здоровье и т.д.), 

либо материальное (полученный документ) выражение. 

7. Публичные услуги имеют официальное нормативное 

протоколирование, что обеспечивает определимость объема публичных услуг, 

в отличие от частно-правовых сферы. Кроме того, публичная услуга должна 

соответствовать критерию правомерности ее предоставления. При этом 

следует обратить внимание на то, что законность установления публичной 

услуги опосредует и статическое, и динамическое ее содержание, а критерий 

правомерности опосредует только механизма достижения целей. 

8. Имманентным аспектом публичных является формализации их 

качества, возможности которой связаны, прежде всего, с вопросами их 

стандартизации. Стандартизации в большей степени подвержена, безусловно, 

динамика услуги. Блага стандартизации поддаются значительно сложнее, что 

не исключает возможность их стандартизация в принципе (допустим, если 

говорить об образовании не как о целенаправленном процессе обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, который 

сопровождается подтверждением образовательного ценза, а как  у же о 

результате этого процесса, то формализация образования как полученного в 

результате оказания образовательных услуг блага по сути уже заложена в 

государственных образовательных стандартах в определении знаний, умений 

и навыков (традиционные категории «знать» и «уметь»), которые должен 

получить обучающийся по результатам реализации определенного уровня 

образовательной программы).  

В связи с формализацией публичных услуг можно вспомнить о 

стандартах государственных услуг как одного из вариантов публичных услуг, 

образовательных стандартах и прочих, а также о возможности публично 

стандартизации посредством систем менеджмента качества, определяемых 

ГОСТ ИСО 9000-2001. 

9. Для общезначимого социального эффекта как результата 

предоставления публичной услуги характерна пролонгированность действия, 
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учитывая юридические последствия, которые могут возникнуть не только в 

процессе производства услуги, но и по его завершению.  

10. Публичные услуги дополнительно могут характеризоваться рядом 

свойств, которые, по сути своей,  признаками не являются, но, тем не менее, 

позволяют определить еще некоторые их специфические характеристики, 

сопровождающие представления об услугах в праве в целом. При этом 

необходимо отметить, что вряд ли имеет смысл говорить о том, что публичные 

услуг есть нечто совершенно отличное и самостоятельное, не сопоставимое с 

услугами в частно-правовой сфере. В противном случае, по-видимому, 

следует искать другой термин, который может адекватно заменить термин 

«публичная услуга». Более того, представление о публичных услугах 

формируется, в том числе, через деятельностную (поведенческую) 

характеристику. Думается, что в сущности общее юридическое представление 

об услугах вполне как раз вполне сопоставимо, но при условии четкой 

спецификации публичных услуг по отношении к частно-правовым за счет 

выделения соответствующих разграничивающих признаков. При этом можно 

говорить о наличии признаков, которые позволяют подчеркнуть именно 

сходство обоих явлений юридического быта. И в этой связи хотелось бы 

отметить, во-первых, тот факт, что публичная услуга должна быть 

осуществима, поскольку в отсутствии этого показателя вообще вряд ли можно 

говорить о возможности ее оказания. Причем осуществимость публичной 

услуги гарантируется организационными и материально-финансовыми 

ресурсами и правовым закреплением. Во-вторых, публичные услуги, как и 

частно-правовые, эксклюзивны, причем это качество обосновано, с одной 

стороны, содержательно – через реализуемый интерес, с другой – 

организационно посредством участия в производстве таких услуг 

исключительно субъектов публично-правовых отношений. В-третьих, 

публичные услуги сложно обособить от их производителя, поскольку 

фактический механизм их производства таков, что сама услуга вне 

производителя не имеет смысла, равно как и производитель в отсутствии 
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соотвествующей деятельности теряет свой статус услугодателя. В-четвертых, 

публичные услуги несохраняемы, поскольку их оказание представляет собой 

такого рода комплексную взаимосвязанную и взаимозависимую 

операционную систему, в рамках которой производство каждой конкретной 

операции возможно и имеет значение непосредственно здесь и сейчас и в 

совокупности с другими операциями и производство каждой конкретной 

операции не дает непосредственного овеществленного результата. И в-пятых, 

для публичных услуг характерна синхронность оказания и получения¸ то есть 

производство каждой конкретной операции, а равно оказание услуги в целом, 

как правило, совпадает с актом ее потребления. 

Также имеет смысл указать на свойство доступности услуг. Само по себе 

наличие услуги представляется необходимым, но не достаточным условием, 

определяющим возможность их потребления, поскольку существование 

любых дискриминационных барьеров (ценовых, временных, связанных с 

удаленностью продуцента и проч.) фактически делает услугу доступной 

только ограниченному кругу лиц.  

Следует отметить различия в понятии возмездности и платности услуг. 

Услуги как социально-правовой феномен не могут вообще характеризоваться 

качеством безвозмездности, тогда как бесплатная основа предоставления 

услуги вполне возможна. Услуга, которая является бесплатной для 

услугополучателя, тем не менее, возмездна, поскольку предполагает 

эквивалентное возмещение за счет тех или иных финансовых ресурсов 

(государственный или местный бюджет, страхование, спонсорство и проч.). 

Н.Н. Григорьев1, в частности, рассматривает принудительную, частичную 

(неполноценную), честную и с превышением (благодарственную, или 

сервисную) версии обмена в рамках производства услуг. 

                                                 
1 Григорьев, Н.Н. Судебная экспертиза и оценка споров в области медицинских 

услуг. / Н.Н. Григорьев - М.: Русский врач, 2001. 
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К числу публичных услуг также можно отнести весь комплекс услуг, 

производство которых организует государство за счет бюджетных средств, 

используя понятие государственного сервиса. 

Как представляется, понятие бюджетных услуг не имеет 

самостоятельного содержания, поскольку характеризует финансовую 

обеспеченность публичных услуг в целом. При этом не исключено 

софинансирование со стороны частных лиц, а равно исключительно частное 

финансирование, что не отменяет их публично-организационную 

составляющую. Иными словами, публичные услуги не обязательно являются 

исключительно бюджетными, что не изменяет их предметную сферу, а значит, 

и плоскость правового регулирования, т.е. источник финансирования не 

переориентирует их в плоскость гражданско-правового регулирования. Таким 

образом, возникают дополнительные основания дальнейшего развития 

института административного договора и основания для постановки вопроса 

о формировании административно-частного права, в структуре которого 

можно выделить государственный сервис. 

На основании вышеизложенного спецификация публичных услуг 

базируется на субъекте, продуцирующем услугу, порядке ее производства, как 

правило, правоприменительном, порядке обращения, в основе которого 

инициатива потребителя, источнике финансово-материального обеспечения. 

В результате можно предложить общую дефиницию публичной услуги: 

публичная услуга представляет собой установленную действующим 

законодательством (законно установленную) и связанную с реализацией 

публичного интереса, опосредующего общесоциальные нужды, деятельность 

субъектов публичной власти либо иных участников публично-правовых 

отношений, осуществляемую в пользу неограниченного круга потребителей и 

направленную на достижение блага с высоким социальным эффектом. Такого 

рода дефиниция будет применима также к понятию услуги в публично-

правовой сфере. Соответственно, коррекция понятия публично-правовой 
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услуги предполагает исключение из этого определения иных участников 

публично-правовых отношений как потенциальных производителей услуги. 

Как уже было отмечено, базовым мы полагаем термин «услуга в 

публично-правовой сфере», производным - «публично-правовая услуга». 

Эквивалентом этих терминов выступает термин «публичная услуга». Исходя 

из этого утверждения, а также исходя из специфики публичности 

реализуемого интереса предположим последующую видовую характеристику 

этой категории услуг. 

Исходя из статуса субъекта, продуцирующего услугу, публичные услуги 

дифференцируются на два вида: продуцируемые властными или невластными 

субъектами. В первом случае далее можно разграничивать публичные услуги, 

предоставляемые органами государственной власти федерального и 

субфедерального уровней или муниципальными органами. Среди первых 

прерогативами обладают органы исполнительной власти, что подтверждается 

действующим законодательством.  

Учитывая статус субъекта-продуцента публичной услуги, а также 

порядок ее предоставления, можно указать на существование услуг 

государственных, муниципальных и направленных на реализацию 

социальных прав граждан.  

Государственные услуги неоднородны с точки зрения порядка их 

производства, которое может быть организовано самостоятельно, либо путем 

делегирования соответствующих обязательств муниципальным органам, либо 

путем организации их производства иными организациями. В результате 

можно говорить о видовом своеобразии государственных слуг. Во-первых, 

определимы собственно государственные услуги, которые производятся либо 

силами непосредственно государственных органов, либо через 

подведомственные организации. Во-вторых, определимы делегированные 

государственные услуги. В-третьих, определимы производные 

государственные услуги, продуцируемые иными организациями. Такого рода 

видовое разграничение позволяет указать на возможность узкой и широкой 
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интерпретации государственных услуг. В первом случае к этой категории 

услуг следует отнести услуги, продуцируемые непосредственно органами 

государственной власти. Во втором случае государственные услуги включают 

весь спектр услуг, в отношении которых имеет место государственное 

организационное или финансовое сопровождение.  

Услуги, направленные на реализацию социальных прав граждан, в 

специальных источниках зачастую называют социальными, что не вполне 

корректно, поскольку любая услуга, в том числе частно-правовая, социальна, 

что является ареалом ее существования. В то же время совершенно очевидна 

направленность так называемых социальных публичных услуг. В этой связи 

предполагаем целесообразным использовать именно термин «услуга, 

направленная на реализацию социальных прав граждан». Производство такого 

рода услуг возлагается на коммерческие или некоммерческие организации с 

соответствующей правосубъектностью. 

Кроме того, эту общую схему можно дополнить еще рядом частных 

моментов: во-первых, указанные виды услуг мы можем объединить в две 

категории – публичные государственные услуги и публичные 

негосударственные; во-вторых, их можно сгруппировать в категории 

собственных, делегированных и производных услуг, которые могут иметь 

следующий состав: собственно государственные услуги (производитель 

услуги – орган государственной власти); собственно муниципальные услуги 

(производитель услуги – орган местного самоуправления). Эти услуги также 

связаны с реализацией функций государства, но в особой организационной 

системе – местного самоуправления; делегированные государственные услуги 

(первичный производитель услуги – орган государственной власти, а орган 

местного самоуправления  - производитель услуги – «посредник»); публичные 

услуги через аутсорсинг; собственно услуги, направленные на реализацию 

социальных прав граждан (публично-властные субъекты только отслеживают 

предоставление таких услуг через контрольно-надзорный механизм, 

например, частная система здравоохранения и образования); производные 
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услуги, направленные на реализацию социальных прав граждан 

(предоставляются через подведомственные публично-властным субъектам 

учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения и 

социальной защиты). 

Но в любом случае оказание публичных услуг связано с реализацией 

функций государства и местного самоуправления. При этом указанные виды 

услуг мы можем объединить в две категории – публичные государственные 

услуги, в том числе делегированные, и публичные негосударственные, 

которые оказывают негосударственные субъекты и которые отслеживаются 

только в рамках контрольно-надзорного механизма. Кроме того, услуги можно 

сгруппировать по принципу их формирования – собственные и 

делегированные. 

Проблематику государственных услуг следует рассматривать в двух 

аспектах – нормативном и доктринальном. 

В ст. 2 Федерального закона № 210-ФЗ законодатель предлагает 

легальную дефиницию государственной услуги, анализ которой позволяет 

говорить о ряде признаков, которые в силу нормативного закрепления, 

обязательны для них: 

 - деятельностный характер; 

 - деятельность связана с реализацией функций определенных субъектов. 

Таким образом, государственную услугу следует понимать либо как вид 

деятельности, который осуществляет уполномоченный субъект в связи с 

реализацией своих функций, тогда это вопрос функционирования органа 

власти, либо как форму реализации функций органа власти, тогда это вопрос 

формы государственного управления; 

 - ограниченный круг продуцентов1; 

 - правомочиями по активации этой деятельности обладают заявители, а 

равно их уполномоченные представители; 

                                                 
1 Субъекты публичной власти. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=100015
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 - законодатель предусмотрел пределы и ограничения этого рода 

деятельности. 

Учитывая нормативный материал Указа Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 3141, можно предложить следующую базовую 

характеристику государственных услуг: 

1. предоставление государственной услуги транслируется в качестве 

функции органа исполнительной власти; 

2. допускается существование непосредственных и переданных 

(делегированных) государственных услуг. При этом полномочия по 

предоставлению устанавливаются в отношении федеральных агентств, 

следовательно, формально федеральные министерства и федеральные службы 

соответствующими полномочиями не обладают, что свидетельствует о 

реализации функционального принципа организации системы федеральных 

органов исполнительной власти. В то же время, прямой запрет в отношении 

министерств и служб осуществлять такого рода функции отсутствует, если не 

учитывать оговорку о запрете федеральным службам по надзору 

предоставлять платные услуги.  

И здесь возникает странная ситуация. С одной стороны, если исходить 

из того, что в данном случае мы имеем дело с публично-правовой сферой 

общественных отношений, а правовое регулирование этой сферы 

осуществляется по разрешительному типу, основанному на принципе 

«запрещено все, что прямо не разрешено», то логично утверждать, что 

федеральные министерства и федеральные службы могут оказывать 

государственные услуги только в том случае, если соответствующие функции 

за ними специально закреплены в пределах системы федеральных органов 

исполнительной власти, а подобное закрепление не имеет место быть. В то же 

время ряд федеральных министерств и федеральных служб государственные 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (ред. от 28.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 

15.03.2004. № 11. Ст. 945. 
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услуги оказывают и имеют соответствующие административные регламенты. 

Исходя из оговорки о том, что федеральная служба по надзору не вправе 

оказывать платные услуги, можно предположить, во-первых, что на 

безвозмездной основе службы такого типа услуги оказывать могут, во-вторых, 

что службы иного типа могут оказывать государственные услуги на любой 

основе, как возмездной, так и безвозмездной, хотя исходя из текста Указа № 

314 такого рода функционал за федеральными службами изначально не 

закрепляется. И такого рода положения можно считать конструктивными 

дефектами системы федеральных органов исполнительной власти. 

С другой стороны, эта ситуация может трактоваться исключительно как 

дефект юридической техники. Исходя из смысла закрепленного положения 

можно утверждать, что орган исполнительной власти может оказывать 

государственные услуги и иные платные услуги, содержание и природа 

которых в тексте данного нормативного акта не усматривается. 

Кроме того, допускается делегирование функции по предоставлению 

государственных услуг иным организациям, что формально означает 

возможность такого рода обязательств в отношении любых организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы и связанной с ней 

специфики правосубъектности. 

3. предоставление государственных услуг может осуществляться на 

безвозмездной либо возмездной основе; 

4. потребителями государственных услуг являются граждане и 

организации (опять же независимо от организационно-правовой формы и 

связанной с ней специфики правосубъектности); 

5. предоставление государственных услуг допускается в различных, но 

предусмотренных действующим законодательством областях. Причем 

конечное число областей жизнедеятельности общества не установлено, 

соответственно, определить конечное число этих областей и предоставляемых 

услуг практически не возможно, тем более при условии изменения 

действующих федеральных законов, принятия новых или отмены, что 
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предопределяет общую нестабильность регулирования государственных 

услуг; 

6. дефиницию государственных услуг из конструкции, предложенной 

указом № 314 сформировать проблематично, хотя можно указать на 

легализацию понятия функций по оказанию государственных услуг. 

Таким образом, анализ указанных нормативных актов позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Законодатель исходит из деятельностной концепции государственных 

услуг, конструируя услуги как деятельность в пользу иных лиц, а не как 

результат этой деятельности. 

2. Государственная услуга связана с функциями органа исполнительной 

власти1. 

3. Исследуемые определения закрепляют возможность делегирования 

предоставления (оказания) государственных услуг иным органам и 

организациям, причем не только подведомственным, если исходить из Указа 

№ 314. 

4. Конструкции, которые содержатся в Законе № 210-ФЗ и Указе № 314, 

имеют ряд противоречий: 

- Закон закрепляет понятие государственной услуги, тогда как Указ 

закрепляет понятие функции по оказанию государственных услуг, что 

объясняется разной предметной и функциональной направленностью этих 

двух нормативных правовых актов, но при этом оба документа дают 

возможность толкования природы государственных услуг, но также 

разнонаправлено, поскольку Закон говорит о государственной услуге в связи 

                                                 
1 Поскольку законодатель закрепляет государственную услугу как деятельность по 

реализации функций органа исполнительной власти (ФЗ об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг) либо говорит о функции по оказанию 

государственных услуг. Но суть обоих подходов не равнозначна, поскольку в первом случае 

речь идет о том, что функции органа исполнительной власти могут быть реализованы 

посредством (в форме) предоставления государственных услуг, а во втором – о том, что 

среди всего многообразия функций органа исполнительной власти, в том числе, 

выделяются функции по оказанию государственных услуг. 
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с реализацией функций органа исполнительной власти, тогда как Указ говорит 

о государственной услуге как о функции органа исполнительной власти; 

- перечень субъектов, которым может быть делегировано 

предоставление государственных услуг в Законе закрытый, тогда как в Указе 

он представляется открытым; 

- Закон четко обозначает, что инициатором деятельности по 

предоставлению государственных услуг является заявитель, тогда как Указ 

эту позицию не обозначает; 

- Указ закрепляет области предоставления государственных услуг, 

перечень которых является открытым, тогда как Закон эту позицию не 

обозначает и ориентируется на установленные полномочия; 

- Закон использует конструкцию «предоставление государственных 

услуг», тогда как Указ использует конструкцию «оказание государственных 

услуг; 

- круг субъектов-получателей государственных услуг в Законе сужен за 

счет указания на юридических лиц как одного из получателей, а не на 

организации. И в административных регламентах получателями 

государственных услуг называются юридические лица, соответственно из 

отношений по предоставлению государственных услуг выпадают 

коллективные субъекты, которые не приобретают правоспособности 

юридического лица. 

 При этом следует отметить, что в положениях о федеральных органах 

исполнительной власти предоставление государственных услуг трактуется, 

главным образом, как полномочие данного органа 

Нормативный материал административных регламентов, 

обеспечивающих производство государственных услуг, свидетельствует об 

определимости правоустановительного, информационного и материально-

вещественного контента соответствующей деятельности. 

Концептуализация государственной услуги в доктрине весьма 

разнообразна. С позиции С.А. Белова, государственная услуга имеет 
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деятельностный транзакционный характер, неовеществленный результат и 

предоставляется организациями, действующими от имени государства.1 

Данный подход является, по сути, отражением широкой интерпретации 

исследуемого явления, прежде всего, за счет интерпретации круга субъектов-

продуцентов государственной услуги, поскольку при определенных условиях 

и указаниях законодателя действовать от имени государства может любая 

организация, а не только структура государственного аппарата. Кроме того, 

можно отметить сопоставимость с цивилистической доктриной услуг в 

контексте трактовки ее результата. Ряд методических разработок 

транслировали государственную услугу в плоскости обеспечения прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций в рамках транзакционного 

взаимодействия с субъектами, наделенными публично-властными 

полномочиями.2 

В специальных источниках также имеет место конструкция 

государственных услуг, основанная на взаимодействии клиента и агента (в 

качестве которого выступает субъект, обладающий государственно-

властными полномочиями), которое обеспечено законом, может иметь 

добровольный или обязательный характер и трансформирует права, ресурсы, 

полномочия клиента3. В такой интерпретации под понятие государственной 

услуги можно подвести в целом любую внешнюю административную 

деятельность, что абсолютно не верно. Также следует обратить внимание еще 

на ряд, как представляется, существенных для понимания природы и 

содержания государственных услуг моментов. Во-первых, использование 

                                                 
1 Белов, С.А. Принципы правового регулирования деятельности по оказанию 

государственных услуг/ Публичные услуги: правовое регулирование (российский и 

зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс 

Клувер, 2007. - С. 85. 
2 Методические рекомендации по порядку формирование проектов перечней 

государственных услуг и государственных функций органа исполнительной власти, 

связанных с взаимодействием с гражданами (организациями), разработанные 

специалистами ГУ ВШЭ. 
3 Административная реформа в России: Научно-практическое пособие. - М., 2006. - 

С. 286. 
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терминологии частно-правового происхождения свидетельствует о 

приверженности концепции «клиентских», «сервисных» отношений между 

государством в лице его официальных представителей и гражданами и 

организациями. Во-вторых, вряд ли можно согласиться с альтернативой в 

части волеизъявления участников соответствующих отношений, поскольку 

природа услуги, среди прочего, в ее добровольности; обязательность услуги 

означает ее навязанность. В-третьих, представляется не вполне корректным 

указание на изменение прав, ресурсов, полномочий клиента, поскольку 

возможно не только изменение, но и возникновение и прекращение, при этом 

вряд ли допустимо поглощение понятием изменения самостоятельных 

понятий возникновения и прекращения. Вопросы вызывает также правовой 

смысл ресурсов и полномочий клиента, в частности, допустимость 

распространения понятия полномочий на клиентов требует обсуждения. 

По мнению Е.Г. Приходько, понятие государственных услуг может 

охватывать, с одной стороны, любые направления деятельности структур 

государства, рассчитанные на внешнего получателя, обладающие признаками 

массовости, социальной значимости, типичности, с другой - невластное 

позитивное взаимодействие федеральных агентств с гражданами по поводу 

реализации своих прав и обязанностей.1 Можно обратить внимание на 

интерпретацию государственных услуг как направлений деятельности, но не 

самой деятельности, что не тождественно. Как представляется, направлением 

деятельности следует рассматривать не государственные услуги, а их 

предоставление. Кроме того, невластный характер взаимодействия 

исключается в связи с обеспечением исполнения обязанностей. По сути, 

первая составляющая данной позиции также находится в контексте концепции 

«сервисного» государства.  

                                                 
1 Приходько, Е.Г. Требования, предъявляемые к государственным служащим, 

осуществляющим функции по предоставлению государственных услуг. / Публичные 

услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. 

Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 67. 
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Имеют место и иные подходы к интерпретации государственных услуг.1 

Анализ законодательства и специальных источников свидетельствует о 

полиаспектной спецификации государственных услуг. Прежде всего, 

государственная услуга реализуется в рамках управленческого 

взаимодействия уполномоченных субъектов, наделенных публично-

властными полномочиями, с гражданами и организациями. Будучи формой 

управленческой деятельности уполномоченных субъектов, государственная 

услуга реализует комплексное воздействие, сочетая признаки 

правопредоставления и властного распорядительства: с одной стороны, 

государственная услуга направлена на реализацию прав граждан но не в форме 

использования, а в форме правоприменения, с другой – правоприменительная 

деятельность является властно-распорядительной по сути и сам факт 

административной регламентации предоставления государственной услуги 

подчеркивает именно такой характер предоставления государственной услуги 

в механизме государственного управления. 

Комплексность воздействия проявляет себя также с точки зрения 

последствий, на достижение которых направлены действия государственного 

органа, и адресата получения пользы от услуги. В плане последствий 

государственная услуга должна быть направлена на улучшение положения 

гражданина или организации или получение выгоды. Улучшение положения 

гражданина или организации в данном контексте может проявляться 

практически только в возможности реализации установленных прав при 

содействии уполномоченного субъекта. Но при этом следует иметь в виду, что 

в рамках государственной услуги гражданин или организация реализует в ряде 

случаев не только права, но и обязанности. В частности, получение лицензии 

на осуществление определенного вида деятельности, с одной стороны, 

реализация права, с другой – обязанности, поскольку публичное признание 

права на осуществление отдельных видов деятельности предполагает 

                                                 
1 Данилин, А. Электронные государственные услуги и административные 

регламенты / А. Данилин - Москва, Инфра-М, 2004. 
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получение соответствующего разрешения. В части адресата следует указать на 

то, что в этом качестве должен выступать субъект, которому предоставляется 

услуга, а значит, чье положение улучшается, либо, иными словами, кто 

получает выгоду от действия государства в лице уполномоченных субъектов. 

В рамках института лицензирования мы имеем адресата в лице общества в 

целом (или его части), но не в лице самого лицензиата. В рамках института 

регистрации по месту жительства мы также имеем комплексную ситуацию: с 

одной стороны, получая услугу по регистрации, гражданин получает 

возможность реализации целого комплекса установленных законом права, 

обеспечение которых осуществляется в рамках функций государства, с другой 

– это услуга для всего общества, поскольку регистрация по месту жительства 

выступает средством обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. Таким образом, признак адресата должен применяться не в 

отношении того лица, которое обращается в орган власти, а в отношении 

получателя позитивных последствий, выгоды, пользы от услуги.1 Но при этом 

следует отметить, что получение услуги всегда персонифицировано, 

соответственно, невозможно говорить о государственных услугах, когда 

определенные блага обеспечиваются не конкретному адресату, а 

определенном сообществу, поскольку в таком случае нет конкретного 

адресата услуги, т.е. конкретного управомоченного лица, наделяемого правом 

получения блага от государства.2 

Предоставление государственных услуг должно быть направлено на 

реализацию гражданами и организациями своих прав и законных интересов, 

которая должна осуществляться на добровольной основе. Если обязанной 

                                                 
1 Мицкевич, Л.А. Предоставление публичных услуг как вид государственного 

управления / Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): 

сборник / под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 

33. 
2 Белов, С.А. Принципы правового регулирования деятельности по оказанию 

государственных услуг/ Публичные услуги: правовое регулирование (российский и 

зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс 

Клувер, 2007. - С. 73-74. 



298 

 

стороной в правоотношениях по реализации прав является государство или 

иной субъект, уполномоченный государством, то, как правило, 

устанавливается заявительный порядок обращения за содействием. 

Соответственно, если имеет место обращение в орган власти, то оно a 

priori трактуется в качестве услуги. Но в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 314 о системе федеральных органов 

исполнительной власти, в частности, регистрация конструируется в рамках 

функции по контролю и надзору. Регистрация вытекает из нормативно 

установленных обязанностей. Неисполнение влечен наступление 

неблагоприятных последствий, в том числе, невозможность защиты данного 

права. Но регистрация вводится не только в интересах защиты прав частных 

субъектов, но и в связи с необходимостью исполнения публичных 

обязанностей. Поэтому считать выгодополучателем гражданина или 

организацию не следует, несмотря на их инициативу. В этих отношениях 

заинтересовано само государство в целях упорядочения соответствующих 

общественных отношений. Отсюда, сам факт обращения гражданина к 

уполномоченному субъекту еще не означает предоставление услуги, 

поскольку интерес в услуге должен быть не обязанностью, а вытекать из 

конкретных жизненных потребностей1. 

Концептуализация государственных услуг осуществляется в нескольких 

направлениях. В контексте квазирыночной интерпретации государственная 

услуга выступает особого рода товаром, который способно предъявить на 

рынок только государство2, поскольку только оно обладает ресурсами 

надлежащего поставщика и наиболее эффективного производителя 

определенного рода деятельности. В контексте управленческого подхода 

                                                 
1 Бабелюк, Е.Г. Проблемы разграничения деятельности по оказанию 

государственных услуг и контрольно-надзорной деятельности государства / Публичные 

услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. 

Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 50-51. 
2 Услуги по национальной обороне, обеспечению безопасности дорожного движения 

и т.д. 
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формируется административно-регламентная модель государственных услуг, 

позволяющая формализовать транзакционное, добровольное либо 

принудительное, взаимодействие государства и граждан и организаций. В 

контексте концепции «сервисного государства» все транзакции между 

структурами государства и гражданами и организациями интерпретируются 

как услуги, особенно в части обязательных платежей последних в пользу 

государства, что является имитацией гражданско-правовой возмездности. При 

этом следует отметить, что такая интерпретация исключает четкость 

дифференциации государственно-властной принудительной деятельности и 

предоставительный характер государственных услуг. 

Актуальной является проблема отграничения государственных услуг и 

иных действий. В этой связи в научной литературе высказываются различные 

позиции. В частности, Н.В. Путило полагает, что наблюдающееся в 

специальных источниках отнесение к категории государственных услуг 

отношений, не соответствующих природе услуг, может стать источником двух 

направлений развития научной мысли. В рамках первого направления можно 

исходить из того, что административные регламенты связаны не с услугами в 

их традиционном понимании, а с «квазиуслугами», соответственно, это 

означает необходимость разработки теории этих услуг. Второе направление 

состоит в признании допустимости предоставления услуг в административно-

правовых отношениях. Эти услуги имеют общую (при наличии определенной 

спецификации) природу с услугами, которые нормированы гражданским 

правом, но регламентация публичных услуг основана на методах публичного 

права, что влечет появление новых свойств и атрибутов, а равно прекращение 

определенных свойств и атрибутов, сопровождающих услуги в гражданском 

праве (в частности, возмездность). 

Из этого следует, что в системе полномочий государственно-властных 

субъектов целесообразно обособить те виды деятельности, которые имеют 

своим результатом приобретение гражданином благ, выгодных лично ему, а 

не абстрактному обществу в целом. Эти блага отражены в компетенции, целях 
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и задачах государственных органов. Соответственно, полноценные 

государственные услуги единичны и связаны с информационной, 

консультативной и иной поддержкой. Таким образом, лишь незначительный 

объем направлений деятельности государства сводится к услугам, в остальном 

имеют место обязанности государства, вытекающие из его природы и 

назначения. 

Административно-правовой характер отношений предоставления 

государственных услуг проявляется в следующем: 

- реализуется публичный интерес путем признания социально 

значимыми определенных услуг и создания для их оказания соответствующих 

организаций; 

- одной из сторон отношений всегда выступает государство, независимо 

от того, кто непосредственно предоставляет услугу (государственный орган 

непосредственно или иной субъект по его поручению); 

- участие в отношениях по поводу предоставления услуг обязательно для 

контрагентов: гражданин или организация не имеют иной возможности 

реализации права; уполномоченный орган не вправе не рассматривать 

обращение гражданина о предоставлении услуги; 

- объем предоставляемой услуги и условия ее предоставления 

опосредуются не сторонами, а установленными государством 

регулированием, соответственно используется императивный метод 

правового регулирования; 

- предоставление государственных услуг признается государственной 

функцией, соответственно, осуществляется за счет использования ресурсов 

государственного бюджета либо иных ресурсов. Как считает С.А. Белов, это 

позволяет считать государственной услугой любую деятельность 

государственных учреждений, включая реализуемую по договорам с 

гражданами, поскольку такая деятельность предполагает использование 
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имущества, находящегося в государственной собственности, и кадровых 

ресурсов, обеспеченных бюджетным финансированием.1 

Все вышесказанное позволяет выделить следующие признаки 

государственных услуг:  

- государственные услуги связаны с реализацией полномочий органов 

власти и иных уполномоченных субъектов; 

- государственные услуги представляют собой юридически значимый вид 

деятельности органов власти по реализации прав и законные интересов 

граждан и организаций; 

- государственные услуги реализуются в рамках единой 

(унифицированной, стандартной) процедуры, закрепленной в 

административном регламенте или стандарте; 

- государственные услуги являются монопольными и нерыночными. 

Однако создание конкурентной среды может послужить поводом для 

формирования механизмов, стимулирующих повышение их качества. При 

этом очевидно, что эта конкурентная среда может развиваться исключительно 

на основе нерыночных конкурентных механизмов, как позитивного, так и 

негативного характера, в частности, речь может идти о корреспонденции 

нормам служебного права в части стимулирования деятельности 

государственных служащих, участвующих в предоставлении 

государственных услуг на основе мониторинга качества их предоставления 

(позитивная конкуренция), а также в части установления ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, связанных с 

предоставлением государственных услуг (негативная, «квазимаргинальная 

конкуренция)». 

Оценка государственной услуги представляет собой оценку ее качества, 

то есть фактически оценка ее пригодности, например, посредством 

                                                 
1 Белов С.А. Принципы правового регулирования деятельности по оказанию 

государственных услуг/ Публичные услуги: правовое регулирование (российский и 

зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. - М.: Волтерс 

Клувер, 2007. - С. 79. 
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показателей удовлетворенности услугополучателя и выявления типичных 

ошибок, на основании чего услуга может быть признана непригодной услуги 

по тому либо иному показателю. Оценка сервиса может производиться путем 

установления уровня доверия услугодателям со стороны получателей услуг. 

Государственный сервис можно полагать средой, в которой развиваются 

отношения по предоставлению государственных услуг на основе доверие 

граждан к власти. При этом оценка предполагает измерение качества как 

самой государственной услуги, так и качества ее предоставления. 

Нормативное опосредование функции предоставления государственных 

услуг имеет свою спецификацию. Методологической основой и предпосылкой 

обоснования указанной функции выступает теоретические конструкции 

функций государства и функций государственных органов, а равно 

конструкция функций управления.1 

Взаимосвязь компетенции государственного органа и его функций 

позволяет интерпретировать предоставление государственных услуг в 

качестве одной из возможных функций государственного органа и одного из 

направлений его деятельности, которое коррелирует установленным законом 

целям и задачам деятельности. Функциям государственного органа 

соответствуют определенные социально значимые типы деятельности, 

которое реализуется с использованием предусмотренных действующим 

законодательством правовых средств.  

Предоставление государственных услуг находится в поле 

функциональной спецификации органов исполнительной власти, 

аккумулирующей определенные виды деятельности, установленные 

статусными актами (положениями) конкретных органов исполнительной 

власти. Исходя из действующей системы федеральных органов 

                                                 
1 Каск, Л.И. Функции и структура государства. М., 1969; Каск Л.И. Системный 

подход в познании государства и права / Л.И. Каск // Правоведение. 1977. № 4; Бачило, И.Л. 

Функции органов управления. / И.Л. Бачило - М., 1976. - С. 54; Ковачев, Д.А. Функции, 

задачи, компетенция и правоспособность государственного органа /Д.А. Ковачев // 

Правоведение. 1985. № 4. - С. 41 и др. 
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исполнительной власти, предоставление государственных услуг является 

прерогативой федеральных агентств, что не исключает возможности 

реализации этого направления деятельности органами исполнительной власти 

иных организационно-правовых форм. 

Формализация функции федеральных агентств по предоставлению 

государственных услуг имеет различные версии: 

1. В статусных актах ряда федеральных агентств функция предоставления 

государственных услуг заявлена только в разделе «Общие положение» в 

контексте нормативного опосредования общего статуса и назначения 

конкретного федерального агентства, а в разделе «Полномочия» она 

формально не предусмотрена.1 

2. В статусных актах ряда федеральных агентств комплекс функций не 

конкретизируется, а функция предоставления государственных услуг заявлена 

в разделе «Полномочия» как указание на допустимость реализации иных 

функций, если они предусмотрены действующим законодательством2. 

3. В статусных актах ряда федеральных агентств в разделе «Полномочия» 

сформулировано самостоятельное полномочие по предоставлению 

государственных услуг на основании и в порядке, установленных 

действующим законодательством, а также нормативно зафиксирована 

возможность реализации иных функций по предоставлению государственных 

услуг, если они предусмотрены действующим законодательством. При этом 

комплекс функций также не конкретизирован.3  

                                                 
1 Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 371 (ред. от 

13.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3261; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2020 и др. 
2 Положение о Федеральном агентстве по недропользованию. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2004 г. № 293 (ред. от 

07.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 26. Ст. 2669; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016 и др. 
3 Положение о Федеральном агентстве по туризму. Утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 901 (ред. от 20.07.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 2. Ст. 159; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2019 и др. 
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4. В статусных актах ряда федеральных агентств в разделе «Полномочия» 

предусмотрена на возможность предоставления государственных услуг в 

области конкретных отношений, на основании определенных нормативных 

актов и при определенных условиях, а также предусмотрена возможность 

реализации иных функций по предоставлению государственных услуг, если 

они предусмотрены действующим законодательством. При этом набор 

функций также не конкретизируется1. 

5. Ряд федеральных агентств в статусных актах вообще не содержат 

указания на возможность реализации функции по оказанию государственных 

услуг2. 

Как уже было сказано, возможность оказания государственных услуг 

напрямую закрепляется также за федеральными службами. В этой связи также 

можно констатировать соответствующие версии можно нормативного 

опосредования: соответствующее полномочие может быть установлено в 

разделе «Общие положение» в рамках формирования общего статуса и 

назначения конкретной федеральной службы с конкретизацией 

соответствующих видов деятельности разделе «Полномочия»3 либо без 

таковой4, либо в разделе «Полномочия» конкретные виды деятельности как 

государственные услуги не рассматриваются5. 

                                                 
1 Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206 (ред. от 

03.10.2018) // Собрание законодательства РФ 2005. № 16. Ст. 1456; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2018 и др. 
2 Положение о Главном управлении специальных программ Президента Российской 

Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 31.12.2017 № 651 (ред. от 25.12.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2017. 
3 Положение о Федеральной службе по труду и занятости. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 (ред. от 

21.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 28. Ст. 2901; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2018 и др. 
4 Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 

(ред. от 06.09.2018) // Собрание законодательства РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 3262; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.09.2018 

и др. 
5 Положение о Федеральной таможенной службе. Утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 459 (ред. от 03.06.2019) // 
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Следует обратить внимание на тот факт, что, в силу Указа № 314, 

необходимо различать государственные услуги и услуги, которые, в свою 

очередь, могут быть платными и бесплатными. В этой связи имеет место быть 

оговорка, согласно которой федеральные службы по надзору не могут 

оказывать платные услуги, соответственно можно предположить, что 

федеральные службы в целом могут оказывать иные услуги, которые не 

являются государственными и которые не подлежат административной 

регламентации. Более того, в положениях о федеральных органах 

исполнительной власти, как правило, в разделе «Полномочия» присутствует 

нормативное положение по этому поводу. 

Возможность оказания государственных услуг также закрепляется за 

федеральными министерствами.1 

Следует также выделить государственные услуги совместного характера, 

связанные с взаимодействием федеральных органов исполнительной власти. 

При этом следует отметить, что соответствующие административные 

регламенты утверждаются совместными нормативными актами (приказами).2  

На данный момент, можно говорить о видах государственных услуг как 

с точки зрения доктрины, так и исходя из имеющейся нормативно-правовой 

базы. Соответственно, можно выделить следующие виды государственных 

услуг: 

                                                 

Собрание законодательства РФ. 07.08.2006. № 32. Ст. 3569; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.06.2019 и др. 
1 Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Утверждено 

Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 865 (ред. от 29.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 12.07.2004. № 28. Ст. 2880; Положения о Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 21.12.2016 № 699 // (ред. 

от 25.12.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.12.2016. 
2 Приказ МИД России № 10489, Минюста России № 124 от 29.06.2012 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по истребованию личных документов» (ред. от 01.06.2017) // 

Российская газета. № 194. 24.08.2012; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 05.07.2017. 
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1. по сферам государственного управления: государственные услуги, 

предоставляемые в экономической сфере (предоставление выписки из 

государственного лесного реестра1; принятие предварительных решений о 

стране происхождения товара2 и другие); государственные услуги, 

предоставляемые в социально-культурной сфере (аккредитация 

образовательных организаций3; лицензирование деятельности по 

производству биомедицинских клеточных продуктов 4 и другие); 

государственные услуги, предоставляемые в административно-политической 

сфере (выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения 

на временное проживание в Российской Федерации5; регистрационный учет 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации6 и другие); 

                                                 
1 Приказ МПР РФ от 31.10.2007 № 282 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения государственной функции по ведению государственного лесного 

реестра и предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из 

государственного лесного реестра» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2008. № 9. 
2 Приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1978 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги 

по принятию предварительных решений о стране происхождения товара» (ред. от 

03.07.2015) // Российская газета. № 8. 18.01.2012; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 07.08.2015. 
3 Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (ред. от 25.10.2016) // Российская газета. № 297. 29.12.2014; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2016. 
4 Приказ Росздравнадзора от 13.12.2018 № 8621 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 

производству биомедицинских клеточных продуктов» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.03.2019. 
5 Приказ МВД России от 08.06.2020 № 407 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и 

бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2020. 
6 Приказ МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 
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2. по субъектам, исполняющим функции по оказанию государственных 

услуг: государственные услуги, которые оказываются федеральными 

министерствами (регистрационный учет граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и 

другие); государственные услуги, которые оказываются федеральными 

агентствами (регистрация деклараций о соответствии средств связи и другие); 

государственные услуги, которые оказываются федеральными службами 

(лицензирование деятельности по производству биомедицинских клеточных 

продуктов и другие); государственные услуги, которые оказываются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

переданных полномочий (назначение ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и другие1); государственные 

услуги, которые оказываются подведомственными учреждениями (содействие 

самозанятости безработных граждан; психологическая поддержка 

безработных граждан; организация проведения оплачиваемых общественных 

работ; (государственные учреждения службы занятости населения)); 

3. по порядку продуцирования государственной услуги: 

государственные услуги, оказываемые непосредственно органами 

исполнительной власти2; государственные услуги, оказываемые в порядке 

делегирования полномочий органам власти другого уровня3; государственные 

                                                 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.04.2018. 
1 Приказ Минтруда России от 04.02.2019 № 55н «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий 

Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка» (ред. от 29.10.2019) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.04.2019. 
2 Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации; регистрационный учет граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации и другие. 
3 Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и другие. 
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услуги, оказываемые в порядке делегирования полномочий 

подведомственным учреждениям1; 

4. по финансовой основе осуществления функции по оказанию 

государственных услуг: государственные услуги, оказываемые безвозмездно 

(абсолютное большинство государственных услуг); государственные услуги, 

оказываемые возмездно (за плату)2; государственные услуги, оказываемые 

при определенных условиях либо безвозмездно либо безвозмездно; 

государственные услуги, оказываемые с уплатой пошлин или сборов3; 

государственные услуги, оказываемые возмездно (за плату) и с уплатой 

пошлин или сборов4; 

                                                 
1 Содействие самозанятости безработных граждан; психологическая поддержка 

безработных граждан; организация проведения оплачиваемых общественных работ 

(государственные учреждения службы занятости населения) и другие. 
2 Приказ Минтранса России от 09.07.2012 № 208 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта 

предоставления государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 44. 29.10.2012; Приказ 

Минфина России от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 

предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.05.2015. 
3 Приказ МВД России от 04.12.2019 № 907 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока действия и 

восстановлению виз иностранным гражданам и лицам без гражданства» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.01.2020; Приказ 

Минтранса России от 09.07.2012 № 208 «Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги 

по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства 

Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. № 44. 29.10.2012. 
4 Приказ Минфина России от 23.11.2015 № 179н «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по внесению сведений о саморегулируемых организациях в 

государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах, государственный реестр саморегулируемых организаций 

организаторов азартных игр в тотализаторах, по исключению сведений о 

саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых 

организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах, государственного 

реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах, по 
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5. по содержанию продуцируемых действий: государственные услуги 

информационного характера (предоставление сведений  и выписок из 

государственных учетных баз; внесение сведений в государственные учетные 

базы); государственные услуги разрешительного характера (выдача 

разрешений и лицензий; согласование действий); государственные услуги 

регистрационного характера (совершение регистрационных действий); 

государственные услуги удостоверительного характера (подтверждение 

документов; аккредитация); государственные услуги обеспечительного 

характера (заключение договоров) и другие; 

6. по конечному результату: государственные услуги с документально 

выраженным результатом1; государственные услуги, результат которых имеет 

устное выражение; государственные услуги, результат которых имеет 

деятельное выражение со стороны органа, предоставляющего услугу 

(осуществление социальных выплат и другие). 

Можно указать на некоторые аспекты правового опосредования 

института государственных услуг. 

1. Нормативный материал позволяет говорить о правовом опосредовании 

государственных услуг в части их категориальной определенности и 

спецификации относительно иных действий, продуцируемых органом власти 

                                                 

предоставлению сведений из реестра саморегулируемых организаций организаторов 

азартных игр в букмекерских конторах, государственного реестра саморегулируемых 

организаций организаторов азартных игр в тотализаторах» (ред. от 06.09.2016) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.01.2016; 

http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016. 
1 Получение выписок из официальных документов; копий официальных документов; 

уведомления об отказе в выдаче сведений; оригиналов официальных документов; 

официальной информации; проставление отметок и др. 
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(статусное регулирование)1, административной регламентации2 и правовой 

стандартизации3.  

2. Два самостоятельных, но взаимосвязанных блока составляют правовое 

опосредование самих государственных услуг и необходимости их 

продуцирования уполномоченным субъектом, которое осуществляется, в 

частности, посредством соответствующих указаний в положениях об органах 

исполнительной власти. 

3. Правовое регулирование предоставления государственных услуг 

осуществляется по принципу вертикальной «развертки» во главе с Законом № 

210-ФЗ, включая Постановление № 373, а также административные 

регламенты предоставления государственных услуг. 

4. Государственная услуга, учитывая положения Закона № 210-ФЗ, может 

быть интерпретирована как деятельность уполномоченных субъектов в пользу 

неограниченного круга потребителей, основанная на законе и направленную 

на достижение блага с высоким социальным эффектом. Государственная 

услуга объективируется в процедурах ее предоставления, определенные 

комплексы которых имеют внутриаппаратный характер и не являются 

транзакциями в отношении потребителей. 

5. Закон № 210-ФЗ предусматривает стандартизацию предоставления 

государственной услуги, но не предусматривает понятия ее стандарта, но 

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Указ Президента Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Концепция административной реформы. 
2 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 

административные регламенты предоставления государственных услуг. 
3 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», административные регламенты предоставления 

государственных услуг. 
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фактически в рамках регламентации государственной услуги формализуются 

необходимые и достаточные элементы именно стандарта самой 

государственной услуги. Соответственно, регламентация в нынешнем ее 

исполнении не дифференцирует очевидным образом государственную услугу 

и ее производство, что позволяет говорить о возможности нормативного 

оформления стандарта государственной услуги, включающего стандарт ее 

производства, индикаторов результативности и факторов государственной 

услуги. 

6. Сущностным аспектом нормативной стандартизации государственных 

услуг является формализация показателей их доступности и качества. 

Соответствующая терминология нормативно не формализована, а равно 

можно наблюдать версии регламентации указанных показателей, причем 

применительно к регламентам, принимаемым одним и тем же органов 

исполнительной власти. Соответствующие регламенты заявляют раздел 

«Показатели доступности и качества государственной услуги», фактически 

нормируя при этом показатели доступности и качества ее предоставления, что 

порождает вопрос соотношения показателей применительно к 

государственной услуге и ее предоставлению. Безусловно, этот по большей 

части вопрос юридической техники и непосредственно на услугополучателе 

не сказывается, но свидетельствует о качество нормотворчества, поскольку 

исключает возможности четкое сформировать предметную область оценки и 

измерения.  

В то же время должна иметь место универсальная методика 

формирования индикаторов объема, качества, результативности и факторов 

государственной услуги, поскольку это позволит обеспечить корреляцию 

целевым индикаторам актов стратегического планирования (в частности, 

государственных программ), что, в свою очередь, позволит в дальнейшем 

создать нормативную основу для оценки результативность бюджетных 

расходов и повышения эффективности деятельности самих продуцентов 

государственных услуг. Такого рода подход обусловлен, прежде всего, 
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фактором функционирования современного государства как составляющей 

общей социально-экономической системы, стабильность и устойчивое 

развитие которой в целом достигается эффективными механизмами 

государственного управления. В этой связи немаловажное значение 

приобретает система характеристик государственной работы в форме 

государственной услуги как одного из организационно-правовых механизмов 

достижения социально-экономической стабильности и безопасности.  
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Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Контрольно-надзорная деятельность как средство обеспечения качества  

и эффективности стратегического государственного управления 

 

Стратегический характер государственного управления предопределяет 

формирование надлежащей конструкции контрольно-надзорной деятельности 

как демонстрации результатов достижения стратегических целей и задач, 

инструмента преодоления стратегических рисков и, в то же время,  

избыточных административных издержек, подтверждения эффективности 

расходования средств налогоплательщиков и ресурсов хозяйствующих 

субъектов, а равно инструмента приведения процесса правореализации к 

установленным идеальным требованиям1. 

В доктрине административного права контроль обычно 

позиционируется в качестве функции управления2, которая возникает не на 

определенном его этапе, а имманентно ему свойственна, поскольку позволяет 

своевременно получать объективную информацию о состоянии объекта 

управления и выявлять риски недостижения целей или их несоответствия 

полученным результатами.3 

Контроль является формой выражения и инструментом обратной связи 

в любой сложноорганизованной системе управления,4 обеспечивая 

                                                 
1 Чиркин, В.Е. Контрольная власть / В.Е. Чиркин // Государство и право. 1994. № 4. - 

С. 10 - 12. 
2 Бачило, И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и 

реализации) / И.Л. Бачило – М., 1976. - С. 43-47; Атаманчук, Г.В. Государственное 

управление. / Г.В. Атаманчук - М.: Экономика, 2000. - С. 56; Теория государственного 

управления. - М.: Юридическая лит-ра, 1997. - С. 124; Фалмер, Роберт М. Энциклопедия 

современного управления: Пер. с англ. / Роберт М. Фалмер - М.: ВИПК ЭНЕРГО, 1992. - Т. 

1 - 5; Киллен, К. Вопросы управления: Пер. с англ. / К. Киллен - М., 1981. - С. 31 - 108. 
3 Климко, М.И. Контроль в системе советского государственного управления. Дис.... 

канд. юрид. наук / Михаил Иосифович Климко - М.: 1985. - С. 20. 
4 Годунов, А.А. Вопросы теории управления производством. / А.А. Годунов - М.: 

МГУ, - С. 42; Годунов, А.А. Социально-экономические проблемы управления 

социалистическим производством. / А.А. Годунов - М.: Экономика, 1975. - С. 133; Годунов, 

А.А. Введение в теорию управления (Система промышленного производства). / А.А. 



314 

 

корректирующие действия со стороны управляющей подсистемы с учетом 

возможного изменения параметров функционирования управляемой 

подсистемы, развития позитивных и исключения негативных тенденций, 

обеспечивая достижение динамического равновесия между существующим и 

требуемым состоянием системы в целом. 

Контроль, осуществляемый в сфере государственного управления 

можно, прежде всего, дифференцировать на два блока: контроль, 

осуществляемый в отношении субъектов исполнительной власти, и контроль 

со стороны субъектов исполнительной власти в отношении граждан и 

организаций. Причем оба бока взаимосвязаны и в целом взаимообусловлены, 

поскольку, в частности, можно говорить о единстве целеполагания и взаимной 

направленности векторов контрольно-надзорной деятельности в отношении 

хозяйствующих субъектов и общественного контроля, в том числе, за 

процедурами и результатами контрольно-надзорной деятельности в 

отношении хозяйствующих субъектов. 

Контроль, осуществляемый в отношении субъектов исполнительной 

власти, в свою очередь, традиционно дифференцируется на государственный, 

общественный и частный, учитывая спецификацию субъекта контроля.1 В 

структуре государственного контроля представлен надведомственный 

(парламентский, президентский, судебный, прокурорский) и ведомственный 

виды контроля. Соответственно, в пределах управленческих отношений как 

системы, морфология которой построена на взаимодействии субъекта 

управления и объекта управления на основе управленческих прямых и 

обратных связей – субъекты исполнительной власти выступают в статусе 

управляемой подсистемы по отношению к иным субъектам в структуре 

государственного аппарата. 

                                                 

Годунов - М.: Экономика, 1967. - С.83; Кочергин, Е.А. Контроль как функция управления / 

Е.А. Кочергин - М., 1988. - С. 29; Студеникина, М.С. Государственный контроль в сфере 

управления (Проблемы надведомственного контроля). - М.: Юрид. лит., 1974. - С.12. 
1 Горшкова, Н.Г. Теория исполнительной власти и механизм ее осуществления. Дис 

... канд. юрид. наук / Наталья Геннадьевна Горшкова - М.: РГБ, 2003. 
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Существование таким образом представленной управленческой 

системы не противоречит конституционному принципу разделения власти как 

основы конструкции организации государственной власти и государственного 

аппарата, означающему самостоятельность реализации каждым видом 

государственной власти своих специфических функций и полномочий в 

соответствии с законом1, но в контексте «единства власти»2 как 

взаимодействия между ее ветвями, формой которого выступает механизм 

«сдержек и противовесов», поддерживающий равновесие между 

полномочиями этих властей и допуская независимость благодаря наличию 

взаимного контрольного инструментария. Тем не менее, наличие таких 

полномочий не свидетельствует о формировании собственно управленческих 

отношений, что говорит о невозможность контроля как функции управления, 

в связи с чем в доктрине административного права высказана позиция, 

согласно которой правовая природа контроля за исполнительной властью со 

стороны иных структур государственного аппарата лежит в плоскости 

разграничения понятий надзора и контроля.3  

Содержание и соотношение понятий контроля и надзора уже в течение 

длительного времени обсуждаются в доктрине юридической науки. В целом 

можно говорить о трех основных позициях: надзор является разновидностью 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 года № 19-П «По 

делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно - процессуального кодекса 

РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 1996. № 5. 
2 Мальцев, Г.В., Экимов, А.И., Ефимов, В.И. Новый российский парламент: надежды 

на будущее / Г.В. Мальцев, А.И. Экимов, В.И. Ефимов // Российская Федерация. 1993. № 

1/13. - С. 34; Полянский, И.А., Комарова, В.В. Реализация принципа разделения властей в 

Российской Федерации / И.А. Полянский, В.В. Комарова // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2001. № 1. 
3 Шмалий, О.В. Правовое обеспечение эффективности исполнительной власти: 

теоретико-методологические аспекты. Дис ... докт. юрид. наук / Оксана Васильевна 

Шмалий – Ростов-на-Дону, 2011. 
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контроля1, контроль и надзор являются самостоятельными явлениями2, эти 

явления являются тождественными3. Как представляется, возможность 

дифференцированных подходов определяется, прежде всего, отсутствием 

правовой определенности в легальной трактовке этих категорий, которая 

сопровождает действующее законодательство в течение уже достаточно 

продолжительного времени.  

Система российского законодательства содержит ряд федеральных 

законов, которые содержат легальную дефиницию контроля. В частности, 

исследуемое понятие легализовано как деятельность уполномоченных 

субъектов, которая направлена на превенцию, выявление и пресечение 

нарушений хозяйствующими субъектами обязательных требований 

посредством организации и проведения проверок и установленных 

мероприятий, принятия установленных законом мер реагирования, а равно 

деятельность уполномоченных субъектов, которая связана с мониторингом 

исполнения обязательных требований, анализом и прогнозированием 

состояния их исполнения обязательных в деятельности хозяйствующих 

субъектов.4 Легализовано понятие общественного контроля как деятельности 

его субъектов в целях наблюдения за деятельностью органов публичной 

власти, иных организаций, которым в установленном порядке переданы 

                                                 
1 Шорина, Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в 

СССР. / Е.В. Шорина - М., 1981. - С. 97 - 104; Студеникина, М.С. Государственные 

инспекции в СССР. / М.С. Студеникина - М., 1987. - С. 13 и др. 
2 Разаренов, Ф.С. О сущности и значении административного надзора в советском 

государственном управлении. / Ф.С. Разаренов - М., 1963. - С. 69 - 78; Дмитриев, А.Т. 

Правовые и организационные проблемы административного надзора ОВД: Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. / Андрей Томмиевич Дмитриев - М., 1998 и др. 
3 Тарасов, А.М. Проблемы законодательного обеспечения государственного 

контроля / А.М. Тарасов // Государство и право. 2004. № 10. - С. 17, 20 – 21 и др. 
4 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020; Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.07.2020. 
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отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, 

анализа и оценки актов и решений, исходящих от указанных органов и 

организаций.1 Также законодатель легализует понятие экспортного контроля 

как комплекса мер, которые обеспечивают реализацию установленного 

действующим законодательством порядка осуществления 

внешнеэкономической деятельности.2 

В приведенных примерах обращает на себя внимание следующее: 

легализация понятий происходит через термин «деятельность», которую 

осуществляют уполномоченные субъекты либо через термин «комплекс мер». 

При этом меры, как представляются, в итоге представляют собой также 

определенные направления деятельности (лицензирование, проверки, 

экспертизы и проч.). Кроме того, смысл дефиниции контроля (надзора) в 

рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ позволяет утверждать, 

что контроль (надзор) также представляет собой комплекс мер (проверка, 

наблюдение, прогнозирование и проч.). Позиционирование содержательного 

наполнения конкретной дефиниции зависит о последующей интерпретации 

каждого используемого термина; 

симптоматичным в данном контексте представляется повсеместное 

активное использование законодателем словосочетания «контроль (надзор)», 

что делает отчасти бессмысленными рассуждения о соотношении данных 

понятий. С одной стороны, такого рода сочетание, учитывая также иные акты 

законодательства (например, административные регламенты), может 

говорить, с одной стороны, о синонимичности понятий контроля и надзора, с 

другой – о поглощении понятия надзора понятием контроля (надзор, в таком 

случае, мыслится как одна из форм контроля). При этом в регламентах в 

                                                 
1 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2014; http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2018. 
2 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (ред. от 

13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 26.07.1999. № 30. Ст. 3774; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015. 
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отношении одной и той же функции используются все возможные 

конструкции: осуществление контроля, осуществление надзора, 

осуществление контроля (надзора). Такого рода бессистемность говорит не 

только о дефектности юридической техники, но и о дефектности изъявление 

воли законодателем. Более того, одна из базовых функций федеральных 

служб, которая идентифицирует данную организационно-правовую форму, – 

функция по контролю и надзору (обратим внимание: через союз «и»), в то же 

время в названиях служб фигурирует только надзор, тогда как в полномочиях 

есть и контроль, и надзор, и контроль (надзор). Такого рода бессистемность, 

как представляется, неизбежно приводит к выводу о необходимости 

надлежащего опосредования используемой в текстах нормативных правовых 

актов терминологии. Это утверждение подтверждается также 

дифференциаций терминологии по кругу субъектов: «государственный 

контроль (надзор)» и «муниципальный контроль»; из чего следует, что 

контрольные полномочия являются прерогативой представителей 

государственного аппарата. 

Возможно, такого рода постановка вопроса и не является существенной, 

поскольку с точки зрения практики в целом очевидно, о какой деятельности 

идет речь. В то же время рассуждать о стратегиях государственного 

управления, его эффективности и результативности не представляется 

возможным без выясненной однозначно терминологии, поскольку качество 

государственного управления с точки зрения позиционирования его как 

стратегического в немалой степени детерминируется также вопросами 

правовой определенности. 

К этому следует добавить очевидную многоаспектность исследуемых 

категорий в части возможности их трактовки в качестве функции 

государственного управления1, специфической деятельности 

                                                 
1 Тарасов, А.М. Государственный контроль: сущность, содержание, современное 

состояние / А.М. Тарасов // Журнал российского права. 2002. № 1. - С. 26 и другие. 
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государственных органов1, метода управления2, способа обеспечения 

законности и дисциплины3, каждую из которых можно полагать корректной. 

Более того, действующее законодательство позволяет обосновать каждую 

версию.  

Следует также отметить, что в доктрине административного права имеет 

место в целом сформированная система критериев разграничения контроля и 

надзора, которая может быть положена в основу легальной дифференциации 

исследуемых терминов.4 В частности, основополагающим можно расценивать 

критерий отсутствия или наличия отношений подчиненности, отсюда 

допустимость контроля в отношении прямо подчиненных объектов 

управления и надзора – при отсутствии такого рода взаимосвязи. 

Соответственно, при условии, что органы исполнительной власти не является 

управляемой подсистемой по отношению к иным субъектам государственного 

аппарата, понятие контроля не вполне достоверно описывает организацию 

возникающих в этой связи отношений, что позволяет говорить не о контроле, 

а о надзоре за деятельностью субъектов исполнительной власти.5 Такого рода 

надзор предполагает наделение определенных субъектов в структуре 

государственного аппарата специальными полномочиями, позволяющими 

осуществлять надзор за деятельностью субъектов исполнительной власти 

либо в системе их основных полномочий (прокурорский надзор), либо как 

дополнительный инструментарий, обеспечивающий объективно 

                                                 
1 Акопов, Л.В. Контроль в управлении государством: Дис. ... д-ра. юрид. наук. / 

Леонид Владимирович Акопов - Ростов-на-Дону, 2006. - С. 9; Беляев, В.П. Контроль и 

надзор в Российском государстве: Монография / Науч. ред. А.В. Малько. - М.: ТК Велби, 

Проспект, 2005. - С. 5 – 21 и другие. 
2 Манохин, В.М., Адушкин, Ю.С. Российское административное право: Учебник. / 

В.М. Манохин, Ю.С. Адушкин - Саратов, 2003. - С. 242 и другие. 
3 Габричидзе, Е.И., Чернявский, А.Г. Административное право Российской 

Федерации: Учеб. для вузов. / Е.И. Габричидзе, А.Г. Чернявский - М., 2001. - С. 311. 
4 Овсянко, Д.В. Административное право: Учебное пособие. / Д.В. Овсянко - М.: 

Юристъ, 2000. - С. 183, 185, 203 и другие. 
5 Шмалий, О.В. Правовое обеспечение эффективности исполнительной власти: 

теоретико-методологические аспекты. Дис ... докт. юрид. наук / Оксана Васильевна 

Шмалий – Ростов-на-Дону, 2011. 
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необходимый непрерывно развивающийся процесс взаимовлияния и 

сдерживания органов государственной власти1 на основе структурных связей 

реординационного характера2. 

В специальных источниках описываются объекты государственного 

контроля в сфере реализации исполнительной власти3, которые в целом 

сводятся к вопросам законности исполнительно-распорядительной 

деятельности и ее эффективности и результативности в контексте достижения 

сформированных в результате планирования, прогнозирования и 

программирования целей с минимальными ресурсными затратами4. Сочетание 

этих двух параметров способно создать условия для формирования парадигмы 

стратегического государственного управления. 

Общие полномочия парламента Российской Федерации в системе 

«сдержек и противовесов» формируются Федеральным законом от 07.05.2013 

№ 77-ФЗ «О парламентском контроле»5. Предметная область регулирования в 

Законе сформулирована не ясно, поскольку предметом регулирования Закона 

о парламентском контроле является сам парламентский контроль при 

отсутствии его легальной дефиниции. Содержание парламентского контроля 

определимо, в основном, посредством анализа его форм. Общий контент 

Закона позволяет позиционировать его как акт, определяющий место 

парламента и его отдельные организационно-структурных единиц в общей 

                                                 
1 Ершов, В.В. Административное право: теоретические, правотворческие и 

правоприменительные проблемы / В.В. Ершов // Теоретические и практические проблемы 

административного правосудия: Материалы научно-практической конференции. 8 - 9 

декабря 2005 г. Москва. - М., 2006. - С. 64. 
2 Граждан, В.Д. Теория управления: Учеб. Пособие / В.Д. Граждан - М., 2004. - С. 

75. Морозов, А.В. Контроль и надзор в системе исполнительной власти современной России: 

Общеправовой анализ. Дис. ... канд. юрид. наук / Алексей Валерьевич Морозов - М.: РГБ, 

2005. - С. 132. 
3 Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Отв. ред. д-

р юрид. наук И.Л. Бачило - М.: Юристъ, 1998. - С.321. 
4 Шмалий, О.В. Правовое обеспечение эффективности исполнительной власти: 

теоретико-методологические аспекты. Дис ... докт. юрид. наук / Оксана Васильевна 

Шмалий – Ростов-на-Дону, 2011. 
5 Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (ред. от 

03.08.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.05.2013. 
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архитектонике системы «сдержек и противовесов». В этой связи содержание 

парламентского контроля включает парламентский функционал, 

опосредуемый установленными законом правовыми формами и методами, и 

комплекс допустимых мер, которые позволяют установить соответствие 

текущего функционирования исполнительной власти целям и задачам, 

отражающим общегосударственные интересы. 

Ряд целей парламентского контроля можно квалифицировать в 

контексте стратегического государственного управления: выявление 

ключевых проблем в деятельности государственных органов, повышение 

эффективности системы государственного управления и противодействие 

коррупции как одному из стратегических рисков. В то же время нельзя не 

отметить, что цели парламентского контроля в совокупности обусловлены 

сущностью и социальным назначением современного государства и 

общесистемными целями функционирования государственной власти. Их 

совокупность в целом является смыслообразующей в контексте понимания 

миссии современного российского государства. 

Сущность парламентских полномочий по сдерживанию 

интерпретируется в юридической доктрине весьма разнообразно. С одной 

стороны, речь идет о комплексе мер, которые должны обеспечить 

систематическое наблюдение и проверку деятельности органов 

исполнительной власти, создать условия для преодоления выявленных 

нарушений и профилактику возможных несоответствий1; с другой - о системе 

правовых норм, регламентирующих реализацию соответствующих мер в 

целях оценки деятельности органов исполнительной власти с возможностью 

последующего применения санкций конституционного характера2. 

                                                 
1 Утяшев, М.М., Корнилаева, А.А. Контрольные функции региональных 

парламентов: сравнительный анализ / М.М. Утяшев, А.А. Корнилаева // Право и политика. 

2001. № 1. - С. 30. 
2 Коврякова, Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика 

/ Е.В. Коврякова - М., 2005. - С. 12. 
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Парламентские полномочия по сдерживанию осуществляются как 

парламентом непосредственно, так и через специально создаваемые 

структуры. В качестве последней выступает Счетная палата Российской 

Федерации, образуемая палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве постоянно действующего органа государственного 

финансового контроля, в том числе, в целях участия в осуществлении 

парламентского контроля в случаях, порядке и формах, установленных 

законом1. Счетная палата Российской Федерации осуществляет финансовый 

аудит эффективного, целевого и своевременного расходования бюджетных 

средств и средств внебюджетных фондов. Полномочия Счетной палаты 

Российской Федерации опосредуются специфическими правовыми формами и 

методами, а равно Счетная палата Российской Федерации располагает 

определенным ресурсом реагирования (представления, предписания), но не 

обладает юрисдикционными полномочиями, за исключением полномочий по 

составлению протокола об административном правонарушении по предметам 

своего ведения. 

Счетная палата Российской Федерации органично встроена в систему 

стратегического государственного управления, включая стратегическое 

планирование. В этой связи у органа государственного финансового аудита 

сформирован соответствующий комплекс задач, который направлен на 

содействие формированию стратегического видения у руководства органов 

власти и государственных организаций посредством формирования 

комплексного перспективного сценария тенденций и рисков развития 

государства, оптимизации управления государственными ресурсами 

посредством соотнесения национальных целей, целей конкретных органов и 

организаций и разрабатываемых стратегий с их ресурсным обеспечением, 

                                                 
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» (ред. от 29.05.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2013; http://www.pravo.gov.ru, 29.05.2019); Федеральный 

закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (ред. от 03.08.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.05.2013. 
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развитию методологии создания и управления реализацией госпрограмм 

и оценки их результативности посредством комплексного государственного 

аудита, развитию культуры транспарентности процедур принятия 

государственных решений, укреплению института персональной 

ответственности руководства органов и организаций перед обществом за 

достижение поставленных целей и задач, развитию среды добросовестности 

посредством законодательного и институционального развития мер, 

препятствующих коррупции и злоупотреблениям. Эти задачи обуславливают 

общесистемные направления развития методологии государственного аудита 

(применение риск-ориентированного подхода при планировании 

и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и проч.), 

внутренней системы управления, кадрового обеспечения и организационной 

культуры Счетной палаты Российской Федерации (внедрение системы 

ключевых показателей эффективности деятельности, внедрение методологии 

процессного управления, практики постоянных улучшений, регулярного 

мониторинга эффективности процессов, отражение в системе процессов и 

организационном обеспечении деятельности Счетной палаты Российской 

Федерации задач ее стратегического развития, разработка моделей и профилей 

компетенций сотрудников Счетной палаты Российской Федерации на 

основании ее стратегических приоритетов и проч.), цифровой 

трансформации.1 

Весомая роль Счетной палаты Российской Федерации в механизме 

парламентского контроля подтверждается отчетными и статистическими 

материалами.2 

Существенными являются полномочия Президента Российской 

Федерации и структур, обеспечивающих исполнение его конституционных 

полномочий, в части надзора за деятельностью органов исполнительной 

власти, реализуемого Президентом Российской Федерации как 

                                                 
1 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации // www.ach.gov.ru. 
2 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации // www.ach.gov.ru. 



324 

 

непосредственно, так и через его Администрацию, в структуре которой 

создано Контрольное управление1.  

Предметом президентского надзора, осуществляемого Контрольным 

управлением, выступает исполнение органами государственной власти 

федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента, 

реализация общенациональных проектов, посланий и иных программных 

документов главы государства. 

Президентский контроль осуществляется, главным образом, в форме 

проверок, плановых (планы утверждаются Президентом), внеплановых либо 

по отдельным президентским поручениям, а также поручениям руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации. При этом собственного 

ресурса реагирования Контрольное управление не имеет. Соответственно, 

результатом проверки выступают предложения, которые представляются 

Президенту Российской Федерации и направлены на устранение выявленных 

нарушений, совершенствование организации деятельности органов 

исполнительной власти, а равно доклады о выполнении указов и 

распоряжений. Кроме того, материалы по результатам проверок могут быть 

направлены в органы государственной власти и иные государственные 

органы, наделенные юрисдикционными полномочиями и полномочиями по 

расследованию правонарушений. В этой связи можно говорить о 

спецификации статуса Контрольного управления как информационно-

аналитического органа. 

Надзор за деятельностью органов исполнительной власти также 

осуществляют органы прокуратуры. Предметом прокурорского надзора2 

выступает соблюдение действующего законодательства. Прокурорский 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 08.06.2004 № 729 «Об утверждении Положения о 

Контрольном управлении Президента Российской Федерации» (ред. от 25.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. 2004. № 24. Ст. 2395. 
2 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 



325 

 

надзор обеспечен специфическими формами прокурорского реагирования 

(протест, представление, постановление о возбуждении дисциплинарного 

производства или административно-деликтного производства). Органы 

прокуратуры осуществляют надзор «в чистом виде»: основанием для 

прокурорского реагирования является исключительно факт нарушения закона, 

исключая оценку целесообразности совершенных действий (бездействия). В 

этом смысле прокурорский надзор сугубо формален. 

В условиях формирования парадигмы стратегического 

государственного управления особое значение приобретает своевременность 

выявления прокуратурой нарушений действующего законодательства, 

включая издание незаконных нормативных правовых актов и 

соответствующее на них реагирование, предполагающее в результате 

фактическое восстановление нарушенных прав, свобод, законных интересов. 

При этом следует обратить внимание на тот факт, что значительная часть 

нарушений, особенно в части издания нормативных правовых актов, 

выявляется в результате обращений граждан и организаций, публикаций в 

средствах массовой информации и т.п., а не в рамках плановой работы органов 

прокуроры. При этом, что касается издания нормативных правовых актов: они 

находятся в открытом доступе, проходят регистрационные и экспертные 

процедуры в органах юстиции и прокуратуры, соответственно, если 

юридическую силу обрел правовой акт, с котором впоследствии 

обнаруживаются положения, противоречащие действующему 

законодательству, то это обстоятельство свидетельствует о недостаточной 

эффективности деятельности органов прокуратуры. 

Оценка эффективности надзора, безусловно, должна включать 

выявление в разумный срок незаконных нормативных правовых актов, что 

является одной из ключевых идей ряда нормативных актов, определяющих 

порядок прокурорского надзора.1  

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора РФ от 2 октября 2007 г. № 155 «Об организации 

прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

consultantplus://offline/ref=6D3EF8B90AFC255BD930324FD9CD0C1285281D57499C62F4CC82F57ECCmEe8O
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Следует отметить, что деятельность органов прокуратуры на 

современном этапе не может считаться эффективной и результативной даже 

при условии выявления и устранения нарушений действующего 

законодательства и фактического восстановления нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, если нарушения имеют 

системный повторяющийся характер, поскольку это означает, что причины и 

условия, способствующие совершению данных нарушений не устранены, 

соответственно, качество работы органов прокуратуры нивелируется. Таким 

образом, принципиальным является надлежащий анализ и обобщение со 

стороны органов прокуратура надзорных материалов, формирование и 

внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики. 

Кроме того, уместно вспомнить о необходимости выбора адекватной и 

оптимальной формы прокурорского реагирования, поскольку органы 

прокуратуры и их должностные лица обязаны заботиться о том, чтобы 

используемая форма реагирования не привела к негативным последствиям в 

результате исполнения требований прокурора1: акты прокурорского 

реагирования должны обеспечить надлежащую корректировку правовых 

отношений, приведение их в соответствие с требованиями законодательства и 

не могут препятствовать их развитию.  

Обеспечение стратегического характера государственного управления в 

целом в правовом поле невозможно без оптимизации инструментария 

прокурорского надзора, адекватного реализации органами прокуратуры новых 

государственных задач и позволяющего повысить результативность и 

                                                 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» 

(ред. от 20.02.2020) // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; Приказ Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2009 г. № 400 

«Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов» (ред. от 13.03.2018) // Законность. № 4. 2010. 
1 Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» (ред. от 21.06.2016) // Законность. № 3. 2008.  

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=6D3EF8B90AFC255BD930324FD9CD0C12862212564D9F62F4CC82F57ECCmEe8O
consultantplus://offline/ref=6D3EF8B90AFC255BD930324FD9CD0C12862B1B524F9462F4CC82F57ECCmEe8O


327 

 

эффективность их функционирования. Принципиальное значение приобретает 

наличие в распоряжении сотрудников органов прокуратуры оперативных 

средств реагирования, которые обеспечат возможность самостоятельно и 

своевременно устранять выявленные нарушения действующего 

законодательства, исключая необходимость апеллирования к другим органам 

(контроля, правосудия и др.). В связи с этим в специальной литературе 

высказываются предложения включить в перечень форм прокурорского 

реагирования требование прокурора1, с чем в целом можно согласиться. 

Законность государственной исполнительно-распорядительной 

деятельности, ее эффективность и результативность в контексте 

формирующейся парадигмы государственного управления обеспечивается 

также судебным надзором, посредством которого устанавливается 

правомерность актов и решений публичной администрации по отношению к 

лицам, не наделенным публично-властными полномочиями2. 

Обычно говорят о  непосредственном (абстрактном, целевом) и 

опосредованном (индивидуальном, инцидентном)  судебном надзоре3. В 

первом случае имеет место судебная оценка соответствия правовых актов 

управления актам большей юридической силы, результатом которой является 

судебное решение о сохранении действия оспариваемого правового акта или 

прекращении его действия полностью или в определенной части4. Во втором - 

разрешение индивидуального юридического дела вне связи с проверкой 

                                                 
1 Багаутдинов, Ф.Н. Эффективность прокурорского надзора в современных 

условиях / Ф.Н. Багаутдинов // Законность. 2018. № 7. - С. 20 - 22. 
2 Старилов, Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. / Ю.Н. Старилов - 

Воронеж, 1998. - С. 185 – 187. 
3 Боннер, А.Т., Квиткин, В.Т. Судебный контроль в области государственного 

управления. / А.Т. Боннер, В.Т. Квиткин - М., 1973; Лебедев, В.М. От идеи судебного 

нормоконтроля к административному судопроизводству / В.М. Лебедев // Российская 

юстиция. 2000. № 9. - С. 2. 
4 Никитин, С.В. Понятие и формы судебного нормоконтроля / С.Н. Никитин // 

Антология научной мысли: К 10-летию Российской академии правосудия: Сборник статей 

/ Отв. ред. В.В. Ершов, Н.А. Тузов. - М.: Статут, 2008. - С. 562. 
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конкретного нормативно-правового акта1, в результате которого суд 

отказывается от применения акта на основании вывода о его незаконности, 

тогда акт, признанный незаконным, утрачивает свои регуляторные свойства в 

связи с конкретным спорным правовым отношением.  

Сообразно видам правовых актов, опосредующих реализацию 

исполнительной власти, сформированы две правовые конструкции судебного 

надзора – за законностью подзаконных нормативных актов и индивидуальных 

правовых актов, которые «встроены» в различные виды судопроизводства – 

конституционного, административного, арбитражного, дифференцированных, 

в том числе, по видам органов, полномочных на осуществление судебного 

надзора. 

В системе органов судебного надзора особое место в силу спецификации 

юрисдикции занимает Конституционный Суд Российской Федерации2 и 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации3. В 

рамках общей юрисдикции рассмотрению и разрешению подлежат дела об 

оспаривании нормативно-правовых актов, а также решений и действий 

(бездействия) представителей публичной администрации4. Арбитражные 

суды разрешают дела об оспаривании нормативно-правовых актов 

установленной предметной области, а также дела об оспаривании правовых 

актов ненормативного характера, решений и действий (бездействия) 

                                                 
1 Паршина, Т. Понятие и виды судебного контроля за законностью правовых актов 

(общеправовой аспект) / Т. Паршина // Российский судья. 2006. № 3. 
2 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018. 
3 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. До 01.01.2023 г.  конституционные (уставные) суды 

Российской Федерации упраздняются (Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 

№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 08.12.2020). 
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 09.03.2015. № 10. Ст. 1391; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 

https://login.consultant.ru/link/?date=08.01.2021&demo=2&rnd=BF01A8C12E5372FFD703C3718FD33DF6
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представителей публичной администрации1. Таким образом, оценка 

законности актов, действий и решений представителей публичной 

администрации с определенными оговорками составляет компетенцию всех 

видов судебных органов. При этом разрешение дел о соответствии 

Конституции Российской Федерации нормативно-правовых актов является 

полномочием исключительно Конституционного Суда  Российской 

Федерации.2 

Представляется, что параллельное сосуществование судебного надзора 

за деятельностью публичной администрации в административной и 

арбитражной процессуальных формах в определенной мере противоречит 

конституционно установленному принципу равенства всех перед законом и 

судом и не отражает систему объективно сложившихся социальных 

отношений, что обуславливает необходимость единства процессуальной 

формы разрешения споров, которые тождественны по своей юридической 

природе. Обеспечение единства процессуальной формы имеет не только 

теоретико-методологическое значение, но позволит преодолеть существенные 

дефекты судебного надзора за деятельностью публичной администрации, 

поскольку дифференцированный характер процессуальной формы не может 

привести к стабильности и единообразию практики применения законов. 

Слияние юрисдикций, которое фактически имело исключительно 

организационное содержание, не решило проблем повышения качества 

судебного надзора за деятельностью публичной администрации, поскольку не 

решило проблем функциональной дифференциации процессуального режима 

судебного надзора.  

                                                 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года 

№ 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.06.2020. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о 

толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» 

// Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 1998. 
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И административная, и арбитражная процессуальные формы 

сконструированы на основе искового производства. Но, как представляется, 

гражданский иск и административный иск по своей юридической природе не 

могут рассматриваться как категории с тождественными свойствами.  

Иск является традиционным элементом гражданского процесса, 

впоследствии рецепиированным в административный процесс. Спецификация 

гражданского иска обусловлена природой и диспозитивностью гражданского 

и гражданского процессуального права. В доктрине гражданского процесса 

иск обычно интерпретируется в качестве процессуального средства защиты 

нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого 

законом интереса1, хотя дефиниции иска предлагаются достаточно различные. 

В целом определимы две версии интерпретации иска: в контексте 

материально-правового и процессуального единства и, напротив, в контексте 

их дифференциации.  

Доктрина гражданского процесса различает предмет и основания иска. 

Предметом иска всегда выступает требование истца к ответчику материально-

правового содержания, что обуславливает опосредование иском спора о 

субъективном материальном праве. Несовпадение интересов сторон спора 

детерминирует статус истца и ответчика.  

Административный иск в специальных источниках трактуется в 

качестве права лица на судебную защиту в случае нарушения его публичного 

правомочия2. Его содержание напрямую коррелирует обжалуемым действиям, 

что обеспечивает его предметную определенность и свидетельствует о 

принципиальной разнице юридической природы административного и 

гражданского иска. Кроме того, следует обратить внимание на нормативную 

модель коллективного административного иска, не характерную для 

                                                 
1 Юридический словарь. // URL: http://www.вокабула.рф/словари/юридический-

словарь/иск. 
2 Лекции по административному праву. - М.: Московский Университет МВД РФ им. 

В.Я. Кикотя. // URL: http://www.studfiles.ru/preview/3827890/page:3/. 
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гражданского судопроизводства1. Эту модель с достаточной долей 

достоверности можно полагать коллективной жалобой. 

Само право на административный иск имеет материальную2 и 

процессуальную3 стороны. Основание иска включает правопроизводящие 

факты (формирующие требования истца), факты активной (связь материально-

правового требования с истцом) и пассивной легитимации (факты-требования, 

связанные с ответчиком) и факты повода к иску (указывают на связь 

определенной обязанности с ответчиком).4 Спецификация административного 

иска состоит в защите нарушенного права или законного интереса истца, 

обладание которыми не требует доказывания, поскольку вытекает из 

Конституции Российской Федерации и действующего законодательства, а 

равно административный процесс исключает необходимость доказывания 

обязанности соблюдать право или законный интерес со стороны 

представителей публичной администрации. Более того, нормативно не 

установлено требование представить суду доказательства того, что были 

исчерпаны все возможности для внесудебного (или досудебного) разрешения 

спора, что характерно для гражданского и арбитражного процесса. 

Активная и пассивная легитимации обеспечивает процессуально-

правовую связь истца и ответчика, в т.ч. порождая возможность 

существования института замены ненадлежащего ответчика. В то же время в 

                                                 
1 Евменина, Д. КАС РФ: отличия от Гражданского процессуального кодекса РФ: 

юридическая статья. / Д. Евменина // URL: http://www.klerk.ru/law/articles/438385/. 
2 В материальном смысле право на административный иск является одним из 

правомочий, обусловленных нарушением материального субъективного права или 

законного интереса, реализуемого в публичном правоотношении. Указанное правомочие 

реализуется посредством обращения заинтересованного лица с иском в суд с целью 

обеспечить свои требования соответствующим решением, в котором буду сформулированы 

суждения суда относительно нарушения права или законного интереса. Соответственно, 

материальная сторона права на иск выражается в право на его удовлетворение. 
3 Процессуальная сторона права на иск в административном процессе выражается в 

праве на предъявление иска о нарушении материального субъективного права или 

законного интереса, реализуемого в публичном правоотношении. 
4 Миронова, Ю.В., Хромова, А.В. Соотношение гражданского и административного 

иска: теоретический аспект / Ю.В. Миронова, А.В. Хромова // Административное право и 

процесс. 2017. № 7. - С. 65 - 67. 
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административном судопроизводстве, как правило, в доказывании связи 

между истцом и ответчиком нет необходимости1, а значит вопрос о замене, 

которая имеет нормативное закрепление в КАС РФ, как минимум, 

представляется дискуссионным. Кроме того, КАС РФ не закрепляет нормы о 

ходатайстве административного истца о замене, по сути, допуская только 

возможность инициирования замены судом, что обуславливает возможность 

аргументов contra. Прежде всего, возникает вопрос соответствия такой 

позиции законодателя принципу состязательности сторон. Далее, несмотря на 

необходимость получить согласие административного истца, само по себе 

обращение суда к административному истцу с предложением заменить 

административного ответчика означает, что еще до разрешения дела по 

существу суд высказывается об отсутствии у административного истца 

правовых оснований требовать от административного ответчика исполнения 

публичной материально-правовой обязанности. Очевидно, что несогласие 

административного истца с таким предложением фактически исключает 

дальнейшую состязательность. Соответственно, следует говорить о 

недопустимости соответствующих высказываний суда о надлежащем 

субъекте спорного публичного правового отношения, а равно о 

принципиальной возможности административного истца самому 

инициировать замену ненадлежащего административного ответчика. В 

противном случае суд не только связывает себя выраженной позицией, но и 

определенным образом подавляет волеформирование административного 

истца. Таким образом, роль суда в решении этого вопроса должна быть 

исключительно формально-процессуальной: суд может только 

легитимировать замену лица, привлекаемого к ответу, используя 

соответствующую процессуальную форму, при условии волеизъявление лица, 

ищущего судебной защиты. 

                                                 
1 Поскольку истец обращается с исковым заявлением в отношении лица, которое 

обладает публично-властными полномочиями и которое непосредственно допустило 

нарушение его права. 
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Возражения административного истца против замены 

административного ответчика может иметь своим последствием реализацию 

процессуального правомочия суда привлечь в процесс другого 

административного ответчика, не учитывая факт отсутствия согласия 

административного истца. Но в этом случае возникает очевидная коллизия с 

конституционно провозглашенным правом на судебную защиту, а равно 

принципом диспозитивности как одним из основополагающих принципов 

юридического процесса в целом, поскольку суд, во-первых, выражает свою 

позицию до того, как будет сформулирован итоговый вывод о надлежащем 

субъекте, чье исполнение установленной законом публично-правовой 

обязанности является предметом судебного разбирательства, во-вторых, 

может фактически самостоятельно (в отсутствие соответствующего 

волеизъявления административного истца) выступить с инициативой нового 

иска - иск административного истца ко второму административному 

ответчику, что порождает новый комплекс процессуальных проблемы (в 

частности, возможность в полном объеме экстраполировать предмет и 

основание административного иска, который был предъявлен к лицу, 

признанному судом своей инициативой ненадлежащим административным 

ответчиком, на административный иск к лицу, которое будет привлечено в 

процесс в качестве второго административного ответчика). Кроме того, 

удовлетворение альтернативного иска исключает возможность аналогичного 

итогового судебного решения в отношении первоначального иска, что 

объективно свидетельствует о противоречии принципу диспозитивности. 

Соответственно, признание общим правилом допустимость инициировать 

административный иск судом в отсутствии соответствующего волеизъявления 

административного истца не соответствует логике судебной защиты 

нарушенного или оспариваемого права или законного интереса.1 

                                                 
1 Абушенко, Д.Б. Замена ненадлежащего административного ответчика: 

дискуссионные вопросы / Д.Б. Абушенко // Закон. 2016. № 7. - С. 61 - 65. 
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В порядке pro нельзя не отметить, что применительно к 

административному судопроизводству принцип состязательности сторон 

должен быть интерпретирован в системном единстве с принципами 

равноправия сторон и активной роли суда. Законодательное решение, 

позволяющее реализовать активную роль суда, в целом делает допустимой 

инициативу суда по производству ряда процессуальных действий. Но, тем не 

менее, оно не дает достаточных оснований полагать, что активность суда 

может также включать инициативу по замене ненадлежащего 

административного ответчика, учитывая также ограничения указанной 

активности в ч. 2 ст. 14 КАС РФ. Содействие сторонам в реализации их 

процессуальных прав как элемент активности суда не означает замену 

стороны процесса: волеформирование и волеизъявление стороны на 

совершение определенного процессуального действия должно быть выражено 

абсолютно определенно; задача суда в этой связи состоит исключительно в 

процессуальном содействии достижению правового и фактического эффекта, 

желаемого для стороны, посредством использования своих властных 

полномочий. 

С другой стороны, такого рода спецификация активности суда в 

административном судопроизводстве вполне логично связана с характером 

спорного материального отношения, основанного на власти и подчинении, что 

обуславливает наличие слабой стороны и, как следствие, повышение 

активности суда как компенсаторного инструмента, снижающего неравенство 

возможностей спорящих сторон по эффективной защите нарушенных или 

оспариваемых права и законных интересов. Но и в этом контексте возникает 

вопрос объективных пределов судебной активности, поскольку не 

усматриваются очевидные допустимые основания для указания 

административному истцу на ненадлежащего административного ответчика, 

предвосхищая тем самым итоговый судебный акт. Последующие судебные 

инстанции, безусловно, могут отменить предыдущее судебное решение, что 

означает дополнительную возможность для административного истца 

consultantplus://offline/ref=AEC31D80C480BBABD74578FCC3FA110564437A0F9B97D1D500C80CE5B7DC1B0E0835A9B359E17AF1SFk1I
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настаивать на состоятельности избранной правовой позиции. Но это не 

исчерпывает обозначенной проблемы, поскольку не снимает вопрос 

нарушения состязательности при производстве в суде первой инстанции в 

связи с выражением судом своего суждения о замене административного 

ответчика. Таким образом, мы в любом случае получаем сущностное 

противоречие с состязательным началом административного 

судопроизводства, что требует соответствующей корректуры КАС РФ (в 

частности, статьи 43) в части формализации обязательности выражения 

согласия административного истца на замену административного ответчика. 

Вышеизложенные позиции относительно административного иска 

также позволяют говорить о том, что юридическая природа и специфика 

административного иска по сути не предполагают использование самой 

категории иска в делах, возникающих из публичных правоотношений. 

Сущность публично-правовых отношений обуславливает допустимость 

использования уже достаточно устоявшейся категории административного 

заявления, что повлечет замену терминологии в части субъектного состава 

процесса на заявителя и ответчика.  

Трансформация конструкции административного иска, включая 

трансформацию терминологии (замену на административное заявление), 

является принципиальной, поскольку создаст условия формирования для 

конструкции судебной защиты de lege ferenda, обеспечивающей уникальный 

процессуального механизм защиты прав, свобод и законных интересов в 

публичных правоотношениях, не основанный на исковом производстве и не 

тяготеющий к использованию инструментария разрешения споров по поводу 

отношений с горизонтальной структурой правовых связей. Процессуальный 

режим судебного надзора за деятельностью публичной администрации 

должен быть обеспечен самостоятельной независимой административно-

процессуальной формой преодоления публично-правовых конфликтов, что 

предполагает, во-первых, полное исключение использования арбитражно-

процессуальной формы и, во-вторых, обособление административного 
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судопроизводства от гражданского и арбитражного судопроизводства путем 

формирования собственных конструкций, позволяющих адекватно 

опосредовать специфику возникающих отношений и защищаемого права 

(законного интереса). 

Основанием для формирования новой конструкции административного 

иска может служить спецификация категориальности дел. Верховный Суд 

четко указал на две категории дел, которые подлежат рассмотрению по 

правилам КАС РФ: дела о судебной защите прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, вытекающие из конституционного права на 

обжалование решений и действий (или бездействия) публичной 

администрации; дела в порядке судебного надзора за законностью и 

обоснованностью реализации отдельных властных требований к гражданам и 

организациям, в пределах, установленных ст. 55 Конституции Российской 

Федерации. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 27 

сентября 2016 г. № 361 дифференцировал административно-правовые и 

гражданско-правовые отношения, выделив специфические характеристики 

первых. Административно-правовые отношения исключают равенство, 

автономию воли и имущественную самостоятельность сторон. В 

административно-правовых отношениях одна сторона реализует публично-

властные полномочия по исполнению и применению действующего 

законодательства в отношении другой стороны (абзац 4 пункта 1). Основой 

разграничения гражданских и административных правоотношений является, 

главным образом, наличие в системе правомочий публично-властного 

субъекта элемента веления (принуждения), соответственно, наличие у 

представителя публичной администрации указанного элемента правомочия 

порождает административный характер общественных отношений, а его 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 11. ноябрь, 2016. 

consultantplus://offline/ref=E897AB542F83CB0902FB9A3B4433A2C8D75575D6B1C41D01B7DF523FEABD6DQ
consultantplus://offline/ref=E897AB542F83CB0902FB9A3B4433A2C8D75D72D3B2974A03E68A5C3AE28D3BB44EFE42E3CBB4B76CQ
consultantplus://offline/ref=E897AB542F83CB0902FB9A3B4433A2C8D75570D7BAC71D01B7DF523FEABD6DQ
consultantplus://offline/ref=E897AB542F83CB0902FB9A3B4433A2C8D75570D7BAC71D01B7DF523FEADD73A400BB4FE2C9B47A58BB6AQ
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отсутствие свидетельствует о гражданско-правовом характере общественных 

отношений. В то же время такого рода разграничение двух моделей правовых 

отношений оказалось недостаточно для установления предметной области 

регулирования КАС РФ, о чем свидетельствует наличие еще одного критерия 

определения предметного соответствия административных дел правилам КАС 

РФ,  сформулированного Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, 

который состоит в правовых последствиях для участников регулируемых 

правовых отношений.  

Инфраструктура правового регулирования административного 

судопроизводства в целом является выражением дуалистичности 

современного развития российской правовой системы, взаимопроникновения 

публичных и частных начал, а равно опережающих темпов развития отраслей 

процессуального права по отношению к отраслям материального права 

(особенно в сфере регулирования управленческих отношений).1 В этой связи 

следует отметить, что укрепление государственности, создание условий 

защищенности граждан, обеспечение стабильности общественного порядка, 

достижение  баланса государственных, общественных и личных интересов 

обеспечивается, в первую очередь, комплексом юридических средств, в числе 

которых приоритетным является судебная защита прав граждан и организаций 

в сфере публичного управления.  

Актуальность также сохраняет вопрос создания полноценной 

административной юстиции. Попытки решения этого вопроса крайне 

противоречивы. Реализация «германского» варианта2 не состоялась, в связи с 

чем специалисты называют комплекс причин, включая недостаточность 

бюджетного финансирования и материального сопровождения3. Но, 

                                                 
1 Лусегенова, З.С. Стандарты административного правосудия, или Современные 

правила применения КАС РФ / З.С. Лусигенова // Судья. 2017. № 3. - С. 53 - 56. 
2 Принятие в первом чтении в 2000 г. ФКЗ «Об административных судах Российской 

Федерации» (создание межрайонных административных судов и Судебной коллегии по 

административным делам ВС РФ). 
3 Севрюгин, В.Е. От административной ответственности к административному 

судопроизводству / В.Е. Севрюгин // Административное право и процесс. 2006. № 1. 

consultantplus://offline/ref=E897AB542F83CB0902FB9A3B4433A2C8D75575D6B1C41D01B7DF523FEABD6DQ
consultantplus://offline/ref=E897AB542F83CB0902FB9A3B4433A2C8D75575D6B1C41D01B7DF523FEABD6DQ
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возможно, более существенным препятствием стало отсутствие однозначного 

понимания предметной области административной юстиции, что в конечном 

итоге определяет все параметры ее организации и функционирования. На 

сегодняшний день с принятием КАС РФ этот вопрос в значительной мере 

более ясен. Но споры относительно предметной области административной 

юстиции не утихают, что во многом связано с отсутствием однозначной 

верификации концепции административного процесса. Проблематичными в 

интерпретации также являются базовые, необходимые и достаточные в этом 

контексте категории административного спора и административного 

конфликта.1 

В настоящее временя, как представляется, достаточных условий для того, 

чтобы организационного обособить и сформировать отдельную подсистему 

административных судов по-прежнему не создано. В то же время важным 

представляется тот факт, что на сегодняшний день научное и судейское 

сообщество, поддержанное политическим руководством, в целом едино в 

части понимания необходимости формирования самостоятельной 

организационной системы административной юстиции на основе внутренней 

специализации деятельности по рассмотрению административных споров в 

системе судов общей юрисдикции, а также специального процессуального 

обеспечения деятельности судов общей юрисдикции по рассмотрению 

административных дел. Определенности в этом вопросе также способствует 

понимание сферы административного судопроизводства.  

Контроль в сфере государственного управления проявляет себя, прежде 

сего, в двух взаимообусловленных аспектах, являясь способом обеспечения 

                                                 
1 Зеленцов, А.Б., Яхин, Ф.Ф. О предмете административно-правового спора А.Б. 

Зеленцов, Ф.Ф. Яхин // Юрист. 2003. № 11. - С. 35; Лупарев, Е.Б. Административно-

правовые споры: Дис. ... д-ра юрид. наук. / Евгений Борисович Лупарев - Воронеж, 2003. - 

С. 32; Мегрелидзе, М.Р. Становление института разрешения административно-правовых 

споров / М.Р. Мегрелидзе - М.: ИД «Юриспруденция», 2008. - С. 12; Галий, И.М. 

Административно-правовые споры в рамках института административного 

судопроизводства: проблемные вопросы содержательной характеристики / И.М. Галий // 

Административное право и процесс. 2007. № 1. 
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эффективности и законности деятельности публичной администрации и 

самостоятельным видом государственно-управленческой деятельности; 

соответственно, может и должен оцениваться с позиции его качества.  

В доктрине административного права присутствуют различные версии 

видовой характеристики контроля как вида государственно-управленческой 

деятельности, что объясняется многоаспектностью этого социально-

правового феномена1. С точки зрения институционального подхода, контроль 

осуществляется органами надведомственного и ведомственного контроля.  

Функциональный критерий дифференциации федеральных органов 

исполнительной власти2 свидетельствует о том, что органами 

надведомственного контроля в системе исполнительной власти выступают 

федеральные службы. В то же время логика понятийного аппарата Указа № 

314 сводит контроль главным образом к оценке законности деятельности 

органов исполнительной власти, в том числе за счет смешанной конструкции 

«контроль и надзор». Как следствие, понимание контроля, корректное с точки 

зрения организации взаимодействия государства в лице уполномоченных 

органов (должностных лиц) и субъектов, юридически от него обособленных, 

в то же время обуславливает изначальную дефектность правового механизма 

надведомственного внутрисистемного контроля, который сводит предмет 

контроля только к соблюдению законности, исключая из его содержания 

вопросы качества деятельности органа исполнительной власти, например, с 

позиций ее эффективности и результативности, тем более, контроль в таком 

варианте не способен охватить вопросы государственного стратегического 

управления. Учитывая современное состояние законодательства в части 

формирования системы плановых, прогнозных и программных показателей, 

контроль в системе исполнительной власти должен включать 

                                                 
1 Студеникина, М.С. Государственный контроль в сфере управления. / М.С. 

Студеникина - М., 1974. - С. 8; Административное право Российской Федерации. - М., 1995. 

С. 240 – 243 и др. 
2 Получил закрепление в Указе Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». 
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результативность деятельности представляющих ее органов и должностных 

лиц. Тем более, что в рамках отдельных видов надзора (в частности, 

парламентского) такая оценка легализована. 

Следует отметить, что функциональная дифференциация органов 

исполнительной власти определенным образом нивелируется при 

конструировании системы органов исполнительной власти, о чем 

свидетельствует, прежде всего, нормативная модель федеральных служб, 

включающая не только те службы, которые создаются в целях реализации 

функции по контролю и надзору, но и службы со специальными функциями в 

сфере обороны и безопасности. В то же время Указ № 314 содержит закрытый 

в целом перечень функций, допустимых для органов исполнительной власти, 

в рамках которого специальные функции не установлены, что формально 

создает предпосылки для их открытого содержания, ограниченного только 

положением о соответствующем органе исполнительной власти. В результате 

органы, реализующие так называемые специальные функции, являются 

элементом системы федеральных органов исполнительной власти по 

критерию сферы деятельности, а не общему функциональному критерию, 

который в данном случае вряд ли применим в силу отсутствия определенности 

самого понятия специальных функций. 

Анализ положений как актов, регламентирующих основы правового 

статуса федеральных органов исполнительной власти со специальными 

функциями, демонстрирует, что они обладают полномочиями фактически в 

рамках всех функции, исполнение которых определяет деятельность системы 

органов исполнительной власти на федеральном уровне, что приводит к 

выводу об отсутствии содержательного наполнения понятия специальных 

функций, следовательно, это понятие не образует самостоятельного феномена 

по отношению к иным функциям, прямо установленным Указом № 314. В 

результате можно говорить о том, что феномен специальных функций не 

образует собственного понятия, выступая определенного рода  юридическим 

приемом, посредством которого формируется статус определенной категории 
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федеральных органов, включенных в систему органов исполнительной власти, 

функциональная модель которых дискреционна, а само отнесение их к 

категории федеральных служб номинально1. В то же время компетенционная  

спецификация этой группы федеральных служб вполне очевидна. 

Соответственно, с точки зрения юридической техники, видятся два варианта 

решения проблемы их статусной определенности. Первый состоит в 

формировании легальной дефиниции специальной функции, что само по себе 

весьма проблематично, поскольку de lege ferenda мы столкнемся с проблемами 

выбора критериев определения специального характера функции (сфера 

деятельности, круг субъектов, содержание компетенции, ресурсы 

принудительного характера, наличие специальных подразделений в структуре 

и проч.). Второй состоит в возможности реконструкции системы органов 

исполнительной власти и возврату к понятию комитета как организационно-

правовой формы федерального органа исполнительной власти.  

Те же противоречия можно отметить и в отношении ряда федеральных 

агентств, подведомственных Президенту Российской Федерации. В частности, 

нельзя не отметить компетенционные характеристики Главного управления 

специальных программ Президента Российской Федерации, статус которого 

определяется через организационно-правовую форму федерального агентства. 

Цели, задачи и функции ГУСП, сформулированные в Положении2, 

определяющие основные параметры статуса этого органа, ни коим образом не 

коррелируют функциональной определенности федерального агентства как 

организационно-правовой формы федерального органа исполнительной 

власти. Более того, общий смысл целевого блока статуса ГУСП в большей 

мере соответствует федеральной службе, исполняющей специальные 

функции. 

                                                 
1 Административная реформа в России. Научно-практическое пособие / Под ред. 

С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. - М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006.  
2 Указ Президента РФ от 31.12.2017 № 651 «Вопросы Главного управления 

специальных программ Президента Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2017. 
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Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

предусматривает ведение Правительства Российской Федерации в отношении 

федеральных служб, создание которых обусловлено необходимостью 

осуществления именно государственной контрольно-надзорной деятельности. 

При этом иерархические связи, возникающие в организации органов 

исполнительной власти и опосредованные нормативной моделью их 

структуры, обуславливают наличие двух подвидов федеральных служб – 

службы, руководство деятельностью которых осуществляет федеральное 

министерство, и службы, руководство деятельностью которых осуществляет 

непосредственно Правительство Российской Федерации. Соответственно, 

можно обоснованно утверждать о наличии в структуре федеральных органов 

исполнительной власти непосредственного и опосредованного ведения. Эта 

позиция достоверна также и для блока федеральных органов исполнительной 

власти, подведомственных Президенту Российской Федерации. 

Помимо контрольно-надзорных полномочий федеральные службы в 

установленном порядке могут быть наделены полномочиями 

нормотворческого характера, что вызвало неоднозначную оценку в 

профессиональной среде. С одной стороны, такое нормативное решение 

способствует оперативности нормотворческой деятельности, опосредующей 

объекты контрольно-надзорной деятельности и направленной на решение 

сложных комплексных вопросов в определенных сферах деятельности, 

являющихся предметом специализации конкретной федеральной службы, что 

должно повысить в целом качество регулирования. В то же время 

концентрация в объеме функционала одного органа нормотворческих и 

правоприменительных полномочий может расцениваться как предпосылка 

регулирования на основе ведомственных интересов, а равно с 

коррупционными рисками, что может потенциально увеличить 

транзакционные риски и издержки граждан и организаций при 

взаимодействии с конкретной федеральной службой.  
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Аналогичной по смыслу является ситуация и с иными видами 

федеральных органов исполнительной власти. В частности, при общей 

ориентированности федерального министерства как организационно-

правовой формы федерального органа исполнительной власти на 

формирование государственной политики в установленной сфере 

деятельности и нормотворчество, оно может быть наделено всем 

функциональным комплексом, характерным для органов исполнительной 

власти, в том числе, включая функции по контролю и надзору. То же 

предусмотрено и для федеральных агентств (например, Федеральное 

агентство лесного хозяйства). Все это свидетельствует о том, что 

функциональная спецификация федеральных органов исполнительной власти 

как основа архитектоники ее системы и один из ключевых элементов 

административной реформы не получила своего завершенного воплощения.1 

Системность надведомственного контроля, учитывая его 

полисубъектность, должна сопровождаться надлежащего качества правовым 

опосредованием взаимодействий органов контроля между собой, а равно с 

иными органами публичной власти при осуществлении контрольной 

деятельности. В то же время, ни Указ № 314, ни акты Правительства 

Российской Федерации, которые были  принятые в его исполнение, не 

определяют организационно-правовые формы такого взаимодействия и 

порядок его осуществления. Восполнение нормативной регламентации не 

последовало также и в рамках положений о конкретных федеральных службах, 

которые ограничиваются исключительно указанием на реализацию 

функционала и полномочий службы непосредственно и через свои 

территориальные органы, взаимодействуя с другими органами и 

организациями.   

Такого рода взаимодействие обеспечивается, как правило, путем 

использования правовой формы административного договора, causa которого 

                                                 
1 Административная реформа в России. Научно-практическое пособие / Под ред. 

С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. - М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006.  
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заключается в координации совместной деятельности в режиме согласования 

реализации отдельных совместных мероприятий (или их комплексов), 

направленных на достижение общих или взаимосвязанных целей и решение 

соответствующих им задач. Практика демонстрирует активное включение 

данной административно-правовой формы в повседневную деятельность 

федеральных служб (а равно органов исполнительной власти в целом) в целях 

организации отношений в системе исполнительной власти1, а также 

отношений с субъектами, не представляющими исполнительную власть, но 

реализующими исполнительно-распорядительные полномочия в режиме, 

например, самоуправления2. Заключение указанных соглашений обусловлено 

необходимостью согласования практической деятельности тех органов, чьи 

цели, задачи и функционал лежат в смежных или даже пересекающихся 

сегментах управления, поскольку дифференциация объективно единой 

социальной реальности на сферы управления, получившее организационно-

правовое выражение в разграничении компетенции органов исполнительной 

власти, далеко не всегда позволяет адекватно учесть особенности объекта 

управления и произвести надлежащее управленческое воздействие.  

Внутриведомственный контроль направлен на оценку деятельности 

структур органов исполнительной власти и подведомственных организаций3. 

Ключевым субъектом здесь выступают федеральные министерства, 

обладающие в соответствии с Указом № 314 полномочиями по контролю за 

деятельностью федеральных служб и федеральных агентств, которые 

находятся в их ведении. Организационно внутриведомственный контроль 

                                                 
1 Соглашение об информационном взаимодействии Федеральной налоговой службы 

и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Заключено в г. Москве 25.07.2014 N ММВ-23-1/9@, N 00-01-18/667) // СПС «Консультант 

Плюс» (официально не опубликовано) и др. 
2 Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Российской Гильдией пекарей и 

кондитеров от 13 июля 2004 г. № 1 // СПС «Консультант Плюс» (официально не 

опубликовано) и др. 
3 Филатова, А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного 

контроля (надзора) / Под ред. Н.М. Конина. - Саратов: «Научная книга», 2009.  
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обеспечивается  контрольно-ревизионными структурами,  специально 

создаваемым в каждом органе исполнительной власти. Обычно, по критерию 

объекта, различают общий и специализированный внутриведомственный 

контроль. В рамках общего контроля объектом выступают все элементы 

деятельности подконтрольного субъекта; специализированный контроль 

ограничен отдельными направлениями деятельности органа либо 

конкретными мероприятиями.  

Одним из элементов системы внутриведомственного контроля является 

контроль со стороны юридической службы, который осуществляется на 

основании специального положения.1 Это направление контроля представляет 

собой постоянную деятельность юридической службы как функционального 

подразделения органа исполнительной, которая имеет определенные формы и 

осуществляется специфическими методами, позволяющими обеспечить 

законность деятельности органа исполнительной власти в целом2. Контроль 

юридической службы выражается посредством  правовых форм, включающих 

правовую экспертизу, дачу заключений по проектам нормативно-правовых 

актов и их визирование и др. 

Анализ организационно-правового механизма внутрисистемного 

контроля позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день сформирована 

совокупность субъектов контроля, которые не образуют полноценной системы 

в силу отсутствия четкой функционально-компетенционной дифференциации 

органов, реализующих контрольные полномочия в рамках осуществления 

соответствующей функции государственного управления.  

Помимо контроля в системе исполнительной власти особую ценность и 

важность в парадигме стратегического государственного управления имеет 

формирование качественного, эффективного и результативного механизма 

                                                 
1 Типовое положение о юридической службе федерального органа исполнительной 

власти. Утв. Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2002 года № 207 // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 14. Ст. 1307. 
2 Завалунов, А.З. Виды государственного контроля в сфере исполнительной власти / 

А.З. Завалунов // Административное и муниципальное право. 2009. № 6. 
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контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти в 

отношении граждан и организаций. 

Принципы лучшей практики ОЭСР в сфере правоприменения и 

проверок формулируют основные постулаты, которые на сегодняшний день 

являются государственной идеологией в сфере контрольно-надзорной 

деятельности. 

- необходимость проверки обуславливается фактическими данными; 

результаты проверок оцениваются на регулярной основе. Эта позиция 

сформирована программными документами по реформированию контрольно-

надзорной деятельности. Кроме того, она вытекает из положений 

действующего законодательства1; 

- выборочный подход, поскольку государство не способно освоить весь 

объем контроля. В связи с этим в рамках реформирования контрольно-

надзорной деятельности, в частности, сформирована нормативная 

конструкция видов государственного контроля (надзора); 

- риск-ориентированность и пропорциональность. Интенсивность 

проверочной деятельности и объем затраченных ресурсов должны быть 

пропорциональны уровню выявленных рисков и направлены на снижение 

фактических рисков. Правительством Российской Федерации определен 

перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в 

отношении которых установлена целесообразность риск-ориентированного 

подхода. В части регионального государственного контроля (надзора) 

применение такого подхода является полномочием высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Допустимость риск-ориентированного подхода напрямую обусловлена 

спецификацией категории риска (класса опасности); 

                                                 
1 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(основания внеплановых проверок и проч.) 
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-  «ответное регулирование». Проверки проводятся в зависимости от 

профиля и действий конкретного подконтрольного лица. 

- долгосрочность. Государство принимает политику и устанавливает 

институциональную основу с четкими целями и долгосрочной «дорожной 

картой». На сегодняшний день можно говорить о наличии государственной 

воли к реформированию системы и инструментария контрольно-надзорной 

деятельности, хотя эта воля выражена в приоритетной программе «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности»1, что не отвечает необходимому 

уровню стратегизации, который необходим для надлежащего обеспечения 

контрольно-надзорной функции государства, непосредственно влияющей на 

социально-экономическое положение в государстве в целом. Программа имеет 

долгосрочный характер (21.12.2016-31.12.2025) и уже «обросла» 

значительным количеством производных правовых актов. Обращает на себя 

внимание тот факт, что все эти акты не были официально опубликованы, что, 

безусловно, не исключает возможность доступа к нем, но очевидно затрудняет 

«отслеживание» реформы со стороны граждан. Определены цели программы. 

Программа имеет свою институциональную основу Совет при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, проектный комитет. 

Был утвержден перечень видов государственного контроля (надзора), в 

отношении которых будут реализованы мероприятия приоритетной 

программы, методические рекомендации по проведению оценки 

коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, 

осуществляющих контрольно-надзорные функции, перечень видов контроля в 

целях исполнения контрольных точек паспорта приоритетного проекта 

«Автоматизация контрольно-надзорной деятельности», стандарт комплексной 

профилактики нарушений обязательных требований, стандарт 

информационного сопровождения реализации приоритетной программы 

                                                 
1 Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» (приложение к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12) (ред. от 

30.05.2017) // Документ опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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«Реформа контрольной и надзорной деятельности», стандарты кадрового 

менеджмента, методика формирования индекса качества администрирования 

контрольно-надзорных функций, модель систематизации (выборки) 

обязательных требований, стандарт зрелости управления результативностью 

и эффективностью контрольно-надзорной деятельности. В 2017 и 2018 годах 

были реализованы ряд «дорожных карт» по актуализации, оптимизации и 

отмене обязательных требований по отдельным объектам государственного 

управления. Разработана сопутствующий приоритетный проект 

«Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований». Производные программы разработаны и федеральными 

органами исполнительной власти, наделенными контрольно-надзорными 

полномочиями. 

В этой связи следует обратить внимание на новый вектор развития 

механизма стандартизации в государственном управлении, имеющий 

очевидный стратегический характер. Соответственно, можно говорить о 

востребованности стандартизации в организационно-правовом контенте 

стратегического государственного управления, что требует надлежащей 

правовой формы, которая может быть сформирована либо в рамках 

самостоятельного закона о стандартизации в государственном управлении, 

либо в рамках предлагаемого закона об административных актах. Как уже 

было отмечено ранее, новые формы правовых актов государственного 

управления не могут возникать бессистемно и конъюнктурно, они должны 

быть обоснованы общей логикой системно-структурных связей в рамках 

действующего законодательства. 

- координация и консолидация. Между органами, осуществляющими 

проверки, во избежание дублирования и в целях более эффективного 

использования государственных ресурсов должно быть налажено четкое 

взаимодействие. Также в этой связи следует упомянуть Стандарт 
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информационного сопровождения реализации приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности»;1 

- открытое управление проверками. В частности, информация о 

разработке проекта акта федерального органа исполнительной власти об 

утверждении формы проверочного листа подлежит раскрытию в 

установленном порядке. Также на эту идею работает оценка результативности 

и эффективности процедур контроля (надзора);  

- информационная интеграция. Эта позиция не является изолированной 

и, как представляется, четко функционально и институционально 

взаимосвязана с такими принципами, как открытое управление проверками, 

понятность и четкость процедур, содействие соблюдению правил. В этой 

связи, в частности, можно говорить об автоматизации контрольно-надзорной 

деятельности2, которая должна обеспечить снижение административной 

нагрузки на хозяйствующих субъектов посредством уменьшения 

транзакционных издержек в рамках взаимодействия контрольно-надзорных 

органов и проверяемых лиц за счет интерактивного взаимодействия с 

использованием специальных электронных сервисов «Личного кабинета». 

Этот проект имел пролонгированное действие, эффекты которого будут 

оцениваться до 2025 года через показатель удовлетворенности пользователей 

качеством администрирования контрольно-надзорных функций за счет 

использования информационных систем на уровне не менее 90%. Также 

вопросы информационной интеграции должны транслироваться в контексте 

координации и консолидации контрольно-надзорной деятельности органов 

власти. Также в этой связи следует упомянуть Стандарт информационного 

                                                 
1 Стандарт информационного сопровождения реализации приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» (утв. протоколом заседания проектного 

комитета от 12.09.2017 № 61(11)) // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
2 Паспорт приоритетного проекта «Автоматизация контрольно-надзорной 

деятельности» (утв. протоколом заседания проектного комитета от 20.12.2017 № 78(14)) // 

Документ опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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сопровождения реализации приоритетной программы «Реформа контрольной 

и надзорной деятельности»; 

- понятные и четкие процедуры. Этот принцип был одной из идеологем 

административной реформы. Текущее реформирование также формирует 

определенный подход к качеству процедур контрольно-надзорного характера. 

В рамках приоритетного проекта «Систематизация, сокращение количества и 

актуализация обязательных требований»1, а равно Стандарта комплексной 

профилактики нарушений обязательных требований2 формируется 

конструкция снижения административной нагрузки на хозяйствующих 

субъектов путем актуализации и сокращения обязательных требований по 

всем видам контроля (надзора), а также повышение их информированности об 

обязательных требованиях посредством специального инструментария 

(информирование через официальные сайты о текущем состоянии 

нормирования обязательных требований; использование проверочных листов; 

формирование механизма систематизации (выборки) обязательных 

требований с использованием информационных систем по объектам контроля 

(надзора) и проч.); 

- содействие соблюдению правил. В этой связи также нормативно 

предусмотрен соответствующий инструментарий. В частности, в составе 

такого рода инструментария можно назвать проверочные листы за счет 

опубликования утвержденных форм проверочных листов на официальных 

сайтах органа, уполномоченного на проведение контроля (надзора), что 

позволит подконтрольным лицам правильно и своевременно 

сориентироваться в содержании и объеме проверки. Кроме того, формы 

                                                 
1 Паспорт приоритетного проекта «Систематизация, сокращение количества и 

актуализация обязательных требований» (утв. протоколом заседания проектного комитета 

от 20.12.2017 № 78(14)) // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
2 Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. 

Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 

12.09.2017 № 61(11)) // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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проверочных листов могут быть использованы для разработки и размещения 

в информационно-телекоммуникационной среде интерактивных сервисов для 

проведения хозяйствующими субъектами самопроверки соблюдения 

обязательных требований. В то же время содержание проверочных листов в 

Постановлении Правительства Российской Федерации1 сформировано 

открытым перечнем, что в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции всегда интерпретируется как расширение 

дискреции органа власти и, как следствие, имеет качество потенциального 

коррупционного риска. В то же время этот контекст определенным образом 

нивелируется конкретностью вопросов, которые включены в опросные листы 

по видам государственного надзора; 

- профессионализм. Обеспечивается стандартами кадрового 

менеджмента, аттестацией уполномоченных должностных лиц, механизмами 

оптимизации организационной структуры органов власти. 

Идеология контрольно-надзорной деятельности транслирует внедрение 

концепцию «умного» государственного регулирования и детерминирует 

спецификацию используемого инструментария, который включает 

использование проверочных листов, селекцию в организации 

государственного контроля (надзора), персонификацию профилей риска, 

мониторинг и оценка результативности и эффективности. 

Обязательность использования проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) установлена в отношении плановых проверок, если 

это предусмотрено в положении о виде контроля (надзора) или в порядке 

организации и проведения отдельных видов контроля (надзора).2 Формы 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 

требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 

вопросов)» // http://www.pravo.gov.ru, 21.02.2017. 
2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020; Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
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проверочных листов  разрабатываются и утверждаются контролирующими 

органами в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством 

РФ. В соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах 

государственного надзора, проверочные листы содержат вопросы 

относительно обязательных требований, предъявляемых к хозяйствующему 

субъекту, соблюдение которых наиболее значимо в контексте исключения 

возможности возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

человека, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры), угрозы безопасности 

государства, а равно угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Предмет плановых проверок ограничен 

проверочным листом. Их применение в рамках внеплановых проверок 

Законом № 294-ФЗ не предусмотрено. В организационном акте руководителя 

органа государственного контроля (надзора) (его заместителя) указываются, в 

том числе, реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

если он должен быть использован при проведении плановой проверки (п. 5.1 

ч. 2 ст. 14 Закона № 294-ФЗ). 

Применение проверочных листов в процессе контрольно-надзорной 

деятельности не должно приводить к предъявлению дополнительных 

требований к хозяйствующему субъекту, поскольку проверочные листы не 

меняют основной задачи должностных лиц по установлению соответствия 

хозяйствующих субъектов установленным обязательным требованиям. 

Применение проверочных листов должно обеспечить максимальную 

прозрачность проверочных мероприятий за счет того, что предмет проверки 

четко определен до ее начала и известен как подконтрольному лицу, так и 

должностному лицу органа контроля (надзора). 

В целом применение в практике контрольно-надзорной деятельности 

проверочных листов должно иметь позитивный эффект. Применение 

                                                 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.07.2020. 
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проверочных листов уже дало первые результаты. В частности, проверку 

Роструда по новой системе с начала 2018 года прошли более 800 организаций 

в 61 регионах РФ. Время проверки принципиально не сократилось (в среднем 

на один день). Однако количество зафиксированных нарушений 

увеличилось.  Со стороны Росприроднадзора поступили похожие одобрения 

по внедрению новой системы. Время пребывания инспекторов на территории 

работодателя также сократилось. Как и объем требуемых к предъявлению 

копий правоустанавливающих документов. Результаты проверки инспекторы 

в обязательном порядке преобразуют в электронный вариант. В будущем 

начавшаяся информатизация перейдет на новый уровень (Роспотребнадзор 

планирует оснастить своих сотрудников планшетами для заполнения 

проверочных листов сразу в электронном формате). Другие контрольно-

надзорные ведомства также формируют статистику применений чек-листов.  

В целом, все замечания ведомств по начальному этапу использования 

проверочных листов приняты Проектным офисом по реализации реформы 

контроля и надзора. При этом специалисты по охране труда пока скептически 

относятся к процедуре проверок Роструда при помощи чек-листов. 

Наблюдается ряд недоработок как по их содержанию, так и по условиям 

применения. В частности, в качестве нормативно-правового акта, 

регламентирующего выполнение того или иного пункта проверочного листа, 

указывается документ, который не зарегистрирован в Минюсте и официально 

не опубликован, что делает их применение не обязательным. Также в состав 

чек-листов включены направления, не относящиеся к полномочиям Роструда 

(производственная санитария, электробезопасность, пожарная безопасность).1 

Анализ результатов применения чек-листов в плановых проверках 

проводился также Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации.2 Анализ затронул 50 проверочных листов по 13 видам 

контрольно-надзорной деятельности восьми федеральных ведомств, которые 

                                                 
1 https://ohranatruda.ru/news/899/576651/ 
2 http://ac.gov.ru/events/018359.html 
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их применяют. Исследование показало отсутствие единообразия практики 

оформления результатов проверок, которые были проведены с 

использованием чек-листов. В большинстве случаев было выявлено 

отсутствие необходимых ссылок на конкретные пункты вопросов чек-листа, в 

соответствии с которыми констатировались факты нарушений, что 

свидетельствует о том, что проверочный лист не сработал как 

вспомогательный инструмент проверочной деятельности. В результате 

материалы проверок демонстрируют несоответствия нарушений, 

зафиксированных проверочным листом и нарушений, зафиксированных актом 

проверки. Эксперты отметили, что ряд контрольно-надзорных органов 

проводят проверку исполнения обязательных требований, не установленных 

проверочными листами, таким образом грубо нарушая законодательство. По 

результатам анализа были сформулированы рекомендации контрольно-

надзорным органам по доработке проверочных листов. 

Также был проведен социологический опрос должностных лиц органов 

власти, уполномоченных на проведение проверок, и представителей 

хозяйствующих субъектов по вопросу практики применения проверочных 

листов.1 В опросе приняли участие 6322 респондентов из 8 контрольно-

надзорных органов. Результаты опроса выявили следующую ситуацию: 

неоптимальность используемых проверочных листов, учитывая временные 

затраты на его заполнение; порядка 50% респондентов утверждают 

невозможность посредством самообследования сокращения количества 

плановых проверок; порядка 50% респондентов полагают это возможным при 

наличии дополнительных условий (например, выборочная проверка по 

результатам самообследования); абсолютное большинство респондентов 

(98,33%) проводят проверку дополнительных документов у подконтрольных 

лиц в целях получения ответов на вопросы проверочного листа; более 

половины респондентов (59,86%) считают, что применением проверочных 

                                                 
1 http://ac.gov.ru/events/018359.html 

http://ac.gov.ru/files/content/18359/doklad-chek-listy-28final-29-1-pdf.pdf
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листов при выездных проверках увеличивают время проведения проверки в 

силу необходимости заполнения дополнительно еще одного документа; для 

5,15% опрошенных выездная проверка стала сложнее от использования 

проверочных листов, а для 13,35% - проще и понятнее. Что касается 

представителей бизнеса, то 75,5% респондентов считают, что проверочные 

листы одновременно содержат требования, которые следует квалифицировать 

в качестве избыточных, дублирующих, устаревших или отсутствующих в 

законодательстве. Подавляющее большинство опрошенных представителей 

хозяйствующих субъектов заявляют о готовности проводить 

самообследования (91,12%), особенно при наличии удобного электронного 

сервиса (38,89%), снижении частоты проверок (35,56%) и сужении 

содержания проверочного листа до основных требований для проведения  

самообследования (16,67%). Порядка 50% опрошенных готовы затратить на 

проведение самообследования до одного часа, а 17,78% готовы затратить весь 

рабочий день. В целом многие респонденты и со стороны представителей 

бизнес-сообщества, и со стороны представителей органов власти указали на 

целесообразность перевода проверочных листов в электронный вид. Это 

исследование имело место по результатам проверочной деятельности с 

использованием проверочных листов в 2018 году.1 Вероятно, картина в 

дальнейшем будет меняться, но проблемы использования проверочных листов 

очевидны. 

Кроме того, следует отметить, что чек-листы оказались перегружены. 

Есть ряд проблем с их содержанием: общий (неконкретный) характер 

вопросов, наличие в вопросах оценочных категорий, наличие вопросов 

отсылочного или бланкетного характера, в том числе наличие ссылок на 

нормативные акты, которые не содержат обязательных для исполнения 

требований, наличие в одном вопросе двух обязательных требований, 

отсутствие в вопросе четкого указания на реквизиты нормативного акта и его 

                                                 
1 http://контроль-надзор.рф/news/eksperty-otsenili-praktiku-primeneniya-pervykh-chek-

listov/ 
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структурных единиц, которые содержат обязательные к исполнению 

требования; наличие вопросов, которые предполагают проведение 

специальных исследований и (или) составление отдельных документов. 

Также следует отметить быструю потерю актуальности проверочных листов 

в связи с динамикой действующего законодательства, а равно их слабую 

применимость при выездных проверках. Отдельной проблемой для бизнеса 

является также фактическая подмена контрольно-надзорной проверки 

административным расследованием с последующим привлечением к 

административной ответственности. Следует обратить внимание на то, что 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации отмечает, 

что чек-листы пока принципиально не изменили характер плановых 

проверок.  

Специалисты отмечают в целом недостаточную эффективность 

текущего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности. Само по себе 

введение чек-листов ситуацию не изменило, поскольку фактически уже 

сложившийся за многие годы стандарт проверки просто приобрел новую 

форму чек-листа.1 

Селективный подход к организации государственного контроля 

(надзора) означает допустимость обеспечения необходимого уровня 

безопасности охраняемых законом ценностей посредством использования 

рыночных механизмов, инструментов взаимодействия с частным сектором и 

гражданским обществом. В частности, МЧС России ключевым показателем 

эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности 

рассматривает снижение смертности и травматизма от возникновения 

пожаров в нежилом и жилом секторах. При этом объекты жилого сектора 

контрольными мероприятиями МЧС России напрямую не охватывается. 

Соответственно, меры превенции здесь выступают единственной очевидной 

возможностью оказать влияние на снижение показателя ущерба. Кроме того, 

                                                 
1 https://www.klerk.ru/buh/news/483736/ 
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избирательность обуславливает необходимость выбора контрольно-

надзорным органом наиболее адекватного применительно к конкретной 

ситуации инструментария контроля (надзора) и (или) мер профилактики 

нарушений обязательных требований 

Персонификация профилей риска должна обеспечить корреляцию 

интенсивности контрольно-надзорной деятельности риску причинения вреда 

конкретным подконтрольным субъектом. Персонификация происходит 

различными технико-юридическими средствами. В частности, путем 

установления перечня типов (отдельных характеристик) производственных 

объектов, в отношении которых предусматривается использование 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)1. Перечень ключевых 

рисков сформирован в Паспорте приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», который соотнесен с ее целями2. В 

ряде случаев формируются критерии отнесения деятельности хозяйствующих 

субъектов к категориям риска по отдельным объектам государственного 

управления и категоризация рисков (низкий, умеренный и средний риск)3 на 

общей базе категоризации риска и опасности в соотношении с особенностями 

осуществления контрольно-надзорных мероприятий в риск-ориентированной 

                                                 
1 Приказ ФМБА России от 16.08.2017 № 156 «Об утверждении Перечня типов 

(отдельных характеристик) производственных объектов, в отношении которых 

Федеральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами, при 

проведении с 1 октября 2017 г. плановых проверок, предусматривается использование 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)» // Документ опубликован не был. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2 Перечень ключевых рисков включает, в частности, увеличение показателей 

смертности и травматизма в связи с ростом предпринимательской активности или ростом 

износа основных фондов, увеличение показателей материального ущерба в связи с 

ухудшением макроэкономических условий, несоответствие методологии проекта запросам 

и задачам программы, несогласованность программы с иными документами 

стратегического планирования, отсутствие соответствующих компетенций сотрудников 

контрольно-надзорных органов, необходимых для осуществления реформы и другие. 
3 Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 № 213 «Об утверждении критериев 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении 

государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.03.2018. 
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системе: чрезвычайно высокий риск и высокий риск (соответственно 1 и 2 

классы опасности) предполагает плановую проверку один раз в период, 

предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора); 

значительный риск,  средний риск и  умеренный риск (соответственно 3, 4 и 5 

классы опасности) предполагает плановую проверку не чаще одного раза в 

период, предусмотренный положением о виде государственного контроля 

(надзора), низкий риск (6 класс) не предполагает проведение плановых 

проверок. Основанием установления категории риска и класса опасности 

является корреляция негативным эффектам от хозяйственной деятельности, 

связанным с несоблюдением гражданином или организацией обязательных 

требований, а равно потенциальная возможность несоблюдения такого рода 

требований. При этом должна быть учтена вероятностная степень тяжести 

причинения вреда и (или) его измеримые показатели (частотность, масштабы 

распространения, ресурсы преодоления негативных последствий). Критерии 

отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной 

категории риска или определенному классу опасности устанавливаются 

положениями о видах государственного контроля (надзора).  

Персонификация профилей риска должна являться ядром 

«динамической модели» управления категориями риска, основанной на 

данных статистики, внешних факторах и истории взаимодействия с 

поднадзорными субъектами, внедрение которой завершено в 2018 году, как 

это было заявлено в приоритетной программе по реформированию 

контрольно-надзорной деятельности. Дефиниция «динамической модели» 

управления категориями риска не легализована. Анализ правовых актов, 

принятых в процессе реформы позволяет предполагать, что эта модель 

выстраивается на основе всей совокупности указанных актов и является, по 

сути, эффектом их применения, обеспечивая конечный результат реформы. 

Соответственно, управление рисками также видится как комплекс мер 

программного, планового и прогнозного характера, а равно фактического 

(тактического) характера, направленные на изменение риска. Возможно, в 
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качестве модели можно рассматривать отдельные ведомственные системы 

управления рисками, сконструированные точечно, под конкретный объект 

контроля (надзора)1, но при этом рассматривать эти системы в качестве 

определенного стандарта управления рисками вряд ли возможно, а равно 

такие системы не имеют на сегодняшний день универсального характера. В то 

же время следует отметить положительный опыт отдельных структур 

государственного аппарата, который может быть положен в основу 

формирования универсальной модели управления рисками с последующей 

спецификацией к отдельным объектам государственного управления.2 Но весь 

этот опыт сформирован исключительно в финансовой сфере. Более того, 

управление рисками отдельные властные структуры нормировали задолго до 

начала контрольно-надзорной реформы (таможенные органы, 2003 год). 

Таким образом, с одной стороны, мы можем говорить о формировании 

системы нормирования управления рисками: так или иначе оформляется 

общая система управления рисками и отраслевые подсистемы; формируются 

типовые процедуры и алгоритмы управления рисками (идентификация, 

качественная и количественная оценка, выбор методов и способов 

нивелирования). Однако современная парадигма управления делает акцент не 

на системном, а на процессном подходе, что означает привязку, прежде всего, 

                                                 
1 Приказ Минсельхоза России № 322, Минфина России № 136н от 28.08.2017 «Об 

утверждении порядка разработки и реализации мер по управлению рисками, включающего 

в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, 

представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а 

также стратегии и тактики применения системы управления рисками при осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017. 
2 Приказ ГТК РФ от 26.09.2003 № 1069 «Об утверждении Концепции системы 

управления рисками в таможенной службе Российской Федерации» // Документ 

опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru; Приказ ФТС России от 

05.07.2012 № 1345 «Об утверждении порядка использования в рамках системы управления 

рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской 

Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары» // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; Базовый стандарт по управлению рисками кредитных 

потребительских кооперативов // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.cbr.ru; Политика управления рисками Банка России // http://www.cbr.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/


360 

 

к отдельным процессам, что предполагает децентрализацию системы 

управления рисками по сферам управления и отдельным объектам (и 

процессам). Соответственно, целесообразно сформировать общую 

стратегическую модель контрольно-надзорной деятельности, которую затем 

деконцентрировать по отдельным объектам (и процессам) управления. По 

сути, именно этот процесс следует развивать, поскольку неопределенность 

внешней среды обуславливает активизацию тактических изменений, которые 

значительно проще опосредовать в условиях влияния на  отдельные объекты 

(и процессы) управления. 

Мониторинг и оценка результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности должны осуществляться с точки зрения соотнесения 

получаемых выгод и затрат. В части мониторинга и оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности есть определенные 

проблемные моменты в части корреляции установленных правил и процедур. 

Если обратиться к опросным листам, то мы можем наблюдать ситуацию, в 

соответствии с которой правовая определенность опросного листа как 

юридически значимого документа ограничивается их разработкой и 

утверждением. Каким образом будут оцениваться эффекты этого документа из 

общей правовой конструкции пока не очевидно. Более того, не исключено, что 

такого рода упрощение контрольно-надзорного барьера может привести к его 

фактическому формализму и необоснованному расширению рисковой 

составляющей контрольно-надзорной деятельности. Как представляется, 

фиксация необходимости проведения анализа применения проверочных 

листов, включая выявление фактов чрезмерного административного давления 

на проверяемых лиц, избыточных, устаревших, дублирующих обязательных 

требований, ведение статистики нарушений обязательных требований, 

профилактику нарушений путем самооценки выполнения обязательных 

требований, в ведомственных актах1, которые имеют форму разъяснений, не 

                                                 
1 Разъяснения по вопросу использования проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) // http://rpn.gov.ru, 26.03.2019. 
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делает в этом смысле технико-юридическую конструкцию мониторинга 

правильной. Более того, такого рода разъяснения имеют единичный характер. 

Утверждены перечни и значения показателей результативности и 

эффективности, в том числе для центрального аппарата и территориальных 

подразделений с целью ориентации деятельности контрольно-надзорных 

органов на достижение общественно значимых результатов, направленных на 

сокращение причиненного ущерба, за счет внедрения соответствующей 

лучшим международным практикам системы оценки контрольно-надзорной 

деятельности. Информация о реализации указанных показателей должна быть 

положена в основу принятия соответствующих управленческих решений, 

включая вопросы оптимизации и совершенствования системы управления, 

мотивации сотрудников, распределения ресурсов и проведения контрольно-

надзорных мероприятий.1 Оценка результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в перспективе обеспечит ее 

концентрацию на максимальное сокращение ущерба государству, гражданам 

и организациям.2 

На эту идею работает также Стандарт зрелости управления 

результативностью и эффективностью3, транслирующий методологию идеи 

поэтапной (через четыре уровня зрелости) трансформации системы 

управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной 

деятельности от формулирования целей и интерпретации их в показатели до 

уровня управления изменениями регулирования («умное регулирование»), 

основанного на конкретных целях государственной политики в различных 

                                                 
1 Паспорт приоритетного проекта «Внедрение системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности» // Документ опубликован не был. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении 

основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности» (ред. от 07.10.2019) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.05.2016. 
3 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности (утв. протоколом заседания проектного комитета от 13.02.2018 № 

1) // Документ опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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сферах регулирования. В процессе такого рода трансформации возрастет 

степень достоверности и обоснованности данных по контролируемым видам 

рисков, что, в свою очередь, обусловит новое качество планирования 

контрольно-надзорных мероприятий и расчета рисков и, как следствие, 

обеспечит возможность создания комплексной системы профилактических 

мероприятий. В результате орган исполнительной власти, наделенный 

контрольно-надзорными полномочиями, получит инструментарий оценки 

результатов их реализации, учет которых принципиален в процессе 

стратегического управления контрольно-надзорной деятельностью.  

Системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности персонифицируются по ведомствам и объектам 

контроля (надзора). В частности, утверждены перечни и значения показателей 

результативности и эффективности деятельности для центрального аппарата и 

территориальных подразделений Росприроднадзора по видам федерального 

государственного экологического надзора. Обеспечена автоматизация для 

расчета показателей результативности и эффективности ТО Росприроднадзора 

на основании Базовой модели по всем видам федерального государственного 

экологического надзора, лицензионного контроля, позволяющая 

анализировать указанные данные в автоматическом режиме с использованием 

ФГИС «ПТК «Госконтроль». В ФГИС «ПТК «Госконтроль» в «Личном 

кабинете природопользователя» обеспечена возможность оценки 

результативности и эффективности деятельности Службы подконтрольными 

субъектами.1 

Следует отметить, что реформирование контрольно-надзорной 

деятельности в целом было вызвано, в том числе, необходимостью 

сокращения числа обязательных требований: сокращение административной 

нагрузки и внедрение принципа one-in, two-out. Конечно, реформа затрагивает 

                                                 
1 Паспорт реализации проектов стратегического направления «Реформа контрольной 

и надзорной деятельности" Федеральной службы по надзору в сфере природопользования» 

(утв. протоколом заседания проектного комитета от 21.02.2017 № 13(2)) // Документ 

опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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лишь часть норм права (в первую очередь, направленных на регулирование 

бизнеса) и устанавливает обязательные требования, являющиеся предметом 

контрольно-надзорной деятельности. Очевидно, что необходимость 

нормативного дерегулирования признана. В то же время его позитивные 

эффекты не представляются абсолютно очевидными.  

Смысл и логика принятия правовой нормы сводятся к достижению 

необходимого и желаемого социального результата. Изменение социально 

ситуации, а равно проблемы с фактическим действием нормы обуславливают 

формирование новой нормы либо изменение действующей, что всегда 

является в определенной мере рисковой ситуацией, поскольку может повлечь 

возникновение новых проблем. Также следует иметь в виду дефектность 

самой нормы (ситуативность, неясность, неэффективность, избыточная 

жесткость; кроме того, норма может являться результатом лоббирования 

интересов определенных лиц (групп лиц)), а равно проблема, обусловившая 

принятие нормы, может не быть связано с самой нормой, что в целом является 

детерминантом качества государственной регуляторной политики. С другой 

стороны, норма может иметь правореализационные проблемы, и государство 

не имеет достаточных ресурсов оценки ее реализации и реагирования на 

неисполнение, что в рамках реформирования контрольно-надзорной 

деятельности обуславливает соответствующий селекционный подход. 

Соответственно, дерегулирование само по себе не обеспечит ожидаемых 

эффектов.1 В связи с этим, как представляется, проблема заключается не в 

количестве норм, а в их качестве в части способности к неколлизионному 

регулированию, а также в качестве мониторинга правоприменения, судебного 

надзора и своевременности реагирования законодателя в части исключения 

неэффективных норм. Таким образом, речь идет о создании постоянной 

комплексной регуляторной системы, включающей не только само 

нормирование социальных процессов в интересах личности, общества и 

                                                 
1 Саламатина, И.В., Смольников, Д.И. Нормативное дерегулирование в России / И.В. 

Саламатина, Д.И.  Смольников // Закон. 2018. № 3. - С. 37 - 44. 
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государства, но и оценку действующего нормативно-правового 

регулирования. На сегодняшний день механизмы такого рода в 

законодательстве присутствуют (оценка регулирующего воздействия, оценка 

фактического воздействия), хотя по открытым источникам сложно судить об 

их эффективности, в частности, оценка регулирующего воздействия не 

преследует цели дерегулирования, не определяет последствия несоблюдения 

обязанности по отмене соразмерного требования при введении нового 

требования с высокой степенью воздействия и верификации данных о 

соразмерности. Кроме того, формально ограничить законотворческий процесс 

соответствующими правилами и процедурами в российской действительности 

не представляется возможным1. Кроме того, весьма проблематично 

пересмотреть весь массив обязательных требований; бизнес-сообщество и 

структуры гражданского общества далеко не всегда в состоянии дать четкие и 

ясные предложения, затрагивающие подавляющее большинство требований. 

В этой связи можно использовать инструменты моратория, в частности 

правило sunset clause (оговорка о прекращении действия нормы). На текущий 

момент также используется такой подход в рамках дерегулирования как 

«регуляторная гильотина». Федеральным законом № 294-ФЗ установлен 

мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса до 

конца 2020 года (ст. 26.2) за отдельными исключениями. «Надзорные 

каникулы» предусмотрены в системе риск-ориентированного контроля 

(надзора). 

Таким образом, следует говорить не о дерегулировании, а о 

формировании механизма сдерживания принятия новых нормативных 

правовых актов, а также качественного пересмотра действующих актов. В этой 

связи можно использовать инструментарий оговорок и особого порядка 

внесения поправок в контрольно-надзорное законодательство, расширить 

сфере оценки регулирующего и фактического воздействия. 

                                                 
1 Саламатина, И.В., Смольников, Д.И. Нормативное дерегулирование в России / И.В. 

Саламатина, Д.И.  Смольников // Закон. 2018. № 3. - С. 37 - 44. 
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В силу изложенного необходимо совершенствование нормативной 

конструкции государственного контроля и надзора в Российской Федерации, 

которая может стать одной из основ стратегического видения контрольно-

надзорного механизма применительно и к структурам государственного 

аппарата, и к гражданам и организациям. С точки зрения юридической 

техники, возможны несколько вариантов. Во-первых, через законодательное 

решение о государственном стратегическом управлении, в структуре которого 

предусмотреть два раздела, касающиеся, соответственно структур 

государственного аппарата и граждан и организаций. Во-вторых, не 

исключена возможность издания федерального закона об органах 

исполнительной власти, в рамках которого возможно не только 

стабилизировать организационно-статусные основы функционирования 

органов исполнительной власти, но систему и механизмы государственного 

контроля и надзора в отношении этого структурного подразделения 

государственного аппарата. Соответственно, система и механизмы 

государственного контроля и надзора в отношении граждан и организаций 

формируются отдельным федеральным законом. Также в качестве варианта 

нормирования государственного контроля и надзора в отношении граждан и 

организаций не исключается в рамках федерального закона об 

административных процедурах (необходимость актуализации дискуссии по 

этому поводу уже была отмечена ранее). Целесообразность этого вектора 

правотворчества обусловлена, прежде всего, общими требованиями 

систематизации правовых норм единой предметной области регулирования, 

обеспечивающими организационное единство нормативного материала. 

В рамках любого из указанных вариантов возможно категориальное 

разграничение контроля и надзора, необходимость которого обусловлена их 

дифференцированным содержанием, что порождает разграничение правовых 

режимов контрольной и надзорной деятельности, включая, в том числе, 

разграничение в их объеме и содержании, а также потенциально возможных 

негативных последствий в отношении контролируемых и (или) надзираемых 



366 

 

объектов. Также любой из вариантов позволяет универсально сформировать 

сферы ответственности проверяющего и проверяемого, особенно если нужно 

проводить дополнительные исследования (на кого должно быть возложено это 

бремя: на проверяемого, который должен доказать соответствие деятельности 

установленным требованиям; на проверяющего, который должен доказать 

несоответствие деятельности установленным требованиям). 

В этой связи, как представляется, допустимо использование понятие 

контроля только в рамках внутриведомственных субординационных связей с 

возможностью исключительно дисциплинарной ответственности за 

отклонения подконтрольного объекта от заданных (идеальных) параметров 

деятельности (если говорить о карательном воздействии). Правовой режим 

контроля допускает, в том числе, решение вопросов целесообразности 

принимаемых подконтрольным объектом решений, вмешательство в его 

текущее функционирование. Понятие надзора, соответственно, допустимо в 

рамках надведомственных субординационных связей. Правовой режим 

надзора связан его предметом и возможностью административной или 

уголовной ответственности за отклонения поднадзорного объекта от заданных 

(идеальных) параметров деятельности. Таким образом, помимо 

дифференциации режимов контроля и надзора, мы решим вопросы 

унификации и стабилизации техники действующего законодательства, 

учитывая, что в содержательном контексте административные процедуры, 

транслируемые законодателем в качестве процедур контроля (надзора) или 

контроля и надзора, являются процедурами надзора вне зависимости от 

используемой в тексте нормативного акта терминологии (в частности, 

валютный контроль, по сути, представляет собой валютный надзор). Такого 

рода подход также позволит наделить органы местного самоуправления 

функцией надзора. 

Также следует минимизировать число исключений из общего правового 

регулирования в области контроля и надзора за деятельностью 
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хозяйствующих субъектов, каждое из которых должно иметь социально-

экономическое и юридическое обоснование.  

Далее, можно говорить о принципиальной трансформации 

административной ответственности в связи с процедурами государственного 

надзора. В этой связи возможно принципиальное сокращение количества 

составов административных правонарушений, ответственность за 

совершение которых наступает по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, путем конструирования универсальных составов, 

ответственность по которым будет наступать не за конкретное 

несоответствие деятельности установленным требованиям, выявленной в 

результате надзорных процедур, а за неустранение или ненадлежащее 

устранение такого несоответствия по требованию надзирающего субъекта. 

Таким образом, общая конструкция корреляции контрольно-надзорной 

деятельности и административной ответственности может выглядеть 

следующим образом: уполномоченный надзирающий субъект проводит 

надзорную проверку, в рамках которой выявляет конкретные несоответствия, 

что влечет применение установленной законом меры реагирования 

пресекательного характера (предупреждение, требование, представление и 

проч.), при этом возможно установление определенной множественности 

такого рода реагирования; и только неустранение поднадзорным выявленных 

несоответствий может служить поводом для возбуждения дела об 

административном правонарушении, но основанием привлечения к 

ответственности станет не конкретное несоответствие, а неисполнение 

соответствующего решения по результатам надзорной проверки. Таким 

образом, мы существенно снизим карательную направленность КоАП РФ, 

сформируем универсальные контент привлечения к административной 

ответственности по результатам контроля и надзора и сблизим КоАП РФ и 

законодательство о надзоре, повысим степень ответственности 

хозяйствующих субъектов, а равно надзирающих субъектов. В последнем 

случае можно будет также говорить о развитии принципа доверия 
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должностному лицу, что соотносимо с конструкцией кадрового менеджмента. 

Выражение недоверия со стороны поднадзорного обеспечивается 

механизмами последующего судебного контроля в рамках КАС РФ. 

 Законодатель пошел по пути правового обеспечения контрольно-

надзорной деятельности посредством двух взаимосвязанных федеральных 

законов: о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и 

об обязательных требованиях.  

Первый закон формирует организационно-правовые основы системы 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, общие 

принципы его осуществления, а также основы защиты прав граждан и 

организаций в соответствующих отношениях. Его принятие закона, в свою 

очередь, требует принятия и редакции более 80 законодательных актов и более 

30 правительственных актов. 

Разработка закона имеет свою историю. Подготовка проекта началась во 

исполнение поручений Президента Российской Федерации от 4 января 2015 г. 

№ Пр-13 и Правительства Российской Федерации от 20 января 2015 г. № СП-

П16-180, от 3 февраля 2016 г. № ДМ-П36-496, данным во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № Пр-

2724, Правительства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № ДМ-П13-

3393 (пункт 6), от 8 июня 2016 г. № СП-П36-3381 (пункт 2), от 15 сентября 

2016 г. № СП-П36-5527 и пунктом 6 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р. Новая редакция проекта федерального 

закона подготовлена в соответствии с решениями, принятыми на заседании 

рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности, созданной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 2655-р. 

В течение нескольких лет было предложено несколько версий 

законопроекта, основанных на различных концептуальных подходах, 

предложенных федеральными органами исполнительной власти, экспертами, 

представителями бизнес-сообщества. Отчасти, представленный к обсуждению 
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в законодательном органе проект является консенсуальным. Он направлен на 

решение проблемы создания принципиально новой системы так называемого 

умного контроля и надзора. 

Предложенный в итоге законопроект явился в целом третьим этапом 

реформирования контрольно-надзорной деятельности. В течение периода его 

действия было принято порядка десяти федеральных законов в порядке его 

редактирования, что не обеспечило гарантирования прав хозяйствующих 

субъектов и условий социально-экономического развития государства. 

Степень гарантирования прав хозяйствующих субъектов увеличилась, но, в то 

же время, увеличилось и количество видов государственного контроля и 

надзора. За истекший период его действия состоялось более шестидесяти 

редактур, что не могло не отразиться на целостности и последовательности 

нормативного материала. 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

должен стать еще одним этапом достижения баланса публичных и частных 

интересов, который является принципиальным применительно к 

государственному контролю (надзору), может позитивно повлиять на 

формирование благоприятного национального инвестиционного климата, а 

также является важнейшей оставляющей обеспечения соблюдения 

обязательных требований.  

В соответствии с этими целями Закон № 248-ФЗ позволяет установить 

комплексное правовое регулирование государственной контрольно-надзорной 

деятельности. Другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами будут устанавливаться виды государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, их предмет, а также отдельные 

процедурные особенности их осуществления, но только в рамках, 

установленных Законом № 248-ФЗ. Также Закон № 248-ФЗ позволяет 

изменить вектор деятельности контрольно-надзорных органов с 

«карательного» подхода в сторону превентивного, в связи с чем сформирован 
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соответствующий инструментарий, включающий комплекс 

профилактических мероприятий, реализация которых отнесена к 

обязанностям уполномоченных органов, и систему оценки эффективности их 

деятельности, которая предполагает анализ причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям по сферам общественных отношений, что исключает 

применение «палочной системы» по количеству выявленных нарушений и 

взысканных штрафов. Немаловажным фактором является то, что Закон № 248-

ФЗ стремится обеспечить понятность, прозрачность и предсказуемость 

деятельности контрольно-надзорных органов за счет детализации 

процессуального регулирования контрольно-надзорной деятельности, а также 

за счет активного использования информационных систем и технологий. 

Снижение контрольно-надзорной нагрузки на граждан и организаций будет 

обеспечено комплексом организационно-правовых механизмов 

«сдерживания» контрольно-надзорных органов (ограничения по видам 

контрольно-надзорных мероприятий и порядку их проведения, возможность 

дистанционного контроля, гибкая система исполнения предписаний, 

использование ресурса альтернативных государственному контролю 

(надзору) институтов и проч.). 

С точки зрения оценки степени регулирующего воздействия, Закон № 

248-ФЗ устанавливает обязанности, запреты и ограничения для граждан и 

организаций в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, которые ранее не были законодательно предусмотрены 

законодательством, или способствует такому установлению. 

На сегодняшний день 50 федеральных органов исполнительной власти 

осуществляют 160 видов государственного контроля (надзора); на 

субфедеральном уровне осуществляется 44 вида регионального 

государственного контроля (надзора) и 11 видов муниципального контроля. 

При этом наблюдаются очевидные проблемы, в том числе: 

избыточные административные издержки от проведения контрольно-

надзорной деятельности; 
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«тотальность» государственного контроля (надзора), выраженная в 

непропорциональном административном давлении на бизнес без учета 

реального уровня риска причинения вреда; 

значительные прямые и косвенные людские потери, связанные с 

нарушениями законодательства (смертность, тяжелый вред здоровью, 

инвалидность и т.д.); 

высокий уровень материального ущерба, вреда окружающей среде, 

культурному наследию и прочим охраняемым законом ценностям; 

низкий уровень соблюдения законодательства; 

становление на различных уровнях правоприменения культуры 

правового нигилизма в отношении необходимости соблюдения обязательных 

требований законодательства; 

фактическое поощрение недобросовестной конкуренции. 

Оценка практики реализации действующего Федерального закона № 

294-ФЗ показала, что правовой инструментарий защиты через регламентацию 

и процедурные ограничения проведения проверок характеризуется рядом 

недостатков: 

из-под действия Федерального закона № 294-ФЗ полностью или 

частично выведено более 60 видов контроля (надзора). Таким образом, около 

1/3 всех видов контроля (надзора) и почти все наиболее значимые виды 

контроля (надзора) полностью или частично не обеспечены таким 

инструментарием; 

ключевое нормирование Закона № 294-ФЗ направлено на проведение 

контрольно-надзорных мероприятий в форме проверки. В частности, 

инструменты защиты хозяйствующих субъектов при осуществлении 

государственного контроля (надзора) не распространяются на некоторые 

формы контроля. Внесенные в 2015-2018 гг. изменения в Федеральный закон 

№ 294-ФЗ добавили новые виды мероприятий по контролю, однако их 

регулирование не было комплексным, в связи с необходимостью изменения 

самой концепции Федерального закона № 294-ФЗ; 
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даже для тех видов контроля (надзора) на которые полностью 

распространяется положения Федерального закона № 294-ФЗ, существует 

проблема непропорциональности административного давления на 

хозяйствующие субъекты.  Регулирование Федерального закона № 294-ФЗ, 

задавая унифицированную периодичность проверок, не решает проблему 

«тотальности» контроля (надзора). Не редкой является факт проверки ради 

проверки, вне связи с реальной или потенциальной опасностью объекта 

контроля (надзора).  

Изменение такого рода ситуации посредством дальнейшего уплотнения 

процедурных ограничений не целесообразно и не возможно, что 

обуславливает комплексную системную трансформацию деятельности 

контрольно-надзорных органов и их переориентацию, прежде всего, на 

объекты повышенной опасности, что означает принципиальное изменение 

подходов к оценке результативности и эффективности деятельности 

субъектов контрольно-надзорной деятельности, которая, в свою очередь, 

должна обеспечить достижение общественно значимых результатов, снижая 

до минимальных значений ущерб охраняемым ценностям, ориентироваться не 

на реакцию на нарушения, а на их профилактику и предотвращение, а также 

концентрироваться на объектах высокой степени риска. 

Недостаточная эффективность государственной контрольно-надзорной 

деятельности весьма затратна как для государства, так и для бизнеса, а значит 

и для общества в целом, что свидетельствует о необходимости  

трансформации регуляторной политики в этой сфере, причем, прежде всего, в 

части самой идеи и миссии контроля (надзора) со стороны публично-властных 

субъектов с перспективой максимальной оптимизации человеческих, 

финансовых и материальных ресурсов на проведение контрольно-надзорной 

деятельности на основе риск-ориентированного подхода. Информационное 

сопровождение этой деятельности будет обеспечено посредством ведения 

Единого реестра проверок, который уже создан, а его ведение (обеспечение 

функционирования) осуществляется Генеральной прокуратурой Российской 
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Федерации1 за счет средств федерального бюджета. Соответственно, 

предполагается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных 

расходов федерального бюджета. 

Введение нового регулирование означает возникновение новых 

функций, полномочий, обязанностей и прав исполнительно-

распорядительных органов федерального и субфедерального уровня, в том 

числе: 

стратегическое планирование своей деятельности; 

разработка и внедрение показателей результативности, 

ориентированных на снижение случаев причинения вреда в соответствующих 

сферах деятельности; 

разработка и внедрение ведомственных систем управления рисками 

причинения вреда в соответствующей сфере; 

организация и проведение постоянной профилактической деятельности 

по предотвращению нарушений обязательных требований; 

обязанность проведения ежегодной оценки издержек граждан, 

хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности и разработки ежегодных планов мероприятий по снижению 

избыточных издержек. 

Безусловно, имеют место определенные риски наступления негативных 

последствий нового регулирования, связанные, в частности, с выравниванием 

нормативно-правовой базы на соответствие новому закону, недостаточности 

ресурсной обеспеченности реализации норм нового закона; не исключены 

увеличение административного давления на граждан, хозяйствующих 

субъектов и рост ущерба охраняемым ценностям в соответствующих сферах 

деятельности. Предотвратить, смягчить или нивелировать потенциальные 

риски можно посредством: установленного переходного периода на 

                                                 
1  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 

415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (ред. от 21.11.2018) 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

07.05.2015; http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018. 
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вступление в силу отдельных норм федерального закона и разработки 

ведомственных планов приведения отраслевой нормативно-правовой базы в 

соответствие с новым законом; систематического мониторинга показателей 

результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных 

органов, в том числе характеризующих уровень административных издержек, 

случаев причинения вреда, а также контроля хода реализации отдельных норм 

нового закона; финансирования реализации норм федерального закона 

преимущественно в рамках перераспределения имеющегося объема 

бюджетных ассигнований, выделенных на осуществление контрольно-

надзорных полномочий. 

Новое регулирование имеет собственный понятийный аппарат, 

включающий понятия государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, общественно значимого результата их проведения и другие. 

Законом № 248-ФЗ сформированы перечни видов контроля и надзора, а 

также порядок введения их новых видов. За пределами этих перечней может 

осуществляться только региональный государственный контроль (надзор) по 

предметам их ведения субъектов Российской Федерации. 

Устанавливается система законодательства о государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле, включая обязательность принятия 

положений о каждом виде государственного контроля (надзора) и 

соответствующих административных регламентов, определяющих процедуры 

их проведения, отсутствие которых исключает возможность проведения 

контрольно-надзорных мероприятий.  

Закон № 248-ФЗ разграничивает полномочия органов всех уровней 

организации власти в сфере контроля (надзора), а также устанавливается 

система органов государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля и содержание и объем их компетенции. Следует отметить, что 

система субъектов, уполномоченных на осуществление контрольно-

надзорной деятельности, существенно расширена за счет привлечения 

публично-правовых компаний и государственных корпораций, 
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государственных и муниципальных учреждений в отдельных сферах 

деятельности. Как представляется, такая позиция вряд ли может считаться 

обоснованной, поскольку выводит функцию исключительно публично-

властного содержания за пределы прерогатив органа публичной власти 

посредством механизма делегирования.  

Предметом контрольно-надзорной деятельности, в контексте нового 

регулирования, выступает соблюдение обязательных требований. В этой связи 

принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»1, который устанавливает 

организационно-правовые основы установления и оценки применения 

требований, присутствующие в нормативно-правовых актах и касающиеся 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Оценка 

указанных требований проводится в рамках собственно контрольно-

надзорной деятельности, а также в связи с привлечением к административной 

ответственности, выдачей разрешительных документов, различными формами 

оценки и экспертизы. Закон № 247-ФЗ также предусматривает исключения из 

предмета регулирования. В то же время следует отметить, что Закон № 247-

ФЗ не предлагает дефиницию обязательных требований, что идет вразрез с 

принципом правовой определенности, который провозглашается этим же 

Законом, а также устанавливает достаточно широкую систему правового 

регулирования обязательных требований, что делает предмет контрольно-

надзорной деятельности весьма подвижным. 

Закон № 248-ФЗ также предусматривает развернутую систему 

принципов организации и осуществления контрольно-надзорной 

деятельности; устанавливает ключевые подходы к оценке ее результативности 

и эффективности, соответствующего межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности органов контроля и надзора. 

                                                 
1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
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Новое регулирование конструирует систему управления рисками, 

включая соответствующую дефиницию, порядок правового регулирования и 

оценку результатов реализации, в рамках контрольно-надзорной деятельности 

посредством создания ведомственных систем управления рисками, 

обеспечивающих учет степени тяжести негативных последствий, наступление 

которых возможно в результате несоблюдения обязательных требований 

субъектами. Оценки  рисков основана на дифференциации объектов 

контрольно-надзорной деятельности по категориям риска (классам опасности) 

по  шкале из шести позиций (классов опасности). В результате предполагается 

полноценный отход от «плоской» шкалы проверок всех субъектов вне связи с 

их индивидуальными характеристиками или отраслевыми особенностями, 

которая сформированы Законом № 294-ФЗ. Система оценки рисков позволит 

контрольно-надзорным органам сконцентрировать ресурсы на проведении 

плановых проверочных мероприятий в отношении тех объектов, деятельность 

которых потенциально представляет  наибольшую угрозу охраняемым 

ценностям и нарушение обязательных требований повлечет максимальные 

негативные эффекты. 

Новое регулирование позиционирует в качестве основного инструмента 

снижения избыточного давления на граждан и организации, осуществляющие 

деятельность добросовестно, переориентацию контрольно-надзорной 

деятельности на объекты высокой степени риска, а равно на тех лиц, которые 

систематически допускают грубые нарушения законодательства. При этом 

объекты низкой категории риска будут фактически освобождены от 

проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий. 

Конкретные виды контроля и надзора будут соотноситься с категориями 

риска (класса опасности) и периодичностью проведения плановых проверок, 

что исключит недостатки Федерального закона № 294-ФЗ и позволит 

распределить наиболее оптимально усилия контрольно-надзорных органов на 

направлениях, представляющим высокий класс опасности. 
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Законом № 248-ФЗ формируется контрольно-надзорное производство, 

реализуемое посредством комплекса контрольно-надзорных мероприятий и 

действий. Проектируется отдельное регулирование для каждого мероприятия, 

не исключающее регламентацию особенностей мероприятий и действий по 

видам контрольно-надзорной деятельности федеральными законами. 

Унификация системы мероприятий и действий по контролю и надзору 

обеспечит единство подходов к их использованию для всех видов контрольно-

надзорной деятельности. Отдельное регулирование предусмотрено в 

отношении экспертной работы в рамках контрольно-надзорного производства, 

включая регламентацию вопросов статуса экспертных организаций и 

экспертов. Регламентации подверглись также обязанности и ограничения 

должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность и 

порядок и доступа к производственным объектам для проведения 

мероприятий государственного контроля и надзора. Также установлена 

возможность проведения межведомственного государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в отношении граждан и организаций. 

Новое регулирование сохраняет использование проверочных листов в 

действующей на текущий момент конструкции. 

Самостоятельная глава Закона № 248-ФЗ касается вопросов обеспечения 

прав граждан и организаций, их представителей при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий, включая порядок возмещения вреда, 

причиненного в рамках реализации указанных мероприятий, и обжалование 

действий и решений должностных лиц контрольно-надзорных органов. 

 Закон № 248-ФЗ также содержит правовые основания для дальнейшего 

активного развития конструкции административного договора в части 

возможности заключения соглашения о межведомственном взаимодействии 

между контрольно-надзорными и правоохранительными органами в части 

борьбы с правонарушениями по предметам контроля и надзора. 

Как представляется, безусловным достижением нового регулирования 

является процессуализация контрольно-надзорной деятельности, что 



378 

 

обусловило легализацию таких понятий, как «контрольно-надзорное 

производство», «контрольно-надзорные мероприятия», «контрольно-

надзорные действия», «контрольно-надзорное дело». При этом предложен 

закрытый перечень мероприятий и действий. Выбор контрольно-надзорного 

мероприятия, которое проводится в отношении конкретного контролируемого 

лица в конкретное время, обусловлен закрепленной системой норм (в части 

соотношения количества мероприятий и категории риска и проч.). В 

контрольно-надзорном производстве можно условно выделить несколько 

стадий: открытие контрольно-надзорного производства, проведение 

контрольно-надзорного мероприятия, оформление результатов контрольно-

надзорного мероприятия, исполнение решений контрольно-надзорного 

органа, обжалование решений, действий (бездействия) контрольно-

надзорного органа. Достижением Закона № 248-ФЗ является и достаточно 

детальное конструирование статуса всех субъектов контрольно-надзорного 

производства. 

Кроме того, следует отметить, что новое регулирование основывается на 

лучших практиках ОЭСР и соответствуют международным обязательства 

Российской Федерации, в том числе в рамках Договора о Евразийском 

экономическом союзе. 

В то же время Закон № 248-ФЗ не лишен определенного рода спорных 

моментов: 

не устраняет коллизии между категориями контроля и надзора. Вполне 

допустимо, что для законодателя это существенного значения не имеет и 

практических проблем в технике нормирования не вызывает. Но, в то же 

время, как уже было отмечено, правовой режим контроля и надзора может 

быть дифференцирован в зависимости от их правовой определенности. Кроме 

того, сформированное регулирование не позволяет однозначно 

интерпретировать, почему применительно к разным видам деятельности 

используется разное наименование проверочных процедур (контроль, надзор, 

контроль и надзор, контроль (надзор)). Отсюда остается нерешенным вопрос: 
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это дефект юридической техники, или немотивированная терминология, или в 

этой терминологии заложен некий смысл; 

не представляется целесообразным предоставление полномочий по 

контролю и надзору достаточно широкому кругу субъектов. Во-первых, 

реализация контрольно-надзорного функционала нормативно является 

прерогативой органов исполнительной власти, которые выступают 

структурным элементом государственного аппарата и являются прямыми 

выразителями государственной воли (при всей абстрактности и значительной 

доле условности такой конструкции). Публично-правовые компании1 и 

государственные корпорации, безусловно, можно рассматривать как 

структурный элемент механизма государства (в его широком значении), но эти 

субъекты не включены в государственный аппарат; они создаются в целях 

обеспечения реализации отдельных функций государства, как правило, в 

социально-экономической сфере на основе установленного законом порядка 

использования государственного имущества, а равно позволяют вывести из 

объема полномочий органов исполнительной власти ряд направлений 

деятельности, реализация которых нецелесообразна, затруднительна, а, может 

быть, и невозможна посредством организационно-правовой формы органа 

власти. Но эти полномочия, как представляется, не касаются и не могут 

касаться вопросов государственного контроля и надзора, которые имеют 

публично-властный характер и обоснованы исключительно статусом органа 

публичной власти. Во-вторых, Законом о публично-правовых компаниях на 

сегодняшний день предусмотрены контрольные функции публично-правовой 

компании, но не надзорные, что, помимо прочего, является косвенным 

свидетельством того, что контроль и надзор должны быть идентифицированы 

самостоятельно. Кроме того, контрольные функции заявлены в рамках 

перечисления общественно полезных функций, наряду с управленческими и 

                                                 
1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2016; http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2018. 
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иными функциями, но представления об общественно-полезных функциях не 

обязательно должно совпадать с государственными функциями и функциями 

органов государственной власти, одной из которых выступает функция по 

контролю и надзору. Как представляется, эта формулировка закладывает 

основу потенциальной перераспределения тех или иных государственных 

полномочий, но это не могут быть любые полномочия. Государственная 

корпорация создается также для осуществления социальных, управленческих 

или иных общественно полезных функций. Специальные закона о 

государственных корпорациях наделяют их существенными государственно-

властными полномочиями, включая формирование государственной политики 

и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности, 

контроль и надзор (за исключением корпорации «Ростех», корпорация 

«Роскосмос» не осуществляет функции надзора), причем в законодательных 

актах эти полномочия формируются через призму определения целей 

деятельности, а не функций, как это имеет место в отношении органов 

исполнительной власти. В результате сложилась правовая реальность 

государственной корпорации, которая обладая статусом некоммерческих 

организаций, наделена государственно-властными полномочиями и 

фактически является активным участником предпринимательских отношений. 

Абсурдность состоит в том, что эта реальность одновременно является 

публично-правовым образованием с признаками юридического лица 

публичного права, реализующим публичные поручения на основе 

предоставленных властных полномочий, и формой государственного 

предпринимательства, при этом оставаясь моделью некоммерческой 

организации. Возможно, выравнивание статуса государственной корпорации 

и адекватность ее наделения государственно-властными полномочиями 

целесообразно за счет выведения корпорации из конструкции некоммерческих 

организаций и формирования отдельной модели субъектов с особым статусом 

по аналогии с Банком России; 
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сформировано открытое правовое регулирование отношений в области 

контроля и надзора, что может привести к неопределимому увеличению 

нормирования; кроме того, проект содержат значительный объем бланкетного 

регулирования, предполагающего разработку и издание существенного 

количества нормативных правовых актов, что может усложнить толкование и 

применение нового регулирования; 

наличие значительного числа исключений из предмета регулирования 

Закона № 248-ФЗ позволяет дифференцировать общий и специальный 

контроль и надзор. При этом исключения не затрагивают прокурорский 

надзор, соответственно, вопрос правовых оснований соотношения этого вида 

надзора и проектируемого контроля и надзора не решен. Кроме того, 

количество исключений существенно нивелирует идею ограничения 

волюнтаризма со стороны государства и муниципий при проведении 

контроля. Ряд весьма значимых для бизнеса проверок остаются за пределами 

предметной области регулирования проекта. Вероятно, цельность 

регулирования в этой сфере пока недостижима. Безусловно, все юрисдикции 

знают специальные процедуры контроля, реализуемые специальными 

субъектами, но все же не в таком объеме исключений, как мы получим в связи 

с новым регулированием; 

не представляется целесообразным создание специального механизма 

обжалования действий (бездействия) и решений органов государственного 

контроля и надзора при условии уже сформированного порядка; как 

представляется, это делает громоздким регулирование при отсутствии 

принципиальной необходимости обособления соответствующих процедур; 

с точки зрения юридической техники, представляется логичным 

сформировать понятийный аппарат комплексно в одной статье, 

соответственно, дефиниции, сформулированные в дальнейшем тексте 

тактически в отношении определенного эпизода регулирования, имеет смысл 

перенести в общий понятийный аппарат. 
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 Как представляется, Закон № 248-ФЗ еще претерпит существенные 

редакции, но, в любом случае, новое регулирование контрольно-надзорной 

деятельности направлены на дальнейшее развитие законодательства о 

контроле и надзоре, что должно в перспективе обеспечить достижение 

программных целей реформирования этого вида государственной 

деятельности, сформировать необходимую обратную связь с объектами 

контроля и надзора и, как следствие, сформировать необходимые условия для 

разработки и принятия эффективных стратегических государственных 

решений и повысить эффективность использования материальных, 

финансовых и иных ресурсов, выделяемых на обеспечение контрольно-

надзорной деятельности. 

 

3.2. Правовое обеспечение управления по результатам 

 

Управление по результатам (УПР) – один из целесообразных принципов 

государственного управления, который имеет стратегический потенциал, 

поскольку на его основе можно обеспечить необходимую корреляцию 

целеполагания, фактически полученных результатов и ресурсной 

обеспеченности управленческого воздействия. Результатом реализации этого 

принципа является максимальный результат при минимальных ресурсных 

затратах, что потенциально может существенно повысить эффективность 

деятельности публичной администрации. 

Как правило, в государственном управлении достижение социально 

значимых результатов демонстрирует гражданам и организациям реальную 

работу правительства и конкретных органов власти, наделенных 

исполнительно-распорядительными полномочиями, направленную на 

достижение поставленных целей и решение соответствующих задач и 

осуществляемую за счет средств налогоплательщиков. Любой объем ресурсов 

всегда ограничен, поэтому затраты на государственное управление должны 

соответствовать критерию реальной общественной полезности, что позволит 
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обосновать затраченные на ее достижение ресурсы. Именно эта позиция 

обуславливает необходимость адекватной конструкции УПР.  

Еще одной важной составляющей УПР является вопрос обеспечения 

пропорциональности административного бремени и административных 

издержек, которые негативно сказываются на социально-экономической 

ситуации в государстве в целом и приводят к нецелесообразному, а значит и 

неэффективному, расходованию ресурсов хозяйствующих субъектов. 

Соответственно, государство должно стратегически обеспечить 

пропорциональность своей деятельности объективно необходимому уровню 

вмешательства в деятельность граждан и хозяйствующих субъектов. Ответом 

на указанные вызовы является создание и реальное практическое 

использование системы УПР, которая является ключевым вкладом в 

стратегическое государственное управление, так как обеспечивает 

формирование информацию, на основании которой должны приниматься 

основополагающие решения о распределении ограниченных кадровых, 

материальных и финансовых ресурсов, о мероприятиях, которые необходимо 

сохранить, усилить или прекратить, о возможности повышения 

продуктивности используемых практических механизмов и инструментов. 

Также система УПР целесообразна в информационном контексте как основа 

для сравнительных сопоставлений качества деятельность конкретной 

структуры публичной администрации внутри государства и применительно к 

международным сопоставлениям. УПР способно обеспечить общественно 

значимые результаты в части повышения качества жизни, укрепления 

конкурентоспособности экономики, эффективности использования ресурсов, 

пропорциональности для бизнеса. При этом в построении системы УВР 

принципиальными являются критерии простоты и понятности по ключевым 

показателям, что означает ограничение по количеству общепризнанных 

параметров (показателей), которые поддаются объективному 

количественному измерению и могут обеспечить достаточно достоверную 

характеристику состояния управления в определенной сфере и динамики ее 
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функционирования во времени. Целесообразно использовать минимальное 

количество ключевых показателей (параметров) результативности, но 

учитывая их способность обеспечить достоверность оценки. УПР возможно на 

публичном уровне в целях обобщенной оценка достижения общественно 

значимого результата, на стратегическом уровне - в целях определения 

достаточности полученных результатов, на операционном уровне - в целях 

определения стратегий и приоритетов в повседневной деятельности субъекта 

публичного управления. 

Принцип УПР уже вошел в практику организации и функционирования 

публичной администрации ряда стран (США, Великобритания, Германия, 

Франция и др.). Международный опыт  свидетельствует о высокой 

эффективности УПР и его общей востребованности со стороны общества, 

включая бизнес, и структур государственного аппарата. 

Практика УПР берет свое начало в системе Нового государственного 

менеджмента (НГМ), опробованной в практике реформирования систем 

государственного управления ряда государств с высоким уровнем социально-

экономического развития Новая Зеландия, Австралия, Великобритания) в 80-

е г.г. прошлого века. Данный подход также получил развитие в США в 90-е г.г 

прошлого века. Сама идея НГМ была обусловлена сменой парадигмы 

относительно понимания эффективности государственного управления, а 

равно возросшими требованиями к качеству работы государственных 

структур, в том числе, государственных учреждений, и предоставляемых ими 

услуг. НГМ основан на известных принципах и подходах, которые уже многие 

годы обсуждаются в контексте трансформации системы, механизмов и 

инструментов государственного управления в Российской Федерации: 

дебюрократизация, децентрализация и деконцентрация власти; развитие 

механизмов стратегического прогнозирования, планирования и оценки; 

изменение системы оценки работы, стимулирования и вознаграждения, 

зависимость вознаграждения от результатов работы; ревизия и упразднение 

профессиональных действий, не ориентированных на результат и другие. 
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При этом следует отметить специфику социально-экономического 

контекста и условий внедрения УПР в России. Прежде всего, УПР внедрялось 

в рамках административного и бюджетного реформирования при невысокой 

заинтересованности субъектов государственного сектора, поскольку бюджет 

исполнялся с профицитом, что обуславливало низкую приоритетность 

трансформации механизмов и инструментов бюджетирования. 

Соответственно, детерминанты УПР имели иное происхождение, связанные, 

главным образом, с необходимостью повышения международной 

конкурентоспособности и модернизации экономики Российской Федерации; 

вопросы повышения результативности государственного управления в 

условиях ограниченных финансовых ресурсов, которые обычно решаются 

посредством инструментов и механизмов УПР, приоритетными не 

рассматривались. 

В Российской Федерации первые попытки внедрения принципа 

управления по результатам предпринимались в связи с изданием 

Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации»1, которым были 

заложены основы УПР применительно к механизму государственного 

стратегического планирования. На 2003 - 2005 гг. была намечена реализация 

ряда документов стратегического планирования, что также создало 

определенную основу для последующего развития УПР. Это период развития 

российского законодательства в целом имел существенное значение для 

нормативной определенности принципа УПР. К отмеченному можно добавить 

принципиальную трансформацию законодательства о государственной 

службе, связанную, в том числе, с формализацией принципа УПР с 

достаточной степенью индивидуализации2. УПР также связано с  

                                                 
1 Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании 

и программах социально-экономического развития Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 24.07.1995. № 30. Ст. 2871. Документ утратил силу. 
2 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 02.06.2003. 

consultantplus://offline/ref=3EA5150D5393EB6CC2D2C50683BF5FE58A29BC7C8A14F157C64A77n4M5M
consultantplus://offline/ref=3EA5150D5393EB6CC2D2C50683BF5FE58A29BC7C8A14F157C64A77n4M5M
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реформированием в 2004 г. бюджетного процесса1, одним из результатов 

которого стало появление докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности (ДРОНДов), а также правило о создании ведомственных 

целевых программ (ВЦП). Этот инструмент был сориентирован на результаты 

деятельности на ведомственном уровне. ДРОНДы охватывали все 

федеральные целевые программы, ведомственные программы, а также 

непрограммную деятельность. Специалисты указывают на то, что ДРОНДы не 

решили те задачи, с которыми были связаны в качестве инструмента.2 Как 

правило, называются следующие причины: первоначально правила 

бюджетного процесса не учитывали этот инструмент; определенного рода 

сложность инструмента на фоне нестыковки с правилами бюджетного 

процесса как документа стратегического планирования с долгосрочной 

перспективой (на превоначальном этапе введения ДРОНДов по факту было 

достаточно традиционных инструментов контроля); качество и объем 

информации в ДРОНДах был недостаточен; ДРОНДы не обеспечили переход 

на программное финансирование. 

Попыткой установить связь между результатами и бюджетированием 

стало также обоснование бюджетных ассигнований (ОБАС) с показателями 

результативности их использования по видам деятельности. Этот инструмент 

также стал очередной формальностью в бюджетном процессе, поскольку его 

качество и степень убедительности были также недостаточны. 

В то же время следует отметить значительный вклад в развитие принципа 

                                                 

№ 22. Ст. 2063; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 3215; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
1 Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов» (ред. от 06.04.2011) // Собрание законодательства 

РФ. 31.05.2004. № 22. Ст. 2180; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2015. Документ утратил силу. 
2 Гусарова, М.В., Овчинникова, М.А. Управление по результатам в системе 

государственного управления: подходы и результаты реформирования за последние 10 лет 

/ М.В. Гусарова, М.А. Овчинникова // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2014. № 1. 
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УПР Правительственной комиссии по повышению результативности 

бюджетных расходов.  

В этот же временной период появляется Концепция административной 

реформы в Российской Федерации, которая также ряд реформаторских 

позиций связала с внедрение УПР.  

В 2007 г. в развитие Концепции административной реформы была 

разработана система оценки эффективности деятельности органов власти 

субъектов Российской Федерации, действие которой в дальнейшем было 

распространено на городские и муниципальные округа1 и которая 

претерпевала активные изменения вплоть до 2019 года.2 В 2008 г. 

национальная практика публичного управления освоила государственные 

задания, обеспечивающие корреляцию объема предоставляемых 

государственных услуг бюджетной обеспеченности. Также в 2008 г. был 

принят ряд программных документов как общенационального значения, так и 

по отдельным объектам государственного управления.3  

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» (ред. от 13.05.2010) // Собрание законодательства РФ. 02.07.2007. № 27. Ст. 

3256. Утратил силу. 
2 Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 

16.01.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 23.08.2012. Утратил силу; Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 548 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.11.2017. Утратил силу; Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.04.2019. 
3 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» (ред. от 01.07.2014) // Собрание 

законодательства РФ. 18.05.2009. № 20. Ст. 2444; Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (ред. от 28.09.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 24.11.2008. № 47. Ст. 5489; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2018; Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности Правительства 

consultantplus://offline/ref=3EA5150D5393EB6CC2D2C50683BF5FE58C28B87A8644A655971F7940C7B4887C309EFE36D4D70D17n1M5M
consultantplus://offline/ref=3EA5150D5393EB6CC2D2C50683BF5FE58C2BBA7C8543A655971F7940C7nBM4M
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года стала одним из первых 

существенных стратегических актов, хотя и не содержала четких мер и 

показателей, призванных обеспечить и оценить результативность достижения 

программных целей. В этой связи Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года должны были 

обеспечить связь программного планирования и бюджетирования, а равно 

связь с отраслевыми стратегиями и полученными результатами. При этом 

структура проектов Основных направлений, представленная картами 

проектов, была весьма сложной; сами проекты не были однозначно связаны с 

бюджетом, что обуславливало отсутствие информации по фактическим 

проектным расходам. 

В контексте УПР значительную роль сыграло внедрение с 2007 г. 

трехлетнего «скользящего» бюджета, поскольку однолетний бюджет в целом 

не соответствует идее УПР. Многолетний бюджет создает значительно 

большую возможность для маневра получателями бюджетных средств, 

обеспечивая возможность вырабатывать более гибкую политику расходов и 

управления по целям. 

Таким образом, этот период внедрения принципа УПР обеспечил в целом 

его нормативные, методологические и инструментальные основы. При этом 

очевидными стали отдельные проблемы в формировании подходов к 

официальному пониманию результативности по отдельным объектам 

управления и регулирования, в корреляции актов ведомственного и 

стратегического планирования, в распределении бремени ответственности в 

связи с реализацией стратегий и программ; стали активно проявляться 

коллизии между нормативно-правовыми и стратегическими документами; 

была продемонстрирована в целом не достаточная надежность механизмов 

аудита и мониторинга, особенно применительно к деятельности публичной 

                                                 

РФ на период до 2012 года и перечня проектов по их реализации» (ред. от 14.12.2009) // 

Собрание законодательства РФ. 01.12.2008. № 48. Ст. 5639 и др. 

consultantplus://offline/ref=3EA5150D5393EB6CC2D2C50683BF5FE58F2AB8708240A655971F7940C7B4887C309EFE36D4D70D16n1MEM
consultantplus://offline/ref=3EA5150D5393EB6CC2D2C50683BF5FE5842FB3788349FB5F9F467542C0BBD76B37D7F237D4D70Cn1M6M
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администрации. 

При этом следует отметить, что стимулы для органов исполнительной 

власти имели исключительно административный характер, 

сориентированные, главным образом, на изменение системы планирования, 

оценки и мониторинга в соответствии с изменениями действующего 

законодательства, но при этом нормативно сформированной инструментарий 

обеспечения соответствия реальной практики новым идеям не  появился, хотя 

выделялись определенные финансовые ресурсы на поддержку внедрения 

новых инструментов управления. Впоследствии такой подход обусловил 

максимально формальное отношение к УПР, не обеспечивая фактического 

воздействия на функционирование органов власти и управления. 

Ситуация принципиальным образом изменилась в связи с мировым 

финансовым кризисом 2008 г., в результате которого финансово-

экономическая система Российской Федерации существенно пострадала, что 

стало очевидным мотивом активного внедрения УПР в реальном времени как 

одного из базовых элементов фундаментальных трансформаций в системе и 

механизме государственного управления, включая децентрализацию 

предоставления государственных услуг с делегированием ряда полномочий 

автономным организациям и введением полноценной системы программного 

бюджетирования. 

Следующий этап внедрения принципа УПР связан, главным образом, с 

преодолением проблем, проявившихся ранее. Большую роль в этой связи 

сыграло принятие Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», а также начавшийся переход к программному 

формированию бюджета как механизму установления взаимосвязи 

планирования, контроля и оценки использования бюджетных ресурсов с 

планированием и оценкой результатов деятельности органов публичной 

власти и управления. 

Существенное значение для дальнейшего развития и совершенствования 

принципа УПР имели так называемые «майские» указы Президента 
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Российской Федерации. Федеральному Правительству, в частности, было 

поручено обеспечить показатели результативности по различным 

направлениям государственного управления в 2012 - 2018 гг., необходимость 

достижения которых обусловило сформирование системы планирования, 

контроля достижения и оценки результатов деятельности структур публичной 

администрации. В целом проделанная работа была результативна и 

достаточно успешна, о чем свидетельствует, например, организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Однако на текущий момент результаты реализации принципа УПР не 

достаточны и в целом отличаются от ожидаемых. Низкие эффекты 

обусловлены значительной долей формализма внедрения инструментария 

УПР в отдельных сферах государственного управления, а главное - 

отсутствием распределенной ответственности за конечные результаты. Кроме 

того, анализ организационно-правового сопровождения УПР демонстрирует 

определенного рода содержательную подмену: вместо четкого и ясного 

механизма контроля за исполнением поручений и формированием результата 

состоялась система контроля за внесением предложений по решению тех или 

иных проблем; вместо системы показателей, демонстрирующих результат, 

состоялась система показателей действий, продуцируемых с целью 

достижения результата1. Как следствие, значительная часть ресурсов 

затрачивается не на результат, а на деятельность, демонстрирующую 

достижение результата. Такая ситуация имеет причины и субъективного, и 

объективного характера. Прежде всего, она обусловлена неполнотой 

конструкции стратегического государственного управления, ограниченной 

исключительной вопросами стратегий, коих достаточное количество. Это, 

далее, порождает ситуацию, в силу которой представители публичной 

администрации не могут продемонстрировать системного представления 

логической взаимосвязи поставленных перед ними целей и задач по 

                                                 
1 Лой, Е.В. Управление по результатам: оценка достигнутых результатов и 

дальнейшие перспективы / Е.В. Лой // Административное право и процесс. 2017. № 11. 
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стратегическому руководству жизнью общества и ожидаемых «на выходе» 

итогов, существенным образом влияющих на качество жизнедеятельности. 

Недостаточные эффекты УПР объяснимы также недостаточностью 

включенности граждан и организаций в происходящие и проектируемые 

государственно-управленческие процессы. Кроме того, концепции, планы и 

стратегии развития должны быть понятны обществу с позиции их 

практической реализации и достигнутых результатов, а равно ответственности 

за отсутствие или недостаточность таковых, тогда как вряд ли можно говорить 

о широкой осведомленности населения о фактических результатах работы 

публичной администрации, особенно в контексте их необходимости и 

целесообразности для текущего и последующего социально-экономического и 

политико-правового развития, обоснованности затраченных ресурсов и 

возможных альтернатив принимаемых решений. Кроме того, отрицательно на 

управлении по результатам сказывается множественность центров, 

генерирующих государственно-управленческих решений, а равно отсутствие 

полной и достоверной информации о последствиях и результатах этих 

решений. 

Как отмечается в специальных источниках1, дальнейшее развитие 

принципа УПР требует его понимания как одной из сущностных 

характеристик государственного управления, а формирование полноценной 

конструкции УПР - как объективно необходимой составляющей 

государственного стратегического управления, практическое воплощение 

которого должно иметь понятный конечный результат, а не замещаться 

формальной реализацией установленных процедур, что означает, в свою 

очередь, принципиальную трансформацию мотивации государственных 

служащих, направленной на повышение собственной эффективности. 

                                                 
1 Южаков, В., Добролюбова, Е., Александров, О. Государственное управление по 

результатам: старые рецепты или новая модель? / В. Южаков, Е. Добролюбова, О. 

Александров // Экономическая политика. 2014. № 5. - С. 191 – 207; Лой, Е.В. Управление 

по результатам: оценка достигнутых результатов и дальнейшие перспективы / Е.В. Лой  

// Административное право и процесс. 2017. № 11. - С. 66 - 68. 
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Определенный шаги в этом направлении уже предпринимаются, в связи с чем 

можно говорить о продолжении (очередном этапе) реформирования 

государственной службы.1 Проблема построения новой модели 

государственного управления по результатам состоит, как представляется, в 

объеме организационной и аналитической работы, которая в результате 

должна позволить создать необходимое правовое сопровождение 

координации различных уровней организации государственной власти и 

построение на этой основе соответствующей командной работы, 

эффективного межведомственного взаимодействия, развитие проектного 

управления. В этой связи должна быть проведена значительная работа по 

идентификации достигнутых и ожидаемых результатов деятельности 

участников системы УПР, инвентаризации уже заявленных целей и 

результатов, систематизации актов стратегического планирования с 

перспективой формирования конструкции стратегического управления. 

Формирование модели УПР не должно происходить тактически, точечно, 

применительно к некоторым отдельно взятым элементам системы 

государственного управления, как это происходит в настоящее время. 

Соответственно, можно говорить о двух подходах к решению этой задачи: во-

первых, издание специального федерального закона, опосредующего 

официальное общегосударственное понимание управления по результатам и 

его механизма, определив место управления по результатам в механизме 

стратегического государственного управления, то есть, включив этот закон в 

общую нормативную систему стратегического государственного управления, 

о необходимости формирования которой было сказано ранее, с возможностью 

последующего подзаконного регулирования, но предусмотрен 

общефедеральную модель, на основе которой должна оцениваться 

результативность органов власти также в субъектах Российской Федерации; 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/


393 

 

закон также должен опосредовать «рамочную» методологию управления по 

результатам в системе государственной службы с последующим выходом на 

конкретное законодательство о видах государственной службы; во-вторых,  

возможна разработка общегосударственной концепции управления по 

результатам как элемента государственного стратегического управления с 

последующим нормативным опосредованием по системам и сферам 

государственного управления, но с указанием в концепции всего объема 

государственно-управленческой деятельности, в отношении которой должна 

формироваться, в этом случае уже точечно, своя субмодель управления по 

результатам. Первая модель вероятно, более предпочтительна, как с точки 

зрения, объема нормативного материала, так и с точки зрения пределов 

содержания. В частности, именно законом можно обеспечить возможность 

внедрения матричных систем управления1, развитие проектных методов 

продвижения целей, разработку системы оплаты труда по результатам, 

внедрение системы мониторинга и оценки достижения заявленных целей и 

решения соответствующих задач, что может исключить подмену фактических 

результатов достижением определенных целевых показателей, что не всегда 

совпадает с достижением цели. Конструкция закона может закрепить 

интересы в полученных результатах граждан, организаций, в том числе в 

качестве налогоплательщиков, органов государственной власти и местного 

самоуправления. Закон может сопровождаться методикой определения 

соответствия мероприятий, предусмотренных актами стратегического 

планирования, балансу интересов, исходя из принципа их удовлетворения в 

наибольшей степени в отношении различных участников за счет расчета 

                                                 
1 Матричные системы управления позволяют значительно активизировать 

деятельность руководителей и государственных служащих за счет формирования 

программных подразделений, активно взаимодействующих с функциональными 

подразделениями, распределить функции управления между руководителями, 

ответственными за обеспечение высоких конечных и руководителями, ответственными за 

обеспечение наиболее полного использования имеющихся производственных, 

материальных и трудовых ресурсов, четко разграничить ответственность по проектам, а 

также позволяют обеспечить высокую гибкость и адаптивность основных подразделений, 

простоту разработки и реализации единой политики. 
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издержек и убытков для различных участников процесса управления и 

соотношения расходов и результатов. Параметры результатов должны быть 

связаны с затраченными финансовыми, кадровыми и материально-

техническими ресурсами, отражая максимально возможный результат при 

имеющихся ресурсах либо минимальные расходы, требуемые для заявленного 

результата. Также должна устанавливаться обязанность анализа 

альтернативных вариантов достижения целей и связанных с ними издержек. 

И, наконец, безусловную ценность будет представлять распределение бремени 

ответственности в процессе управления по результатам, которая должна иметь 

не абстрактное, а вполне конкретное персонифицированное содержание. Как 

минимум, эта ответственность должна выражаться в существенных 

дисциплинарных последствиях, вплоть до решения вопроса о возможности 

дальнейшего замещения государственной должности или должности 

государственной службы. В этой связи в практику организации 

функционирования государственного аппарата возможно внедрить так 

называемые эффективные контракты, включая руководителей органов 

исполнительной власти всех уровней, а также переформатировать систему 

аттестации государственных служащих с учетом позиций, отражающих 

результативность их деятельности. 

Исходя из изложенного, принципиальное значение будет приобретать 

мониторинг и оценка реализуемых мероприятий. На текущий момент в 

Российской Федерации с той или иной степенью эффективности действует 

мониторинг и оценка исполнением поручений Президента Российской 

Федерации как элементы соответствующей системы контроля. Исполнение 

поручений главы государства составляют существенный срез деятельности 

органов государственной власти, но подобного рода система должна иметь 

место и в отношении той деятельности, которая не связана с поручениями, но 

имеет очевидное значение для функционирования системы УПР.  

Учитывая достаточную сформированность и развитость в целом  

финансово-правовой составляющей результативного управления, 
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представляется целесообразно рассмотреть возможность формирования 

стандарта УПР, формирующего основные элементы управления 

результативностью и эффективностью деятельности органов власти, 

определяющего направления создания ведомственных систем управления 

результативностью и эффективностью деятельности. Этот стандарт может 

быть встроен как в систему транзакционного административно-правового 

регулирования, так и в систему внутриаппаратного регулирования. 

В рамках стандарта следует сформулировать основные концептуальные 

аспекты оценки результативности и эффективности деятельности субъекта 

публичного управления, способы и методы достижения высокого качество 

подобной оценки, а также возможности использования данной оценки для 

принятия реальных управленческих решений, которые способны привести к 

достижению максимально возможных социально значимых результатов с 

наименьшими ресурсными затратами со стороны государства, а равно граждан 

и организаций. Такого рода стандарт может стать основой конструкции 

соответствующей инфраструктуры управления качеством в части 

регламентации процесса управления результативностью и эффективностью. 

Конкретные позиции по управлению результативностью и 

эффективностью должны содержаться в ведомственных документах, 

учитывающих спецификацию управления в определенной сфере и 

обеспечивающих их органичное включение в те процессы формирования 

управленческих решений, которые характерны для конкретных ведомств или 

сотрудников.  

Соответственно, можно говорить о необходимости: 

разработки базовых измеримых показателей эффективности и 

результативности деятельности публичной администрации, соответствующих 

стратегическим целям и задачам государственного и общественного развития;  

внедрения методологии целеполагания, включая: разработку  технологий 

и процедур, способных обеспечить связь целей с конкретными 

исполнителями; выработку параметров (показателей), которые станут основой 
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адекватной оценки достижения целей и соответствующих действий 

исполнителей, продуцируемых для достижения целей;  

разработки и внедрения специализированной системы учета 

распределения ресурсов по поставленным целям; 

формирования правовых инструментов контроля за достижением 

результатов и установления персональной ответственности должностных лиц 

в связи с этим;  

разработки и внедрения системы внутреннего аудита, включая оценку 

эффективности распределения ресурсов;  

внедрения системы регулярной оценки рисков, препятствующих 

достижению намеченных целей.  

Эта система также должна быть обеспечена соответствующей типовой 

нормативно-правовой и методической базой для субфедерального уровня. По 

большому счету, целесообразно вернуться к Концепции административной 

реформы и на ее основе, но с иным вектором, выстроить систему УПР 

применительно к деятельности органов публичного управления и 

должностных лиц, способную решать задачи стратегического 

государственного управления. 

Таким образом, можно предполагать формирование комплексной 

нормативной системы методик, процедур или алгоритмов по стратегическому 

планированию, управлению ресурсами, формированию цифровой среды, 

антикоррупционной политике и т.д. для оценки конкретных показателей 

результативности и эффективности, принятия на их основе управленческих 

решений. Эта система может получить четкую взаимосвязь с законом об 

административных процедурах в части детализации соответствующих 

алгоритмов УПР. 

Следует отметить, что процесс внедрения принципа управления по 

результатам в российской Федерации происходит сложно и неоднозначно. 
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Многие специалисты отмечают1, что эффект, который мы имеем на текущий 

момент, существенно ниже ожидаемого. Отсутствие отлаженной модели УПР 

препятствует качественному предоставлению государственных услуг, 

улучшению инвестиционного климата, обеспечению устойчивого социально-

экономического роста. Внедрение инструментария стратегического 

планирования, мониторинг результатов и формирование соответствующей 

отчетности, механизм результативного бюджетирования в целом содействуют 

повышению эффективности и результативности государственного 

управления, а значит работают на формирование общей конструкции 

стратегического государственного управления.   

 

3.3. Правовое обеспечение оценки регулирующего воздействия 

 

Институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ)2 представляет 

собой один из инструментов обеспечения жизненного цикла нормативно-

правового акта, призванный обеспечить в целом надежный регуляторный 

уровень. ОРВ может предварять проектирование модели регулирования, 

формируя сценарии предполагаемого воздействия в порядке ex-ante, а равно 

оценить эффекты реального воздействия принятой модели в порядке ex-post. 

Измерение регулирующего воздействия должно доказывать 

соответствие фактического функционирования объекта регулирования 

сформулированным регуляторным целям. При этом сама регуляторная модель 

с ее возможными последующими модификациями может приводить не только 

к позитивным результатам, но и к дефектам функционирования регулируемого 

объекта, что предполагает непрерывность оценки эффектов регулирования и 

                                                 
1 Южаков, В., Александров, О. На пути к версии 3.0 / В. Южаков, О. Александров // 

Государственная служба. 2014. № 5. - С. 70 – 77; Лой, Е.В. Управление по результатам: 

оценка достигнутых результатов и дальнейшие перспективы / Е.В. Лой // 

Административное право и процесс. 2017. № 11. - С. 66 - 68. 
2 ОРВ (англ. – regulatory impact assesmen) – это способ оценки позитивных и 

негативных эффектов существующего или вводимого регулирования. 
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мониторинга трансформаций принятой регуляторной модели. Таким образом, 

ОРВ должна быть способна идентифицировать издержки и выгоды предлагать 

альтернативные сценарии необходимой и желательной реализации целей 

государственной политики. 

 В основе российской конструкции института ОРВ по многим позициям 

лежит рецепция мирового опыта его внедрения во многих иностранных 

государствах. Но, несмотря на обширную практику реализации этого 

института, вряд ли можно констатировать унификацию ее модели, поскольку 

сама модель всегда обусловлена особенностями организации национальных 

правовых систем и публичного управления, что придает существенную 

вариативность практикам и технологиям моделирования ОРВ.1 

ОРВ была включена в практику государственного управления ряда стран 

в конце прошлого века как механизм установления и прогнозирования 

влияния нового или проектируемого регулирования на развитие социально-

экономической ситуации в пределах территории регулирования. Европейский 

союз воспринял ОРВ в 2003 г.2 ОРВ также используется в практике 

формирования регуляторных механизмов ООН.3 

ОРВ в международной практике в целом подтвердила свою 

эффективность в качестве достаточно надежного регуляторного инструмента, 

                                                 
1 Отсутствие единой модели ОРВ также подтверждается результатами исследования 

опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития по ОРВ, которое 

было проведено Комитетом по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и 

устранению административных барьеров Российского союза промышленников и 

предпринимателей при участии специалистов Института прикладного права и 

законодательных экспертиз (Рекомендации по разработке порядка разработки и 

утверждения исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации административных регламентов исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг. Одобрены Правительственной комиссией по 

проведению административной реформы 23 ноября 2010 г. № 109 // Документ опубликован 

не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru). 
2 Комплекс директив ЕС по состоянию на 2016 г. по отраслям см.: Final Impact 

Assessment (IA) Reports 2016 - Impact Assessment. URL: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm (дата обращения: 20.11.2018). 
3 Декларация по окружающей среде и развитию (принята Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, 3 - 14 июня 1992 г.) URL: 

http://un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl (дата обращения: 20.11.2018). 

consultantplus://offline/ref=BE750A6721B08D36A975A11469A32D7707CB3FFCE32028D487A9F91BVBQAI
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позволяющего добиться учета в наибольшей степени мнения 

заинтересованных групп и достижения консенсуса относительно целей 

регулирования и оптимальных путей их достижения. Причем международная 

практика свидетельствует о возможности двух методологий ОРВ, исходя из 

объема оценки: оценке могут подлежать либо все проектное регулирование, 

либо исключительно то, которое оказывает влияние на бюджетную или 

налоговую сферу отношений. Первый подход видится более целесообразным, 

поскольку социально-экономические эффекты могут возникать не только по 

результатам предпринятого бюджетного или налогового регулирования.1 

Впервые требования к обязательному анализу издержек и выгод 

регулирования были сформулированы федеральным правительством США 

относительно всех социальных программ (1981 г.). Затем анализ эффектов 

регулирования был экстраполирован в процедуры общественных 

консультаций. На сегодняшний день количественный анализ эффектов 

касается абсолютного большинства законов социальной направленности и 

некоторых отношений в экономической сфере. Функционирует 

уполномоченный орган в области ОРВ, а проведение ОРВ является 

обязательным для всех федеральных органов исполнительной власти. 

Проведение ОРВ предполагает соблюдения ряду условий: наличие 

достоверной информации, подтверждающей необходимость регулирования; 

очевидность положительных эффектов для общества в результате 

предлагаемого регулирования; предлагаемое регулирование принимается 

только в случае доказанности максимального объема выгод для общества.  

В Великобритании ОРВ включена в механизм государственного 

управления с 1998 г., в связи с чем сформирована всеобъемлющая 

институциональная модель: в структуре Кабинета Правительства 

функционирует Служба по анализу регулятивного воздействия, 

обеспечивающая общегосударственный контроль качества мер 

                                                 
1 Опыт стран организации экономического сотрудничества и развития по оценке 

регулирующего действия // http://www.goskontrol-rspp.ru. 

http://www.goskontrol-rspp.ru/analytical-materials/20-opyt-stran-organizacii-jekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-razvitija-po-ocenke-regulirujuwego-vozdejstvija.html
http://www.goskontrol-rspp.ru/analytical-materials/20-opyt-stran-organizacii-jekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-razvitija-po-ocenke-regulirujuwego-vozdejstvija.html
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регулирования; каждый орган исполнительной власти имеет специальные 

подразделения, участвующие в проведении ОРВ; действуют специальные 

организации, поддерживающие осуществление ОРВ (Оперативная Группа 

«Лучшее регулирование» в качестве совещательного органа, Служба Малого 

Бизнеса). Специфика британской системы ОРВ состоит в организации 

Национальным Бюро Аудита (независимой структурой) ежегодного обзора 

состоявшихся оценок регулирующего воздействия и выработки рекомендаций 

по их совершенствованию. Это достаточно редкое явление систематического 

обзора ex-post инструментов по регулированию в странах ОЭСР. Любая 

политическая программа обязательно предполагает ОРВ, которая затрагивает 

и первичное, и последующее регулирование, касающееся малого бизнеса, 

общественных организаций и проч., что фактически покрывает почти все 

программные предложения, затрагивающие интересы частного сектора. 

Начиная с 2008 года, все проекты в государственном секторе также подлежат 

ОРВ. Важным условием реализации  ОРВ является периодическое обновление 

руководства по ее проведению. ОРВ предусматривает несколько вариантов 

регулирования. Эффекты регулирования имеют количественное и 

качественное выражение. Каждый вариант политической программы должны 

рассматривать все потенциальные эффекты, как положительные, так и 

отрицательные, в том числе эффекты воздействия на окружающую среду, 

социальные эффекты, эффекты перераспределения, эффекты регулирующего 

воздействия на малый бизнес, а равно в целом на конкуренцию. Эффекты 

должны иметь количественное выражение, насколько это возможно, хотя 

методика оценивания определяется применительно к каждому конкретному 

случаю.  

В Австрии политика обеспечения эффективного законодательства 

работает на федеральном и на земельном уровнях. Федеральный уровень 

опосредован директивами и циркулярами. Обязательность тщательного 

фискального анализа была установлена Федеральной Канцелярией в 1996 г. 

Кроме того, в соответствии с т.н. «Манделькернским докладом»,  органы 
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исполнительной власти должны регулярно проводить ОРВ. ОРВ является 

обязательным условием издания нормативных правовых актов различной 

юридической силы, в связи с чем ОРВ составляет  часть программы по 

улучшению законодательства, но, в то же время, она отделена от анализа 

альтернатив (различных возможностей реализации политик) и общественных 

консультаций, которые представляют собой отдельную систему процедур, 

влияющих, в том числе, и на оценку качества законодательства.  

ОРВ активно применяется в Германии. Она проводится всеми 

федеральными министерствами, отвечающими за внесение законопроектов на 

рассмотрение. Большинство земель самостоятельно реализуют оценку 

законодательства силами специально создаваемых органов, ответственные за 

проведение оценки на уровне земель, которые обычного автономны от 

федерального центра. ОРВ в Германии проводится в части выявления как 

прямых, так и косвенных эффектов, связанных с законодательством, 

используя административный и бюджетно-налоговый анализ, анализ 

воздействия на рынок труда, воздействия на рынки и окружающую среду и 

другие виды анализа. Совместные регламенты федеральных министерств 

определяют параметры и показатели, необходимые для анализа воздействия, 

но не специфицируют методику измерения влияний. 

В Нидерландах ОРВ существует с 1985 года как инструмент преодоления 

неэффективности и сложности законодательного процесса, а равно 

обеспечения его прозрачности и открытости. Функционирует Генеральный 

Директорат по регулятивной политике, полномочный на оценку всех 

законодательных актов. ОРВ проводится в отношении нормативных правовых 

актов различной юридической силы, за исключением министерских декретов, 

но при этом до настоящего времени не разработаны ясные стандарты 

определения значимости законопроекта.  

Голландский подход предусматривает три направления ОРВ: воздействие 

на экономические отношения в целом и коммерческий сектор, в частности; 

воздействие на социальную сферу; оценка выполнимости и применимости 
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законов. В 2004 году а рамках реализации правительственных инициатив, 

направленных на борьбу с бюрократией и регулятивными барьерами, была 

разработана модель стандартных издержек, которая позволяет систематически 

измерять и анализировать административные барьеры с последующим 

использованием количественных индикаторов для их сокращения.  

Во Франции применение ОРВ менее распространено. В 1987 году был 

издан указ, обязывающий проводить оценку в отношении каждого 

регулирующего акта с точки зрения его влияния на государственный бюджет 

и уровень занятости. В соответствии со сложившейся практикой отчет об ОРВ 

сопровождает законопроект при направлении его в Парламент и в 

Государственный Совет.  ОРВ, соответственно, реализуется как формальная 

оценка закона ex-ante и должна впоследствии предусматривать оценку ex-post. 

Однако в 2006 году был сформулирован вывод о недостаточном качестве 

проведенных ОРВ, что снижает возможности исследования эффектов 

воздействия от предлагаемого регулирования для лиц, уполномоченных 

принимать решения. 

В Италии ОРВ проводится как для законодательства, так и для 

подзаконных актов. В последние годы наблюдается повышение внимания к 

ОРВ на региональном уровне.  

В Швеции ответственным за государственную политику регулирования 

является Кабинет правительства. Качество регулирования малого бизнеса 

является зоной ответственности SimpLex-группы. Качество регулирования 

обеспечивается силами подразделений юридического и лингвистического 

проектного контроля Министерства юстиции. Кроме того, каждый орган 

исполнительной власти имеет в своей структуре юридический секретариат, 

который отвечает за качество предлагаемых регулирующих мер в сфере своей 

деятельности. ОРВ осуществляется на всех этапах законодательного процесса. 

Ежегодно Правительство выпускает отчет по ОРВ и направляет его в 

Парламент. Парламент выполняет функцию политического контроля оценок 

регулирования к каждому законопроекту. ОРВ сфокусировано в основном на 
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влиянии на малый бизнес и затрагивает такие аспекты как рынки, 

конкуренция, альтернативы регулированию, мониторинг и т.д.  

В Дании ОРВ появилась в 1996 году в целях оценки экономического и 

административного воздействия на госсектор, а также административных 

последствий для граждан и компаний в целом. ОРВ является обязательной для 

всех законодательных актов, исполняющих европейские директивы, однако 

она не требуется для ведомственных регулирующих актов, за исключением 

предположения о значительном воздействии той или иной регулирующей 

меры на бизнес. Контроль качества ОРВ осуществляется в отношении того 

элемента ОРВ, который затрагивает последствия для госсектора. ОРВ также 

требуется для оценивания ex-post уже существующих норм. Официальные 

рекомендации по проведению ОРВ уделяют особое внимание анализу 

конкуренции, влиянию на окружающую среду, соотношению между 

национальным и европейским регулированием.  

Опыт Польши представляется особенно интересным, поскольку здесь, как 

и в России, отсутствовала традиция (и понимание чиновниками 

государственных ведомств необходимости) проведения трудоемких и 

затратных процедур оценки регулирующего воздействия властей на развитие 

частного бизнеса. С 2001 года ОРВ стала обязательной для всех 

законопроектов, принимаемых Советом министров. ОРВ проводится как для 

первичного, так и для вторичного регулирования. Масштабность ОРВ зависит 

от характера нового законопроекта. Развернутая ОРВ, как правило, 

проводится только в случаях ожидаемого значительного социально-

экономического эффекта от введения нового законодательства. Внутри 

Законодательного Центра при Правительстве существует отдельная группа, 

ответственная за контроль качества ОРВ, равно как за координацию 

проведения ОРВ и общественные консультации. ОРВ является неотъемлемой 

составляющей объяснительного отчета, прилагаемого к каждому 

законопроекту по регулированию. Вся информация публикуется в сети 

Интернет. В 2003 году было издано руководство по проведению ОРВ, 
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содержащее рекомендации относительно методов проведения ОРВ. Кроме 

того, одновременно были запущены соответствующие обучающие программы 

для госслужащих. ОРВ должна продемонстрировать, что вводимая норма 

регулирования является оптимальным вариантом и выгоды от осуществления 

данного варианта превышают затраты. Многочисленные варианты 

регулирования не рассматриваются. Все издержки/выгоды должны быть 

квантифицированы, хотя качественная оценка допускается, если получение 

количественных данных требует больших временных затрат. Самыми 

распространенными техниками оценивания являются анализ издержек/ выгод 

или анализ затрат. Однако, отсутствует система оценивания реальной 

эффективности ОРВ (ex-post).  

Российская правотворческая практика имеет опыт финансово-

экономического и/или технико-экономического обоснования необходимого 

регулирования1, который, по сути, представляет собой своего рода ОРВ, но с 

несколько иными исследуемыми параметрами, включающими выявление 

возможностей альтернативного регулирования на основе использования 

механизмов консультаций с экспертами и заинтересованными группами.2 

ОРВ в российской правовой системе имеет длительную историческую 

ретроспективу, и отдельные мотивы ОРВ можно наблюдать в 

законодательстве прошлых эпох. В частности, еще Б.Н. Чичерин 

применительно к  акту об отмене крепостного права писал о том, что в 

отношении любого преобразования «надобно знать, каковы будут его 

хозяйственные и политически последствия»3. В 1960-е гг., в процессе 

экономического реформирования, в рамках народнохозяйственного 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 18.09.2013 № 819 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам финансово-

экономического обоснования решений, предлагаемых к принятию проектом нормативного 

правового акта» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.09.2013. 
2 Степкин, С.П. Оценка регулирующего воздействия как инструмент 

законотворчества / С.П. Степкин // Закон. 2017. № 11. 
3 Чичерин, Б.Н. Задачи нового царствования // К.П. Победоносцев и его 

корреспонденты. - М., 2003. - Т. 1. - С. 108. 

consultantplus://offline/ref=BE750A6721B08D36A975A41B6AA32D7707C83FF5EF2275DE8FF0F519BDVBQ1I
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планирования1 также присутствуют некоторые моменты, которые можно 

ассоциировать с ОРВ2.  

На современном этапе развития государства и права последовательное 

внедрение и совершенствование содержания и процедурных механизмов ОРВ 

продолжается уже значительный период времени.3 В 2010 г. 

Минэкономразвития России получило полномочия методического 

сопровождения ОРВ, что послужило поводом для создания профильного 

департамента. В 2011 г. институт ОРВ был воспринят субъектами Российской 

Федерации, а с 2012 г. его внедрение приобрело обязательный характер. 

Российская юридическая наука в контексте доктрины эффективности 

права располагает полноценной теоретической базой, способной обеспечить 

формирование и функционирование национальной модели ОРВ. Общий 

контент представлений об эффективности определяется степенью 

соответствия установленного, фактически достигнутого результата 

целеполаганию введенной в действие регуляторной модели. Можно 

наблюдать значительную критериальную вариативность определения 

эффективности и соответствующего инструментария измерения результатов, 

однако интегративная методика и технология производства таких оценок и 

замеров так и не были предложены. 

Институт ОРВ имеет как нормативно-правовую, так и 

институциональную составляющее. Институционально ОРВ обеспечивает, 

прежде всего, Минэкономразвития России, которым в 2011 г. был создан 

                                                 
1 Берг, А.И., Китов, А.И., Ляпунов, А.А. О возможностях автоматизации управления 

народным хозяйством / А.И. Берг, А.И. Китов, А.А.  Ляпунов // Проблемы кибернетики. 

1961. № 6. 
2 Кутейников, А.В. Проект Общегосударственной автоматизированной системы 

управления советской экономикой (ОГАС) и проблемы его реализации в 1960 - 1980-х гг.: 

Автореф. дис. ... канд. ист. Наук / Алексей Викторович Кутейников - М., 2011. - С. 13. 
3 В порядке эксперимента практика ОРВ, предложенная Центром экономического и 

финансового консалтинга, реализовывалась в Калмыкии с 2006 г.; в Татарстане и Северной 

Осетии - Алании - с 2007 г. при поддержке Всемирного банка. На федеральном уровне в 

этот период велись исключительно экспертные разработки (Степкин, С.П. Оценка 

регулирующего воздействия как инструмент законотворчества / С.П. Степкин // Закон. 

2017. № 11. - С. 145 – 153).  
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Консультативный совет по ОРВ, организационно-техническое сопровождение 

деятельности которого возложено на Департамент ОРВ Минэкономразвития 

России1. 

Национальная правовая система на текущий момент обеспечена уже 

достаточно плотным регулированием ОРВ, которое продолжает динамично 

развиваться. Прежде всего, ОРВ основывается на конституционном признании 

и гарантировании приоритетности и прямого действия прав и свобод человека 

и гражданина, что выражает «дух», «букву» и практику применения актов 

законодательства в деятельности органов публичной власти и обеспечиваются 

правосудием с возможностью возмещения вреда вследствие незаконных 

действий (бездействия) или решений субъектов публичной власти, а равно в 

признании и гарантировании единства и свободы экономического 

пространства и экономической деятельности. 

В нормативной организации ОРВ преобладает подзаконное 

регулирование, как «рамочного», так и непосредственного детализирующего 

регулирования. В первом случае, в частности, можно указать Регламент 

Правительства Российской Федерации2 и правила подготовки и 

государственной регистрации нормативных актов органов исполнительной 

власти федерального уровня 3. Также можно обратить внимание на четкую 

содержательную взаимосвязь ОРВ с различного рода экспертизами 

нормативных актов и их проектов, которая, не будучи номинативно привязана 

                                                 
1 Приказ Минэкономразвития РФ от 30 сентября 2011 г. № 534 «Об образовании 

Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве 

экономического развития Российской Федерации» (ред. от 18.02.2015) \\ Документ 

опубликован не был. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2 Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 

Российской Федерации» (ред. 29.08.2020) \\ Собрание законодательства РФ. 2004. № 23. Ст. 

2313; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

03.09.2020. 
3 Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации» (ред. 07.05.2020) \\ Собрание законодательства 

РФ. 1997. № 33. Ст. 3895; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.05.2020. 

consultantplus://offline/ref=3F552629BB04E0BB4A6F05079AA2C91D43770C17CA984175384D323382D8DA31F2BD94C22BC2427DG8GDR
consultantplus://offline/ref=3F552629BB04E0BB4A6F05079AA2C91D4370001ACA9F4175384D323382D8DA31F2BD94C22BC2427EG8G2R
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к ОРВ, тем не менее, образует с ОРВ единство предметной области 

регулирования.1  

Первоначальным этапом развития правовой конструкции ОРВ можно 

полагать независимую экспертизу проектов административных регламентов, 

предусмотренную правилами их разработки и утверждения в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 3732, а также 

экспертизу эффектов реализации административных регламентов в 

соответствии с рекомендациями по разработке правил их издания, 

сформулированных в адрес субъектов Российской Федерации3. Предметная 

область указанной экспертизы была сконцентрирована на прогнозирование и 

измерение потенциальных следствий, желаемого или одиозного характера, для 

граждан и организаций в связи с практикой применения соответствующего 

регламентного регулирования. 

Развитие правового сопровождения ОРВ получило существенный 

толчок в 2012 г. в связи с принятыми Правительством Российской Федерации 

решениями, направленными на обеспечение и последующее повышение 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 № 83 «О проведении оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 29.08.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2015; 

http://www.pravo.gov.ru, 31.08.2018; Приказ Минэкономразвития России от 11.11.2015 № 

830 «Об утверждении методики оценки фактического воздействия нормативных правовых 

актов, формы проекта плана проведения федеральным органом исполнительной власти 

оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, формы отчета об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта, формы заключения об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта» (ред. от 10.12.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.06.2016; 

http://www.pravo.gov.ru, 14.01.2019. 
2 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» (ред. 

от 03.11.2018) \\ Собрание законодательства РФ. 2011. № 22. Ст. 3169; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.11.2018. 
3 Рекомендации по разработке порядка разработки и утверждения исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг. Одобрены Правительственной комиссией по проведению административной 

реформы 23 ноября 2010 г. № 109 // Документ опубликован не был. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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качества ведомственного регулирования применительно к реализации 

нормотворческих функций и полномочий органов исполнительной власти 

федерального уровня. В частности, Постановление от 02.05.12 № 4211 

предполагало формирование комплекса условий разработки проекта 

ведомственного нормативного акта, устанавливающего обязательные 

требования. Эти условия имели преимущественно процедурную 

направленность и были связаны с обязанностями по организации и 

проведению публичных обсуждений и экспертиз проекта ведомственного 

акта, включая экспертизу регулирующего воздействия. Таким образом, 

ведомственное нормотворческое производство усложнялось за счет 

расширения архитектоники стадии разработки проекта нормативного акта, 

которая в установленных случаях должна была включать три 

последовательных этапа экспертного характера (обсуждения, экспертизы, 

ОРВ). Проект ведомственного нормативного акта должен был соответствовать 

критерию обоснованности как прерогативному, что, в основе своей, 

воплощало идею прогнозирования и измерения регулирующего воздействия2.  

В 2012 г. Президентом Российской Федерации в рамках мероприятий по 

совершенствованию системы государственного управления3 была 

сформулирована необходимость в кратчайшие сроки обеспечить условия для 

развития и совершенствования института оценки регулирующего воздействия 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 421 «О 

мерах по совершенствованию подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, устанавливающих не относящиеся к сфере технического 

регулирования обязательные требования» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2012. № 20. Ст. 2530. Утратил силу. 
2 Документ утратил силу с 1 июля 2013 в связи с изданием Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (Постановление 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2012. № 52. Ст. 7491; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.03.2019). 
3 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» \\ Собрание законодательства 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2338. 

consultantplus://offline/ref=397B853EA016B72C1EB25F8182A77D2077CC4D63B18939A9180EDE8B5BZ6I5R
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проектов нормативных актов. Этот Указ, как представляется, следует полагать 

программной основой ОРВ. 

В этой связи Постановлением Правительства Российской Федерации № 

1318 были официально продемонстрированы цели и основания ОРВ, 

процедурные особенности ее проведения, в том числе, применительно к 

определенным нормативным актам, нормативное понимание степени 

регулирующего воздействия, что в целом работало на создание условий для 

последующего развития этого института. Указанное Постановление по кругу 

лиц адресовано органам исполнительной власти федерального уровня; по 

кругу актов имеет достаточно значительный объем регулирования, затрагивая 

проекты законодательных актов (конституционных и текущих), проекты 

решений Совета Евразийской экономической комиссии, проекты актов, 

принимаемых в порядке реализации актов стратегического планирования в 

области цифровой экономики. В то же время в указанном Постановлении 

ограничен круг отношений, подлежащих оценке регулирующего воздействия.1 

Процедура издания соответствующих актов предполагает в качестве 

обязательного этапа подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия Минэкономразвития России как одного из оснований внесения 

проектов указанных актов на рассмотрение федеральным правительством. 

Определенные дополнительные требования касаются заключения 

Минэкономразвития России по проектам актов, устанавливающих 

регулирование в отношении субъектов предпринимательской деятельности, 

включая вопросы транзакционного взаимодействия с органами публичной 

власти и должностными лицами, а также способных повлиять на 

национальные макроэкономические показатели, которое должно 

продемонстрировать потенциальные эффекты для макроэкономического 

развития и предпринимательской деятельности. Заключение 

                                                 
1 В соответствии с указанным Постановлением ОРВ проектов актов проводится в 

отношении актов, регулирующих отношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), налогового, технического и таможенного 

регулирования. 
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Минэкономразвития России не поименовано напрямую оценкой 

регулирующего воздействия, но, по смыслу, содержательный контекст ОРВ 

предполагает, в том числе, оценку такого рода. 

Постановление № 1318 стало основой для ведомственного 

нормотворчества Минэкономразвития России в части организационно-

методического сопровождения оценки регулирующего воздействия1. 

Законодательство об оценке регулирующего воздействия формируется 

также на субфедеральном уровне организации власти, что следует, в 

частности, из ряда нормативных предписаний Федерального закона № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»2 в части проведения обязательной экспертизы нормативных 

актов, издаваемых субъектами Федерации, по вопросам предпринимательской 

и инвестиционной деятельности в целях исключения положений, которые без 

достаточных к тому оснований способны создать препятствия и барьеры для 

указанных видов экономической деятельности. Организационно-

методическое сопровождение деятельности по оценке регулирующего 

воздействия на субфедеральном уровне является полномочием 

Минэкономразвития России, которое включает возможности ведомственного 

нормотворчества и интерпретации.3. 

На субфедеральном уровне также наблюдается определенная динамика 

                                                 
1 Приказ Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. № 290 «Об утверждении 

формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы 

заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего 

воздействия» (ред. от 12.12.2016) // http://regulation.gov.ru; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.03.2017. 
2 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 

18.10.1999. № 42. Ст. 5005; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020. 
3 Приказ Минэкономразвития России от 25 сентября 2012 г. № 623 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по внедрению процедуры и порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации» \\ Нормирование в 

строительстве и ЖКХ. № 5. 2012. 

http://regulation.gov.ru/
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развития законодательства об оценке регулирующего воздействия. В 

частности, в Ростовской области первым актом об оценке регулирующего 

воздействия и общественной экспертизе проектов нормативных актов стало 

Постановление Правительства РО от 2 августа 2012 г. № 7141, которое 

впоследствии было заменено иным постановлением, отразившем 

проявившиеся тенденции развития оценки регулирующего воздействия2. 

Кроме того, на субфедеральном уровне также формируется собственная 

институциональная модель ОРВ и общественной экспертизы проектов 

нормативных актов. В Ростовской области она представлена Департаментом 

инвестиций и предпринимательства Ростовской области. В Москве, Санкт-

Петербурге, Ленинградской области и Республике Крым вопросы ОРВ 

решаются законом3, в Московской области и Севастополе – 

                                                 
1 Постановление Правительства РО от 2 августа 2012 г. № 714 «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия и общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Ростовской области» \\ Наше время. № 471-481. 23.08.2012. 
2 Постановление Правительства РО от 02.04.2014 № 229 «Об утверждении порядков 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Ростовской области и экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области» (ред. 

от 25.05.2017) // Собрание правовых актов Ростовской области. № 4 (часть I). Ст. 588; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.05.2017. 
3 Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 682-125 «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» (ред. от 08.12.2016) // http://www.gov.spb.ru, 31.12.2013; 

http://www.gov.spb.ru, 09.12.2016; Областной закон Ленинградской области от 16.02.2015 № 

5-оз «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Ленинградской области и экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской 

области» (ред. от 06.06.2016) // http://www.pravo.gov.ru, 24.02.2015;  http://www.lenobl.ru, 

06.06.2016; Закон Республики Крым от 25.06.2015 № 123-ЗРК/2015 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных 

правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» // Ведомости Государственного Совета Республики Крым. 2015. № 6. Часть 

2; Закон Московской области от 30.12.2014 № 193/2014-ОЗ «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Московской области и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов Московской области, муниципальных нормативных 



412 

 

правительственными актами, в развитие законов правительственный акты 

также приняты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области1. 

Аналогичная ситуация складывается также на уровне муниципального 

управления. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»2 

устанавливает базовое «рамочное» регулирование оценки регулирующего 

воздействия в муниципальных образованиях. Причем, следует отметить 

абсолютную аналогию нормативных позиций указанного закона и 

Федерального закона № 184-ФЗ. Закон № 131-ФЗ в совокупности с 

федеральными и субфедеральными актами об ОРВ обуславливает 

формирование нормативной базы ОРВ на муниципальном уровне. 

С 2014 г. те проекты нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, которые касаются вопросов предпринимательства и инвестиций, 

подлежат ОРВ в порядке, установленном законодательством субъекта 

Российской Федерации. Методическое сопровождение ОРВ деятельности 

сохранено за Минэкономразвития России. На сегодняшний день методические 

                                                 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (ред. от 23.10.2017) // http://www.mosreg.ru, 30.12.2014;  

http://www.mosreg.ru, 25.10.2017. 
1 Постановление Правительства МО от 13.11.2012 № 1449/40 «О введении в 

Московской области процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Московской области и экспертизы нормативных правовых 

актов Московской области» (ред. от 04.12.2017) // Информационный вестник 

Правительства МО. № 1. Часть 2. 31.01.2013; http://www.mosreg.ru, 05.12.2017; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге» (ред. от 10.08.2017) 

// http://www.gov.spb.ru, 15.04.2014; Постановление Правительства Ленинградской области 

от 23.04.2015 № 124 «Об утверждении Порядка проведения процедур оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ленинградской 

области и экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской области» (ред. от 

04.10.2016) // http://www.lenobl.ru, 27.04.2015; Постановление Правительства Севастополя 

от 03.04.2015 № 269-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов города Севастополя и экспертизы нормативных правовых 

актов города Севастополя» (ред. от 27.11.2015) // Документ опубликован не был. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 20.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020. 
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рекомендации Минэкономразвития России учитывают специфику развития 

субъектов Российской Федерации, дифференцируют модели ОРВ, 

формализуют ключевые требования качества ОРВ; обеспечено 

информационное сопровождение ОРВ. 

В 2015 г. процедуры проведения ОРВ были отредактированы, расширена 

область ее применения, введено правило one in - one out и требование 

сопоставимости в денежной оценке. В итоге мы получили ОРВ на 

субфедеральном уровне в ее нынешнем состоянии. 

В результате всех преобразований в Российской Федерации в основном 

сформировалась адекватная, соответствующая современным реалиям 

социально-экономического развития, система ОРВ, хотя ее эффективность не 

вполне ясна. Более того, не исключено, что объективная оценка 

эффективности применения ОРВ, вероятно, отсутствует, поскольку методика 

расчета показателей сокращения финансово-экономических издержек 

публично не раскрывается. На сегодняшний день также проблематично 

утверждать, что очевидная и однозначная практика применения 

законодательства об ОРВ сформирована и надлежащим образом 

проанализирована и оценена, но уже скорректирована в соответствии с 

Правилами проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) 

нормативных актов1. ОФВ пришла на смену экспертизе нормативных актов и 

ориентирована в основном на устранение административных барьеров для 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, исходя из задачи 

установления взаимосвязи между целями издания нормативного акта и 

эффектами его применения. 

Следует отметить, что процедуры ОРВ и ОФВ не равномерно включены 

в этапы федерального законотворческого процесса. Более того, согласно 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 № 83 «О проведении оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 29.08.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2015; 

http://www.pravo.gov.ru, 31.08.2018. 

consultantplus://offline/ref=BE750A6721B08D36A975A41B6AA32D7704CD3CF4EF2D75DE8FF0F519BDB11BBCCC27F6FB0F3F5CC8V5Q9I
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правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, ОРВ не 

является этапом законотворческого процесса1. В частности, ОРВ касается 

законопроектов, которые после принятия Государственной Думой Российской 

Федерации во втором чтении направляются в Правительство Российской 

Федерации, следовательно, необходимость ОРВ формулируется 

Правительством Российской Федерации, что исключает инициативу 

законотворца. При этом динамика развития действующего законодательства 

усиливается, что, к сожалению, не ведет к повышению его качества, и, как 

результат, мы можем наблюдать отсутствие его достаточной системности и 

понятного стратегического целеполагания; не редко законопроекты имеют 

тактический контекст, обусловленный конкретными резонансными 

обстоятельствами, требующими обязательного официального реагирования. К 

этому следует добавить существенные ошибки правотворческой техники2, и 

эта ситуация широко обсуждается в профессиональном сообществе3. По 

данным Минэкономразвития России, положительную ОРВ получает чуть 

более 60% рассматриваемых законодателем актов, что свидетельствует о 

безусловно низком качестве их разработки.4 В этой связи можно говорить о 

том, что ОРВ должна развиваться ex-ante именно на стадии рассмотрения 

законопроектов в Государственной Думе Российской Федерации, что будет 

способствовать развитию аналитической составляющей законотворческого 

процесса и повышению качества нового или проектируемого регулирования. 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 11.10.2016 № 2152-О «По запросу 

группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности Федерального 

закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» и Закона города Москвы «О торговом сборе» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.10.2016. 
2 Волошинская, А.А. Оценка регулирующего воздействия в России и в мире: одно 

сходство и семь различий / А.А. Волошинская // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2015. № 49. - С. 52 - 74. 
3 Крашенинников, П.В. Совместные завещания будут востребованы: интервью / П.В. 

Крашенинников // Закон. 2017. № 1. - С. 10 - 11; исследование Центра стратегических 

разработок по законотворчеству в уголовной сфере в 2014 - 2016 гг. URL: 

https://iz.ru/news/658211 (дата обращения: 20.11.2018). 
4 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/201604140 (дата 

обращения: 29.11.2019). 
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Это предполагает активизацию, и даже обязательность, участия в 

законотворческой деятельности независимых экспертов с установленной 

ответственностью за достоверность высказываемых оценок и рекомендаций. 

Должны быть рассчитаны издержки и выгоды; соответствующие расчеты 

должны быть опубликованы, включая используемые для расчетов методики. 

По результатам ОРВ должен приниматься итоговый акт (возможно, в форме 

заключения), который должен быть рассмотрен профильным комитетом и 

станет обязательным сопровождением законопроекта. При этом должен быть 

сформирован четкий перечень оснований для ОРВ.1 Изложенное также 

возвращает к высказанной ранее позиции относительно необходимости 

формирования полноценной конструкции и концепции государственной 

регуляторной политики, а, кроме того, к вопросу о целесообразности издания 

закона о правовых актах, который уже длительное время, и пока 

бесперспективно, обсуждается в научном сообществе. В рамках закона о 

правовых актах, в частности, вполне логично стабилизировать правой статус 

ОРВ. 

Таким образом, оценка регулирующего воздействия выступает одним из 

инструментов единого правового механизма, позволяющего исключить 

препятствия и административные барьеры для различного рода финансово-

экономической деятельности. Оценку регулирующего воздействия можно 

                                                 
1 В 2012 г. дискутировался вопрос о допустимости оценки регулирующего 

воздействия на стадии законодательной инициативы и о праве Государственной Думы 

Российской Федерации решать, какие проекты должны подлежать ОРВ. Соответствующие 

поправки в целом были поддержаны Правительством Российской Федерации. 

Высказывались две противоположные позиции. С одной стороны, такого рода возможность 

для органа законодательной власти позиционировалась как создание условий, чрезмерно 

затрудняющих реализацию права законодательной инициативы, учитывая позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженную в Постановлении от 

29.11.2006 № 9-П (Вестник Конституционного Суда РФ. № 1. 2007). В то же время 

Конституционный Суд Российской Федерации в том же решении высказался о 

допустимости предъявить к инициатору проекта требования его необходимого обоснования 

в целях надлежащего формирования законодательной воли. Также следует отметить, что 

Минэкономразвития России активно поддерживает необходимость проведения ОРВ на 

стадии реализации законодательной инициативы 

(http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/2016071202#). 

consultantplus://offline/ref=BE750A6721B08D36A975A41B6AA32D7700C93EF0EA2028D487A9F91BVBQAI
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рассматривать в контексте правовой экспертизы, соответственно, отдельным 

видам экспертиз нормативных актов следует придать статус оценки 

регулирующего воздействия либо ее составного элемента. Оценка 

регулирующего воздействия выражает эмпирическое обоснование1 публично-

властных управленческих решений, имеющих широкие социально-

экономические эффекты. Базис ОРВ составляет непрерывное 

последовательное измерение потенциального воздействия решений органов 

публичного управления, а также распределение его нагрузки между акторами 

регулируемого вида деятельности. Сформированная в национальной правовой 

системе модель ОРВ сконцентрирована на оценке ex-ante, фактически 

фрагментарно используя оценку ex-post, а равно предполагает акцент на 

сценарии эффектов для акторов экономической деятельности2. ОРВ в целом 

следует полагать самостоятельной стратегической процедурой, оправданной и 

целесообразной в отношении проектов актов различной юридической силы на 

всех уровнях организации власти.  

  

                                                 
1 Решение основывается на анализе фактических данных, определяющих параметры 

действий в соответствии с заданными критериями. 
2 В частности, налоговое регулирование, таможенное регулирование, инвестиционная 

деятельность, предпринимательская деятельность, хотя сферы явно пересекаются. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблематика правового обеспечения государственного 

стратегического управления, рассмотренная в настоящей работе, безусловно, 

не исчерпывают всего комплекса вопросов данного направления 

исследования. В то же время, как представляется, предложенные результаты и 

выводы могут способствовать разработке основных подходов к решению 

задачи формирования комплексной целостной правовой конструкции 

стратегического государственного управления в современных социально-

экономических и политико-правовых условиях. 

1. Современный контент социально-экономического развития 

государства и общества диктует необходимость смены парадигмы управления 

социально-экономическими процессами и архитектоники управленческого 

ресурса с учетом ценностно-ориентированного подхода к организации жизни 

общества. И в этой связи определенное значение приобретает формирование 

правовой модели государственного стратегического управления, которая 

должна опосредовать его принципы, методологию, систему субъектов, 

функции, объекты, систему критериев и показателей. 

Инклюзивность общей системе национальных целей и задач, 

результативность и эффективность стратегического уровня государственного 

управления, обеспечивается, в том числе, качеством его информационной и 

цифровой среды, что предполагает создание гибкой системы правового 

регулирования цифровой экономики, которая включает два нормативных 

комплекса: законодательство о цифровой экономике и цифровых технологиях 

и законодательство о явлениях и процессах с информационной составляющей 

или использованием киберпространства.  

 Специфика развития правовых отношений в цифровую эпоху 

актуализирует возможности правового эксперимента. В настоящее время 

принят Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», ключевая цель 
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которого состоит в легализации функционирования инновационных проектов 

в области цифровых технологий. При всей потенциальной значимости закона 

следует отметить, что он вполне справедливо подвергаетсяся критике со 

стороны научного и профессионального сообщества, включая саму идею 

эксперимента. Но при этом на сегодняшний день правовая доктрина не имеет 

соответствующих разработок, которые могли бы обеспечить единство 

подходов к соотношению правовых режимов и правовых экспериментов и их 

взаимосвязи. Отсутствует нормативно определенный механизм взаимосвязи 

между регуляторной политикой, стратегическим планированием, правовым 

прогнозированием, проведением экспериментов и формированием 

проактивного регулирования. Все это сказывает на качестве предлагаемых 

законопроектов в тех сферах, регулирование которых пока представляется 

достаточно сложным для российской правовой системы в силу отсутствия 

надлежащего опыта, а экстраполяция зарубежного опыта не всегда 

целесообразна и продуктивна.  

Конструкция стратегического государственного управления может 

предполагать акцент на формулировке и реализации стратегии, 

соответственно, можно говорить о совокупности формулировки стратегий и 

управления внедрением стратегий. Соответственно, стратегическое 

управление включает анализ и выбор стратегических позиций (стратегическое 

планирование) и управление в реальном масштабе времени (стратегическое 

управление) при надлежащем правовом опосредовании и информационном 

обеспечении. 

Ресурс административно-правового регулирования в опосредовании 

стратегического государственного управления может основываться на 

определенных формах (нормативная конструкция административных 

процедур, опосредующая государственно-управленческую процессную 

модель и модель транзакционного взаимодействия государства и общества,  

регламентация и стандартизация, нормативная конструкция государственных 

услуг) и средствах (контрольно-надзорная деятельность, управление по 



419 

 

результатам, оценка регулирующего воздействия), которые должны быть 

системно объединены общим контентом категории стратегического 

государственного управления. 

2. Построение организационно-правовой модели стратегического 

государственного управления возможно в контексте двух элементов 

формирования стратегий – стратегического планирования и стратегического 

управления. Соответственно, можно предполагать две составляющих 

организационной структуры – органы государственной власти и управления, 

наделенные полномочиями в сфере стратегического планирования, и органы 

государственной власти и управления, наделенные полномочиями в сфере 

стратегического управления. В то же время анализ нормативного материала в 

части распределения полномочий в структуре государственного аппарата 

позволяет говорить о совокупных полномочиях органов государственной 

власти и управления, что соответствует соотношению и взаимосвязи 

стратегического планирования и стратегического управления. 

Полномочия органов государственной власти, государственных органов  

в сфере стратегического управления в целом нормативно не сконструированы, 

несмотря на отдельные упоминания о реализации стратегического управления 

применительно к отдельным органам власти, что позволяет на сегодняшний 

говорить о необходимости формирования организационно-правовой модели 

стратегического государственного управления. 

3. Одним из инструментов стратегического государственного 

управления является государственная регуляторная политика. Ключевым 

моментом государственной регуляторной политики выступает критерий ее 

эффективности в контексте оптимизации и повышения качества стратегий и 

технологий государственного управления. На сегодняшний день можно 

говорить об адаптации национальной регуляторной политики практикам 

Организации экономического сотрудничества и развития. Качество 

регуляторной политики определяется путем интеграции качества 

правотворчества, включая качество документов политического, программно-
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ценностного характера, и качества правоприменения. Меры, выработанные 

таким способом, нуждаются в перманентном совершенствовании в контексте 

их проверки на адекватность реальной социально-экономической ситуации и 

непротиворечивости. Кроме того, акцент с требований к способам достижения 

результата переносится на требования к самому результату. 

На сегодняшний день отмечается существенное повышение требований 

к формированию и реализации государственной регуляторной политики. 

Имеет место тенденция переноса акцентов с моделей «сервисного 

государства» и «надлежащего государства», в рамках которых эффективность 

и результативность государства оценивалась в контексте качества 

предоставляемых государственных услуг, снижения административных 

издержек и упрощения административных процедур, на регуляторную модель, 

позволяющую оценить долгосрочные эффекты государственных решений и 

действий, предпринимаемых в отношении коллективов различных 

спецификаций. 

В целом анализ действующего законодательства демонстрирует активный 

процесс формирования государственной регуляторной политики, 

опирающийся на международные стандарты и лучшие практики ОЭСР. 

Безусловно, в дальнейшем развитии и совершенствовании нуждается 

законодательство об оценке регулирующего воздействия и оценке 

фактического воздействия, а равно четкая, понятная и прозрачная концепция 

государственной регуляторной политики в целом должна приобрести 

завершенный вид как в рамках политико-правового регулирования, так и в 

рамках текущего законодательства. 

4. Стратегическое планирование является одним из определяющих 

факторов государственного стратегического управления. Дефектность 

концептуальных моделей стратегического планирования порождает 

системные проблемы и кризисы социально-экономических систем и 

национальной безопасности. 

Нормативный материал о стратегическом планировании дает основания 
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для постановки ряда концептуальных вопросов. Прежде всего, речь идет о 

смысловом наполнении самого понятия стратегического планирования, 

учитывая, что законодатель в рамках понятийного аппарата предлагает не 

только дефиницию стратегического планирования, но и дефиницию 

планирования. Дефиниция стратегического планирования включает указание 

на решение задач устойчивого социально-экономического развития, понятие 

которого не очевидно. Законодатель использует в тексте Закона о 

стратегическом планировании понятие целеполагания, не определяя 

требований к его содержанию, что делает стратегические планы потенциально 

подвижными, нивелирует сам смысл стратегии, а планирование приобретает 

тактическое содержание. Возникает вопрос о составе субъектов 

стратегического планирования, поскольку возложение соответствующих 

полномочий на определенные структуры государственного аппарата 

представляется сомнительным. Конституция Российской Федерации 

закрепляет прерогативы носителя суверенитета и единственного источника 

власти в Российской Федерации за ее многонациональным народом, 

соответственно, именно этот субъект вправе формировать миссию, цели и 

задачи проекта своего развития и именно он исключен из общей 

архитектоники определения стратегий. В то же время непосредственно 

формируемые народом органы власти можно полагать надлежащими 

участниками стратегического планирования. Также можно отметить 

неоднозначность в соотношении актов стратегического планирования и 

нормативных актов. Как представляется, документы стратегического 

планирования должны составлять единую целостную систему с иными 

нормативными актами, издаваемыми в их развитие и реализацию, которая 

позволяет сформировать непротиворечивый, внутренне логичный и 

перспективный образ развития социально-экономической системы. Кроме 

прочего, Закон о стратегическом планировании не конкретен в части 

формирования механизма взаимодействия между участниками этой 

деятельности, что порождает сомнения в соблюдении такого требования 

consultantplus://offline/ref=0C18699EAD72D2102DEB3317F46DC9BA3F8A63BB2EC042932DCF9D457632A0F6E0E97C240CE7z2M4O
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юридической техники, как правовая определенность, которая является одной 

из основ правопорядка, а равно в части регламентации соответствующих 

процедур. В связи с этим следует говорить о необходимости концептуальной 

трансформации Закона о стратегическом планировании. Также в части 

обсуждения качества нормативного материала следует обратить внимание на 

вопросы ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере стратегического планирования.  

5. Государственное управление имплицирует взаимодействие 

уполномоченного субъекта и субъекта предметной сферы ведения 

государства, конструируя правовые основания свободного развития субъектов 

полезной для него, общества и отдельной личности деятельности с тем, чтобы 

субъекты, в свою очередь, обеспечили возможность достижения социально 

значимых эффектов. И такого рода импликация в современных условиях 

должна работать на эффективность государственного управления и его 

стратегический характер. Соответственно, наряду с отработанными 

практикой, востребованными становятся новые административно-правовые 

формы, в которых односторонний государственно-властный характер 

управления уже не обладает безусловными прерогативами 

(административный договор, публичные услуги). Все большую актуальность 

приобретают административно-правовые формы комплексного характера, 

позволяющие обеспечить достижение новое качество работы 

государственного аппарата и взаимодействия государства и общества 

(административные процедуры, стандартизация и регламентация, 

государственные услуги). 

6. Одной из форм административно-правового опосредования 

стратегического государственного управления выступают административные 

процедуры. При этом административно-процедурное регулирование в целом 

не консолидировано. В то же время недостаточность административно-

процедурного регулирования препятствует надлежащему решению задач 

укрепления принципов демократии и верховенства законности применительно 
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к процедурам, реализуемым в публично-правовой сфере в целом, включая 

вопросы организации и деятельности субъектов публичного управления по 

реализации государственно-властных полномочия в отношении граждан и 

организаций. Соответственно, остается нерешенной задача формирования 

административно-процедурной формы, позволяющей сконструировать 

систему обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций в публично-правовой сфере. Соответственно, формирование 

модели стратегического государственного управления не представляется 

возможным в отсутствии конструкции административно-процедурной 

регламентации деятельности субъектов, наделенных исполнительно-

распорядительными полномочиями, что предполагает необходимость 

конструирования нормативных моделей административных процедур и 

издания связанных с ними административных актов в системе публичного 

управления. Указанные модели станут не только важнейшим инструментом 

дальнейшего последовательного распространения идей правового государства 

на деятельность публичной администрации, но и обеспечит необходимое 

правовое сопровождение новой парадигмы государственного управления, 

вектор развития которого должен соответствовать критериям эффективности, 

результативности, а равно иметь стратегический характер. 

7. Регламентация и стандартизация административно-управленческих 

процессов выступают одним из ключевых направлений в развитии доктрины 

правовых форм стратегического государственного управления как в 

наибольшей мере адекватно специфицирующие процедурную составляющую 

функционала исполнительной власти. 

Регламентация как форма правового опосредования государственно-

управленческих процедур создает завершенные организационно-

деятельностные конструкции реализации функций исполнительной власти. 

Тем не менее, исследование демонстрирует пока еще недостаточную 

сбалансированность и пропорциональность системы административно-

регламентного законодательства, а равно еще раз подтверждает 
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необходимость вернуться к обсуждению законов о нормативных правовых 

актах Российской Федерации и об административных актах. 

Представляется, что на текущий момент сложились необходимые 

условия, позволяющие рассматривать стандартизацию в качестве 

самостоятельной правовой формы государственного управления. Эта позиция 

коррелирует вопросам формирования комплексного административно-

процедурного регулирования, одним из элементов которого может выступать 

стандартизация.  

Как уже было отмечено, следует дифференцировать понятия стандарта 

государственной услуги и стандарта ее предоставления. Как представляется, 

стандарт государственной услуги непосредственно связан с ее результатом, а 

значит – с административным актом. Соответственно, в этой связи также 

имеет смысл говорить о необходимости разработки нормативной конструкции 

административных актов в совокупности с конструкцией административных 

процедур. Требование об установлении надлежащих правовых процедур для 

принятия любого административного акта всеми структурами 

государственного аппарата является объективным. Это послужит основой для 

нормативного установления для системы публичного управления порядков в 

сфере принятия административных актов и используемых для этого 

административных процедур.  

Таким образом, можно говорить о том, что стандартизация и 

регламентация в целом являются одной из основ государственного управления 

в части формирования современных представлений о его правовых формах. В 

то же время, как представляется, эти правовые формы нуждаются в 

существенном совершенствовании, поскольку только в этом случае можно 

говорить о качестве и эффективности государственного управления, т.е. о 

характеристиках, которые должны быть положены в основу понимания 

конструкции стратегического государственного управления. 

8. Анализ законодательства и специальных источников позволяет 

говорить о многоаспектности юридической природы государственных услуг 
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как формы стратегического государственного управления. Прежде всего, 

государственная услуга может пониматься как управленческая деятельность 

органов публичной власти, которая связана с их взаимодействием с 

гражданами и организациями. Будучи формой управленческой деятельности 

уполномоченных субъектов, государственная услуга реализует комплексное 

воздействие, сочетая признаки правопредоставления и властного 

распорядительства. Комплексность воздействия проявляет себя также с точки 

зрения последствий, на достижение которых направлены действия 

государственного органа, и адресата получения пользы от услуги. В плане 

последствий государственная услуга должна быть направлена на улучшение 

положения гражданина или организации или получение выгоды. Актуальной 

является проблема отграничения государственных услуг и иных действий. 

Оценка государственной услуги представляет собой оценку ее качества, 

то есть фактически оценка ее пригодности. Оценка сервиса может 

производиться путем установления уровня доверия услугодателям со стороны 

получателей услуг. При этом в равной мере следует говорить об оценке 

качества государственной услуги и оценке качества ее предоставления. 

9. Стратегический характер государственного управления 

предопределяет формирование надлежащей конструкции контрольно-

надзорной деятельности как демонстрации результатов достижения 

стратегических целей и задач, инструмента преодоления стратегических 

рисков и, в то же время, избыточных административных издержек, 

подтверждения эффективности расходования средств налогоплательщик и 

ресурсов хозяйствующих субъектов, а равно инструмента приведения 

процесса правореализации к установленным идеальным требованиям. 

Содержание и соотношение понятий контроля и надзора, несмотря на 

длительное обсуждение в юридической доктрине, в законодательстве остается 

нерешенным. В то же время рассуждать о стратегиях государственного 

управления, его эффективности и результативности не представляется 

возможным без выясненной однозначно терминологии, поскольку качество 
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государственного управления с точки зрения позиционирования его как 

стратегического в немалой степени детерминируется также вопросами 

правовой определенности. Бессистемность использования исследуемых 

понятий говорит не только о дефектности юридической техники, но и о 

дефектности изъявление воли законодателем. 

Отдельные структуры государственного аппарата, обладающих 

полномочиями по контролю в сфере реализации исполнительно-

распорядительной деятельности, так или иначе встроены в систему 

стратегического государственного управления. В частности, ряд целей 

парламентского контроля можно квалифицировать в контексте 

стратегического государственного управления и их совокупность в целом 

является смыслообразующей в контексте понимания миссии современного 

российского государства, включая полномочия Счетной палаты Российской 

Федерации.  

Обеспечение стратегического характера государственного управления в 

целом в правовом поле невозможно без оптимизации инструментария 

прокурорского надзора, адекватного реализации органами прокуратуры новых 

государственных задач и позволяющего повысить результативность и 

эффективность их функционирования.  

Законность государственной исполнительно-распорядительной 

деятельности, ее эффективность и результативность в контексте 

формирующейся парадигмы государственного управления обеспечивается 

также судебным надзором. Процессуальный режим судебного надзора за 

деятельностью публичной администрации должен быть обеспечен 

самостоятельной независимой административно-процессуальной формой 

преодоления публично-правовых конфликтов, что предполагает, во-первых, 

полное исключение использования арбитражно-процессуальной формы и, во-

вторых, обособление административного судопроизводства от гражданского и 

арбитражного судопроизводства путем формирования собственных 

конструкций, позволяющих адекватно опосредовать специфику возникающих 
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отношений и защищаемого права (законного интереса). Актуальность также 

сохраняет вопрос создания полноценной административной юстиции. 

Проблематика контроля и надзора раскрывается также в контексте 

организационно-правового обеспечения системы федеральных органов 

исполнительной власти, что наиболее очевидно применительно к ситуации 

надведомственного контроля. Системность надведомственного контроля, 

учитывая его полисубъектность, должна сопровождаться надлежащего 

качества правовым опосредованием взаимодействий органов контроля между 

собой, а равно с иными органами публичной власти при осуществлении 

контрольной деятельности. Анализ организационно-правового механизма 

контроля в системе исполнительной власти позволяет сделать вывод, что на 

сегодняшний день в Российской Федерации сформирована совокупность 

субъектов контроля, которые не образуют полноценной системы в силу 

отсутствия четкой функционально-компетенционной дифференциации 

органов, реализующих контрольные полномочия в рамках осуществления 

соответствующей функции государственного управления.  

Помимо контроля в системе исполнительной власти особую ценность и 

важность в парадигме стратегического государственного управления имеет 

формирование качественного, эффективного и результативного механизма 

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти в 

отношении граждан и организаций. Принципы лучшей практики ОЭСР в 

сфере правоприменения и проверок формулируют основные постулаты, 

которые на сегодняшний день являются государственной идеологией в сфере 

контрольно-надзорной деятельности, которая транслирует внедрение 

концепцию «умного» государственного регулирования и детерминирует 

спецификацию используемого инструментария, который включает 

использование проверочных листов, селекцию в организации 

государственного контроля (надзора), персонификацию профилей риска, 

мониторинг и оценка результативности и эффективности. 
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Следует отметить, что реформирование контрольно-надзорной 

деятельности в целом было вызвано, в том числе, необходимостью 

сокращения числа обязательных требований: сокращение административной 

нагрузки и внедрение принципа one-in, two-out. Но дерегулирование само по 

себе не обеспечит ожидаемых эффектов, поскольку проблема заключается не 

в количестве норм, а в их качестве, а также в качестве мониторинга 

правоприменения, судебного надзора и своевременности реагирования 

законодателя в части исключения неэффективных норм. Таким образом, речь 

идет о создании постоянной комплексной регуляторной системы, которая 

основана не на дерегулировании, а на формировании механизма сдерживания 

принятия новых нормативных правовых актов, а также качественного 

пересмотра действующих актов.  

10. Как перспективный стратегический принцип управления делами 

государства, позволяющий достичь взаимосвязи целеполагания, 

результативности и ресурсной обеспеченности на всех уровнях власти и 

стадиях управления можно рассматривать управление по результатам. 

Реализация этого принципа позволит обеспечить максимальный результат при 

минимальных ресурсных затратах, что потенциально может существенно 

повысить эффективность деятельности публичной администрации. 

Развитие принципа управления по результатам требует трансформации 

понимания управления по результатам как одного из направлений 

административной реформы к пониманию его как одной из смысловых 

характеристик государственного управления и, как следствие, формирования 

его новой полноценной модели как необходимого элемента государственного 

стратегического управления. Определенный шаги в этом направлении уже 

предпринимаются, в связи с чем можно говорить о продолжении (очередном 

этапе) реформирования государственной службы. Проблема построения новой 

модели государственного управления по результатам состоит, как 

представляется, в объеме организационной и аналитической работы, которая 

в результате должна позволить создать необходимое правовое сопровождение 
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координации различных уровней организации государственной власти и 

построение на этой основе соответствующей командной работы, 

эффективного межведомственного взаимодействия, развитие проектного 

управления. Соответственно, можно говорить о двух подходах к решению 

этой задачи: во-первых, издание специального федерального закона, 

опосредующего официальное общегосударственное понимание управления по 

результатам и его механизма; во-вторых,  возможна разработка 

общегосударственной концепции управления по результатам как элемента 

государственного стратегического управления с последующим нормативным 

опосредованием по системам и сферам государственного управления, но с 

указанием в концепции всего объема государственно-управленческой 

деятельности, в отношении которой должна формироваться, в этом случае уже 

точечно, своя субмодель управления по результатам. Первая модель вероятно, 

более предпочтительна, как с точки зрения, объема нормативного материала, 

так и с точки зрения пределов содержания.  

11. На текущий момент в Российской Федерации в основном 

сформировалась адекватная, соответствующая современным реалиям 

социально-экономического развития, система оценки регулирующего 

воздействия, хотя ее эффективность этой не вполне ясна. Ключевой идеей ОРВ 

является систематический последовательный анализ потенциальных эффектов 

управленческих решений, имеющих широкие социально-экономические 

эффекты. Базис ОРВ составляет непрерывное последовательное измерение 

потенциального воздействия решений органов публичного управления, а 

также распределение его нагрузки между акторами регулируемого вида 

деятельности. Сформированная в национальной правовой системе модель 

ОРВ сконцентрирована на оценке ex-ante, фактически фрагментарно 

используя оценку ex-post, а равно предполагает акцент на сценарии эффектов 

для акторов экономической деятельности. В то же время потенциал ОРВ явно 

используется не в полной мере, поскольку ОРВ как самостоятельная 

процедура может быть активно использована в отношении проектов актов 
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различной юридической силы на разных уровнях организации власти в 

различных предметных сферах регулирования.  

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день 

сложились все основные предпосылки для формирования самостоятельной 

полноценной конструкции стратегического государственного управления, 

способной соответствовать современным социально-экономическим и 

административно-политическим реалиям, а равно обеспечить возможность 

правового сопровождения противодействия рискам и угрозам. 
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