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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования  обусловлена теоретической и практи-

ческой значимостью разработки и реализации надежного, эффективно рабо-

тающего механизма обеспечения режима законности и правопорядка, в рав-

ной  степени  способного  обеспечить  правомерное  поведение  как  отдельных

граждан,  так  и  должностных  лиц  государственного  аппарата,  деятельность

которого  в  общественном  сознании  все  больше  ассоциируется  с  некомпе-

тентностью, бюрократизмом, коррупцией и административным произволом.

В этой связи одним из базовых условий укрепления правопорядка и ут-

верждения правовой законности в стране становится надлежащая организация

деятельности государственного аппарата,  прежде всего органов исполнитель-

ной власти, предполагающая максимальное ограничение  самой возможности

административного  произвола,  безответственности,  неоправданного  вмеша-

тельства в сферу частных интересов и основанная на четком определение реа-

лизуемых  государственных  функций,  их  оптимальном  распределение  между

соответствующими  государственными  институтами,  уточнении  полномочий

федеральных  и  региональных  структур  исполнительной  власти,  совершенст-

вовании форм и методов их регулятивно-охранительной деятельности.

Это  предполагает  критическое  переосмысление  юридической,  в  том

числе административно-правовой, наукой и правовой практикой  многих ус-

тоявшихся догм и стереотипов в понимании социальной и юридической при-

роды законности и правопорядка,  форм и методов их обеспечения в  совре-

менных  условиях,  связанных  как  с  объективной  необходимостью  усиления

регулятивного  воздействия  государства  на  всю  совокупность  происходящих

общественных  процессов,  так  и  с  укреплением  юридических  гарантий  бес-

препятственного осуществления участниками общественных отношений сво-

ей правосубъектности.

В этой связи при всей полезности и продуктивности традиционных для

административного  права  подходов  к  исследованию  правопорядка,  форм  и

методов  его  охраны,  укрепления  законности  и  дисциплины  в  деятельности

государственной администрации в настоящее  время  остро  ощущается необ-

ходимость  научных изысканий,  ориентированных на  современное  осмысле-

ние широкого круга проблем, связанных с административно-правовым обес-

печением механизма формирования и функционирования режима законности

и правопорядка в Российской Федерации.  Отмеченные обстоятельства обус-

ловили  выбор темы диссертационного исследования,  его  объект и  предмет,



цели, задачи, логику осмысления и интерпретации теоретического и эмпири-

ческого материала.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются

законность и правопорядок как системное состояние социальной жизни, ха-

рактеризующееся правовой упорядоченностью общественных отношений, их

соответствием законам государства, реализацией прав и законных интересов

индивидуальных и коллективных субъектов права, а также деятельность го-

сударственных  институтов,  связанная  с  его  поддержанием  и  упрочением.

Предметом исследования являются понятия и принципы, характеризующие

феномены  «законность»  и  «правопорядок»;  институты,  средства,  формы  и

методы, используемые государством в процессе формирования и поддержа-

ния режима законности и правопорядка; государственные концепции, науч-

ные разработки и правая практика в этой области.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является обоснова-

ние организационно-правовой модели административно-правового обеспече-

ния механизма формирования и функционирования режима законности и пра-

вопорядка, адаптированной к реалиям современного российского общества.

Для достижения данной цели диссертант ставил перед собой следую-

щие задачи:

- систематизировать и уточнить понятийный аппарат, используемый в

правоведении для характеристики категорий «законность» и «правопорядок»,

и на этой основе исследовать их сущность и содержание как социально-право-

вых феноменов;

- сформулировать понятие механизма обеспечения законности  и пра-

вопорядка,  раскрыть  его  социально-политическое  и  юридическое  содержа-

ние, охарактеризовать основные элементы;

-  исследовать  функциональную  структуру  системы  государственно-

властных институтов России с точки зрения обеспечения ими законности и

правопорядка;

- раскрыть роль и место исполнительной власти, ее федеральных и ре-

гиональных структур в обеспечении законности и правопорядка;

- обосновать пути оптимизации правового регулирования организации

и  деятельности  государственной  администрации  как  условия  обеспечения

режима законности в государственном управлении;

- исследовать специфику административно-правовых средств,  форм  и

методов обеспечения законности и правопорядка в современных условиях и с

учетом этого обосновать предложения по совершенствованию законодатель-

ства и правой практики в этой области;
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- обосновать пути совершенствования правового регулирования поряд-

ка  административного  обжалования  неправомерных  действий  органов  ис-

полнительной власти и их должностных лиц.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и

специальные приемы и принципы познания. В ходе работы над диссертацией

использовались методы структурного и функционального анализа,  формаль-

но-юридический  метод,  методы  сравнительного  правоведения,  построения

гипотез,  интерпретации  правовых  идей  и  нормативных  правовых  актов,  а

также методы конкретных социологических исследований.

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  послужили

труды ученых, принадлежащих к различным научным направлениям. В про-

цессе работы диссертант опирался на труды ведущих отечественных админи-

стративистов: Ю.Е. Аврутина, Ю.С. Адушкина, А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха,

К.С. Вельского, И.А. Галагана, М.Д. Загряцкова, А.А. Кармолицкого, В.Я. Ки-

котя,  И.Ш.  Килясханова,  Ю.М.  Козлова,  А.П.  Коренева,  И.И.  Кононова,

Б.М.  Лазарева,  С.Н.  Махиной,  И.В.  Пановой, Г.И.  Петрова,  Л.Л.  Попова,

В.И. Ремнева, Н.Г. Салищевой, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, С.С. Студе-

никина, А.П. Шергина. В основу общетеоретических суждений диссертанта по-

ложены труды известных отечественных правоведов: С.С. Алексеева, В.Н. Кар-

ташова, В.М. Корельского, С.Ф. Кечекьяна, В.В. Лазарева, А.В. Малько, Л.С.

Мамута, B.C. Нерсесянца, В.П. Сальникова, В.Е. Чиркина, А.Ю. Якимова.

Эмпирическую базу исследования составили Конституция Российской

Федерации,  действующее  законодательство,  подзаконные  и  ведомственные

нормативные правовые акты, регламентирующие различные аспекты обеспе-

чения  законности  и  правопорядка,  деятельности  правоохранительных  орга-

нов; материалы опубликованных социологических исследований, обобщение

правоохранительной практики.

Научная новизна исследования. Диссертация является комплексным

монографическим  исследованием,  посвященным  обоснованию  организаци-

онно-правовой  модели  обеспечения  режима  законности  и  правопорядка,

адаптированной  к  реалиям  современного  российского  общества.  В  работе

раскрыта взаимосвязь и взаимообусловленность законности  и правопорядка

как  специфического  состояния  общественных  отношений,  отражающих  их

правомерность и правовую упорядоченность.

Это позволило обосновать авторское видение социально-правового со-

держания,  субъектного  состава и институционально-функциональной струк-

туры механизма обеспечения режима законности и правопорядка; сформули-

ровать вывод о том, что утверждение этого режима начинается  с правомер-
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ного «поведения» самого государства, легитимности образования органов го-

сударственной  власти,  четкости  юридической  нормированности  их  компе-

тенции, предметов ведения, прав и обязанностей; раскрыть принципы и сис-

тему организационно-правовых мер оптимизации компетенции федеральных

органов исполнительной власти в сфере обеспечения законности и правопо-

рядка,  а  также  перспективные  направления  совершенствования  используе-

мых  для  этого  юридических  средств;  сформулировать  предложения  по  со-

вершенствованию  законодательства  в  сфере  применения  административно-

правового  принуждения,  контрольно-надзорной  деятельности  государствен-

ной  администрации,  правового  регулирования  порядка  административного

обжалования неправомерных действий органов исполнительной власти и их

должностных лиц.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Законность  и  правопорядок  -  эта  два  взаимосвязанных  и  взаимо-

обусловленных  среза  урегулированных  соответствующими  нормативными

правовыми  актами  состояния  общественных  отношений,  отражающих  их

правомерность и упорядоченность. Законность - это требование правомерно-

сти, вытекающее из общезначимости права, объективной необходимости пра-

вопорядка, государственной гарантированности масштаба свободы, соответст-

вующего потребности нормального функционирования общества и государст-

ва;  правопорядок  -  реализация  этого  требования,  «осуществленная  закон-

ность». Если в законности концентрированно выражено свойство права проти-

востоять  произволу,  то  в  правопорядке  отражена  полнота  реализации  этого

свойства применительно к различным сферам жизнедеятельности людей.

2.  Механизм  обеспечения  законности  и  правопорядка  -  это  система

социальных,  политических,  экономических,  юридических  и  организацион-

ных  принципов,  процедур,  форм,  методов  и  средств,  с  помощью  которых

компетентные  субъекты  осуществляют  формирование  и  поддержание режи-

ма законности и правопорядка. Институционально-функциональная структу-

ра этого механизма складывается из трех ведущих подсистем:  нормативной,

устанавливающей юридически значимые правила поведения субъектов права

и обеспечивающей упорядочение социальных отношений между ними; госу-

дарственной власти, обеспечивающей реализацию этой нормированности в

рамках соответствующей компетенции и закрепленной сферы деятельности,

гарантий реализации правовых установлений и обеспечения реального пра-

вопорядка.

3.  При всей значимости правомерного поведения граждан как условия

сокращения преступности и правонарушений утверждение режима законнос-
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ти и правопорядка начинается  с правомерного  «поведение»  самого  государ-

ства,  легитимности  образования  органов  государственной  власти,  четкости

юридической нормированности их компетенции, предметов ведения, прав и

обязанностей. При этом единство прав и обязанностей должностных лиц го-

сударственной администрации вообще, и в сфере обеспечения правопорядка

в  частности,  в  современных условиях должно  строиться  на основе  реализа-

ции  принципа:  права  органов  исполнительной  власти  в  сфере  обеспечения

законности и правопорядка - это ее обязанности не только перед государст-

вом, но и перед обществом и личностью.

4.  Реализация  этого  принципа  предполагает,  во-первых,  реальность

обеспечения  «открытости»  административно-правовых  отношений  для  лю-

бых возможных участников правовых отношений вообще, при которой ини-

циатором их возникновения либо прекращения могут быть как властные, так

и  невластные  субъекты  при  наличии лишь  одного  условия - наличие  соот-

ветствующих правомочий или возложение определенных обязанностей, пре-

дусмотренных  административно-правовой  нормой;  во-вторых,  совершенст-

вование  правовых  правил  и  процедур  внутриаппаратной  и  внешневластной

деятельности,  обеспечивающих  такой  организационно-правовой  режим

функционирования государственной администрации, который исключает не-

правомерное ограничение прав и законных интересов граждан, неоправдан-

ное вмешательство в сферу индивидуальных и корпоративных интересов хо-

зяйствующих  субъектов,  предполагая  наличие  четкого  нормативно-

правового (материального и процессуального) ограничения сферы админист-

ративного усмотрения должностных лиц  при реализации ими  своей  компе-

тенции, обеспечении беспрепятственного осуществления участниками обще-

ственных отношений своей правосубъектности.

5.  Модернизация системы и структуры федеральных органов исполни-

тельной  власти  способствовала  созданию  необходимых  политических,  юри-

дических и организационных предпосылок укрепления законности и право-

порядка в современной России. Их реализация в дальнейшей практике госу-

дарственно-правового  строительства  предполагает:  а)  завершение  процесса

разграничения  полномочий между федеральными органами  исполнительной

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

оптимизацию  деятельности  территориальных  органов  федеральных  органов

исполнительной власти;  б) научное опережение интерпретации таких поня-

тий и категорий, лежащих в основе практических мер по модернизации фе-

деральных  ведомств,  как «необходимые  функцию),  «избыточные  функции»,

«несвойственные  функции»,  «дублирование  функций»,  «избыточность  госу-
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дарственного регулирования», «предметы ведения», «полномочия»; в) теоре-

тическое обоснование и последующая практическая реализация мер, направ-

ленных  на  оптимизацию  соотношения  в  деятельности  государственной  ад-

министрации  диспозитивных  и  императивных  методов регулирования  в ус-

тановленных  сферах,  а  также  оптимизацию  соотношения  в  императивных

методах  позитивных  и  запретительных  долженствований;  г)  практическую

реализацию  мер  по  приведению  в  действие  механизма  разрешения  споров

между гражданином и государством за счет совершенствования  администра-

тивных процедур и судебных механизмов.

6.  Состояние законности и правопорядка в современной России  дик-

туют необходимость придания контрольной и надзорной деятельности орга-

нов исполнительной власти большей динамичности, известной жесткости и

эффективности. Это означает не ужесточение контроля и надзора как мелоч-

ной  опеки  за  поведением  государственных  и  негосударственных  структур  и

граждан,  а развитие  аналитической,  сигнализирующей  и  профилактической

функций  контрольно-надзорной  деятельности,  ее  последовательность,  бес-

компромиссность, «прозрачность» для общества.

7.  Административная жалоба - это  одна из  форм  обращений,  в  кото-

ром содержится информация о действительном или предполагаемом наруше-

нии права граждан (их объединений), установленного действующим законо-

дательством. Цель жалобы - восстановление нарушенного права. В силу это-

го  разрешение  жалобы,  по  существу,  выступает  как  восстановление  нару-

шенного права, т.е. как мера обеспечения правопорядка, так и восстановле-

ние  установленного  порядка  функционирования  органа  публичной  власти,

т.е. как мера обеспечения законности.

Теоретическая значимость диссертации определяется комплексным

исследованием широкого круга проблемных вопросов, раскрывающих соци-

ально-правовую природу, цели и задачи, формы и методы административно-

правового  обеспечения  режима  законности  и  правопорядка  в  современной

России.

Сформулированные  в диссертации положения  и выводы,  касающиеся

сущности  режима  законности  и  правопорядка,  социально-правового  содер-

жания и институционально-функциональной структуры механизма его  обес-

печения,  совершенствования  правового  регулирования  используемых  для

этого административно-правовых форм, методов и средств, дополняют и раз-

вивают такие разделы науки административного права, как «административ-

ные  правоотношения»,  «административно-правовой  статус  исполнительных

органов государственной власти»,  «административные договоры», «админис-
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тративно-правовые  режимы»,  «механизм  административно-правового  регу-

лирования», «контроль и надзор в деятельности государственной админист-

рации»,  «административно-правовое  принуждение»,  «административная  от-

ветственность».

Практическая значимость диссертации состоит в том, что получен-

ные в ходе исследования результаты могут получить применение в научно-

исследовательской деятельности при анализе современного состояния и пер-

спектив совершенствования механизма административно-правового обеспе-

чения законности и правопорядка; в практической деятельности органов ис-

полнительной  власти федерального и регионального уровня по реализации

ими нормотворческих, правоприменительных и правоохранительных полно-

мочий; при подготовке лекционных курсов, проведении семинарских и прак-

тических занятий по административному праву и процессу.

Апробация  результатов  исследования.  Рукопись  диссертации  была

обсуждена и одобрена на заседании кафедры административного права Мос-

ковского университета МВД России. Результаты исследования получили ап-

робацию в публикациях автора по теме исследования, а также в ходе его уча-

стия в международных и российских научно-практических конференциях и

семинарах.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объе-

диняющих шесть параграфов, заключения и списка использованной литера-

туры.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, степень ее

научной разработанности, определяются объект и предмет исследования, его

цели, задачи, методология, теоретическая и эмпирическая основы, формули-

руются положения, выносимые на защиту, обосновываются научная новизна

диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, приводятся све-

дения о научной и практической апробации полученных результатов.

В первой главе - «Понятие и содержание механизма формирования

и функционирования режима законности и правопорядка» - выделено

три параграфа: «Социально-политическое и юридическое содержание меха-

низма обеспечения законности и правопорядка», «Институционально-

функциональное содержание механизма обеспечения законности и правопо-

рядка», «Исполнительная власть в механизме обеспечения законности и пра-

вопорядка».
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Обращаясь  к  анализу  содержательных  характеристик  категорий  «за-

конность» и «правопорядок» и отмечая право на существование различных

вариантов их определения, основанных, например, на раскрытии функцио-

нальных, «ролевых» или политико-идеологических аспектов, диссертант от-

мечает, что только  понимание законности и правопорядка как особого  со-

стояния  общественных  отношений,  урегулированных  соответствующими

нормативными правовыми  актами и отражающих совокупность его особых

свойств и признаков, позволяет усматривать в этих феноменах специфичес-

кие правовые явления, находящиеся в тесной взаимозависимости.

Родовая общность законности и правопорядка заключается в том, что

они  выступают  как различные  срезы упорядочения  общественных  отноше-

ний, связанные с нормированность поведения их участников как объектив-

ного условия нормального функционирования общества и государства. Если

законность - это требование правомерности, вытекающее из общезначимос-

ти права и объективной необходимости правопорядка (Л.С. Явич), то право-

порядок  -  это реализация  этого  требования,  «осуществленная  законность»

(B.C. Нерсесянц), если в законности концентрированно выражено свойство

права противостоять произволу, то в правопорядке отражено состояние реа-

лизации этого свойства применительно к различным сферам жизнедеятель-

ности людей, функционирования государственных институтов.

Диалектическая связь законности и правопорядка заключается и в том,

что законность в качестве режима деятельности индивидуальных и коллек-

тивных субъектов права создает юридические условия правового порядка ре-

ализации общественных отношений как отдельными гражданами, так и госу-

дарством  в  целом.  Если  эта  связь  выступает  в  качестве  политико-

юридического принципа, функционирования всей системы государственных

органов, законность является предпосылкой ограничения деятельности госу-

дарственного аппарата требованием строгого соблюдения законов.

Исходя из понимания того, что реальный правопорядок может быть ре-

зультатом соблюдения лишь правового  закона, диссертант последовательно

анализирует и раскрывает содержание понятия «правозаконность», ее основ-

ные принципы, в частности верховенства правового закона, единство закон-

ности, государственное санкционирование закрепленных в законодательстве

властных предписаний, подчеркивая,  что в правовом государстве  закон  по

отношению  к  праву  выступает  в  качестве  наиболее  адекватной  формы  его

выражения, законность же является наиболее адекватной формой упрочения

правопорядка.



Понятие «правопорядок» в административно-правовой литературе упо-

требляется чаще всего как синоним общественного порядка в узком (поли-

цейском - по определению К.С. Вельского) смысле, под которым понимается

система  волевых  общественных  отношений,  складывающихся  и  развиваю-

щихся  главным  образом  в  общественных местах.  По  мнению  диссертанта,

такое понимание правопорядка, порождая «полицейский» взгляд на пробле-

му в целом и низведение ее до узкоспециализированного (полицейского) над-

зора компетентных органов  исполнительной  власти за порядком  в  общест-

венных  местах  и  за  деятельностью  должностных  лиц  администрации  ве-

домств,  заметно  обедняет  современную  административно-правовую  науку,

сужает ее возможности в части выработки конструктивных рекомендаций по

наведению правового порядка в стране.

В диссертации последовательно обосновывается концептуальная идея о

том, что правовой порядок выступает как определенная устойчивая система

взаимосвязанных и образующих целостное единство признаков и элементов,

выражающих различные уровни правовой упорядоченности общественных

отношений.  Социальными  критериями  выделения  этих  уровней  являются

сферы совместной жизнедеятельности людей, подлежащие правовой упоря-

доченности. Юридические критерии образуют, во-первых, общность всех

общественных отношений, регулируемых всей системой права и выступаю-

щих как единый объект правовой регуляции; во-вторых, дифференцирован-

ная  общность  однородных  общественных  отношений,  регулируемых  одной

или несколькими отраслями права и выступающих как общий (комплексный)

предмет правовой регуляции; в-третьих, дифференцированная общность од-

нопорядковых  общественных  отношений,  регулируемых  конкретной  отрас-

лью права или являющихся предметом регуляции отдельного правового ин-

ститута.

Юридический критерий позволяет рассматривать правопорядок не про-

сто как некое состояние упорядоченности общественных отношений, а как

правовой режим (Д.А. Керимов) установления и реализации этих отношений,

основанный на праве и законности. Этот режим, как и режим законности,

имеет свои организационно-пространственные координаты. С одной сторо-

ны, эти координаты соответствуют сферам совместной деятельности людей,

с  другой  -  задаются  «границами»  сфер  правовой  регуляции  общественных

отношений, позволяя структурировать правопорядок по иерархически взаи-

мосвязанным уровням их формирования и поддержания.

Предложенная и обоснованная в диссертации многоуровневая структу-

ра правопорядка, прослеженная до отдельных территорий и объектов, не на-
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рушает иерархию законодательных актов, например, федерального центра и

субъектов федерации, не противоречит общему принципу единства законно-

сти на всем пространстве действия  национальной  системы права и равной

для всех субъектов права общеобязательности принципа, положений и тре-

бований закона, поскольку речь идет о не об абстрактно-должном, а реальном

правовом  порядке реализации  общественных  отношений,  который  необхо-

димо устанавливать и поддерживать на конкретной территории или конкрет-

ном объекте. Более того, эта структура еще раз демонстрирует неразрывную

связь законности и правопорядка, которые применительно к функционирова-

нию коллективных субъектов права, в том числе государственных органов, в

равной степени могут характеризовать как их внутриорганизационную дея-

тельность, так деятельность внешневластную.

Обращаясь к характеристике механизма обеспечения законности и пра-

вопорядка, диссертант определяет его  как  систему социальных,  политичес-

ких, экономических, юридических и организационных принципов, процедур,

форм, методов и средств, с помощью которых компетентные субъекты осу-

ществляют формирование и поддержание режима законности и правопоряд-

ка.  Институционально-функциональная  структура этого механизма склады-

вается из ряда относительно самостоятельных, но взаимосвязанных подсис-

тем, которые сами по себе являются системными явлениями.

Одной из них является нормативная система, устанавливающая юри-

дически  значимые  правила  поведения  субъектов  права  и  обеспечивающая

упорядочение  социальных  отношений  между  ними.  Раскрывая  содержание

этой подсистемы, диссертант отмечает, что она складывается из институтов и

норм, во-первых, непосредственно ориентированных на юридическую защи-

ту политико-правовой основы правопорядка: конституционного строя, тер-

риториальной  целостности  государства,  государственного  суверенитета;  во-

вторых, устанавливающих специальные правовые режимы, в частности ре-

жим государственной границы, режим чрезвычайного или военного положе-

ния, разрешительный режим, режим функционирования отдельных объектов

и территорий; в-третьих, обеспечивающих непосредственную защиту право-

порядка  от  противоправных  посягательств  и  устанавливающих  основания

юридической  ответственности,  порядок  применения  мер  государственного

принуждения; в-четвертых, непосредственно связанных с легитимацией и ле-

гализацией публичной власти, нормативно-правовым закреплением компетен-

ции государственного аппарата в сфере обеспечения законности и правопо-

рядка, регламентацией процессуально-процедурных вопросов его функциони-

рования, а также юридической защитой представителей публичной власти.
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В  диссертации  отмечается  особая  роль  административного  права  в

формировании  нормативной  подструктуры  механизма  обеспечения  законно-

сти  и  правопорядка,  поскольку  это  единственная  отрасль  российская  права,

нормы  которой  регулируют  одновременно  поведение  индивидуальных  субъ-

ектов  права,  внутриорганизационную  деятельность  юридических  лиц  и

большую  часть  внешневластной  деятельности  всей  системы  органов  испол-

нительной  власти,  в  том  числе  основания  и  порядок  применения  значитель-

ной  части  мер  государственно-правового  принуждении,  функционирования

специальных  правовых  режимов.

Диссертант  полагает,  что  в  основе  «меняющегося  мира  администра-

тивного  права»  (Ю.Н.  Старилов)  лежит  стремление  общества,  государства,

правоохранительной  практики  отказаться  от  старых  парадигм,  сводящих  це-

ли и задачи охраны правопорядка в основном к борьбе с преступностью, уго-

ловной  и административной репрессии.  Отсюда и  административно-правовая

«оболочка»  (Ю.А  Тихомиров)  государственно-управленческой  деятельности

все  в  большей  степени  начинает  соответствовать  общецивилизационным

принципам.  По  мнению диссертанта, это  находит свое выражение  в том,  что

одним  из  ведущих  комплексных  межотраслевых  объектов  правоохраны  нор-

мативные  правовые  акты  признают  обеспечение  социальной  и  правовой  за-

щищенности человека.  Это  проявляется  и  в многовариантности решения  ор-

ганизационных  проблем  правовой  охраны  общественных  отношений  и  как

следствие  этого  - диверсификации  отечественной  правоохранительной  систе-

мы;  в  реализации  принципа  презумпции  добропорядочности  граждан  и  как

следствие  этого  -  освобождение  государственной  администрации  от  традици-

онного  недоверия  к  невластным  субъектам  административно-правовых  отно-

шений;  в  утверждении  принципа  уважение  человеческого  достоинства,  прав,

свобод и законных интересов граждан в правоприменительной практике.

Вместе  с  тем  диссертант  обращает  внимание  и  на  ряд  негативных  мо-

ментов.  В  частности,  пробелы  в  административно-правовом  регулировании,

технико-юридические  ошибки  в  конструировании  административно-право-

вых норм,  прежде  всего норм КоАП РФ,  порой излишняя робость государст-

венной  администрации в реализации  своих властных полномочий приводят к

определенному  извращению  принципа  «разрешено  все,  что  не  запрещено»,

порождая  провозглашение прав личности  в  отрыве  от конкретизации  ее  обя-

занностей,  в  тесной  связи  с  чем  находятся  все  формы  негативно  отклоняю-

щегося поведения,  в том числе преступность и правонарушения.

Отсюда необходимость научно обоснованного отбора тех социальных

связей  и  отношений,  которые  подлежат  регулированию  нормами  админист-
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ративного права с тем, чтобы, с одной стороны, не было пробелов в правовом

регулировании,  с  другой  -  регулирование  не  перерастало  в  заурегулирован-

ность, в тотальный полицейский контроль государства за своими поданными;

минимизация практики издания органами исполнительной власти актов, дуб-

лирующих  положения  законодательства;  сочетание  оптимального  баланса

между  императивностью  и  диспозитивностью  административно-правового

регулирования.  Диссертант подробно  анализирует  каждую  из  этих проблем в

контексте обеспечения законности и  правопорядка,  обосновывает необходи-

мость  придания  нового  импульса развитию  теории  административного  про-

цесса,  административно-правовому  обоснованию  договоров  и  государствен-

ных программ,  в том числе  федеральных и региональных программ укрепле-

ния правопорядка, формулирует конкретные предложения по этим вопросам.

Важнейшей  подсистемой  механизма  обеспечения  законности  и  право-

порядка  является  система  гарантий  реализации  правовых  установлений  и

обеспечения реального  правопорядка,  поскольку  «право  ничто,  если  его  по-

ложения  не  находят  своей  реализации  в  деятельности  людей  и  их  организа-

ций, в общественных отношениях» (Л.С. Явич). Обобщая сформулированные

в  литературе  положения,  диссертант  дает  развернутую  характеристику  не-

юридических (объективно  сложившиеся в обществе  социальные, экономичес-

кие, политические, идеологические условия, отношения и факторы, которые

оказывают  существенное,  хотя  и  опосредованное,  влияние  на  весь  процесс

формирования, установления и реализации права) и юридических гарантий,  к

числу  которых  соискатель  относит:  развитие  и  совершенствование  системы

действующего  законодательства;  совершенствование  системы  подготовки  и

переподготовки  юридических  кадров;  повышение  уровня  общественного  и

профессионального  юридического  правосознания,  правовой  активности

граждан,  юридических  лиц,  общественных  организаций  и  гражданского  об-

щества в целом;  эффективно действующую  систему защиты права;  поддерж-

ку правомерного поведения, пресечение правонарушений и применение над-

лежащих  мер  юридической  ответственности;  развитые  организационно-

институциональные  формы специального  государственного  и общественного

контроля  за  неуклонным  соблюдением  всеми  субъектами  права  принципа  и

требований законности.

Обращаясь  к характеристике  субъектного  состава  механизма  обеспе-

чения  законности  и  правопорядка,  диссертант  отмечает,  что  гипотетически

все  субъекты  права  являются  формальными  субъектами  процесса  установле-

ния и функционирования правового порядка общественной жизни. Более то-

го, вовлеченность  отдельных граждан  и институтов гражданского  общества в



этот  процесс,  отражая  коренные  отношения  между  государством  и  челове-

ком,  может рассматриваться  в  качестве  отправной  точки  векторально разно-

направленных  процессов  политического,  экономического,  правового  прогрес-

са или  регресса  государства,  свидетельством  его  движения  по  демократичес-

кому или тоталитарному пути развития.

Однако реальная роль тех или иных субъектов  в установлении и  функ-

ционировании режима законности и правопорядка не равнозначна. Ведущим

субъектом  является  государство,  поскольку  в  обеспечении  государственно-

правового  порядка  заключается  процесс  функционирования  всех  государст-

венных  институтов  как  динамический  аспект  проявления  сущности государ-

ства и как института публичной власти, и как законодателя,  и как правопри-

менителя,  и  как  публично-властной  правозащитной  организации,  организа-

тора и гаранта режима законности и правопорядка.

Анализируя  систему  общих  и  специальных  интеграционных  функций

государства,  диссертант  обосновывает  классификацию  материальных  и  про-

цессуальных  функций  публичной  власти;  на  примерах  института  президен-

туры  и  обеспечивающих  ее  деятельность  государственных  структур  (Адми-

нистрация  Президента,  Совет  Безопасности),  законодательной,  судебной  и

исполнительной  власти  раскрывает  организационно-правовой  механизм  их

функционирования на основе институализации соответствующих органов го-

сударственной  власти  на  федеральном,  окружном  и  региональном уровнях  и

юридических  процедур  закрепления  за ними  конкретных  функций и  полно-

мочий;  формулирует  конкретные  предложения  по  совершенствованию  пра-

вового  регулирования  взаимодействия  и  координации  органов  государствен-

ной  власти  различной  функциональной  направленности  и  иерархического

уровня в вопросах обеспечения законности и правопорядка.

Обобщая  выделенные  и  рассмотренные  основные  социальные  и  юри-

дические признаки механизма обеспечения законности и правопорядка, дис-

сертант  раскрывает  содержание  политико-правовых  и  организационно-

правовых принципов функционирования этого механизма, в частности:  согла-

сование  права  и  нравственности;  выстраивание  разумной  иерархии  правоо-

храняемых ценностей; равенство всех перед законом; ответственность власти

за  принимаемые  решения;  сокращение  круга  субъектов,  наделенных правом

ограничивать  права  и  свободы  физических  и  юридических лиц;  наличие  ог-

раничителей  репрессивной  власти  государства;  дифференциация  и  точная

юридическая  фиксации  функций и полномочий  субъектов  обеспечения пра-

вопорядка;  персональная ответственность должностных лиц за принимаемые

решения;  гибкое  сочетание  территориальных  и  отраслевых,  линейных  и
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функциональных  начал в  построении  структурных элементов  системы обес-

печения  правопорядка;  прогнозирование  изменений  среды  функционирова-

ния и мобильность реагирования на них; разумная прагматичность целепола-

гания и целеустремленность в достижении поставленных целей;  надлежащее

информационное  обеспечение  принимаемых  решений,  защищенность  ин-

формации от несанкционированного доступа.

Во  второй  главе  -  «Проблемы  оптимизации  механизма  формиро-

вания  и  функционирования  режима  законности  и  правопорядка» -  вы-

делено  три  параграфа:  «Социальные  и  юридические  основания  модернизации

исполнительной  власти  как  исходное  условие  обеспечения  режима  законно-

сти  и  правопорядка»,  «Оптимизация  юридических  средств  административ-

но-правового обеспечения законности и правопорядка», «Совершенствование

правил  и  процедур  административного  обжалования  неправильных  действий

публичной  администрации  в  механизме  обеспечения  законности  и  правопо-

рядка».

Анализируя  функциональную  связь между системой  органов  исполни-

тельной  власти  и  обеспечением  законности  и  правопорядка,  диссертант,

обобщая  позиции  отечественных  ученых-административистов  (Ю.Е.  Авру-

тин, Д.Н. Бахрах, К.С. Вельский, В.Я. Кикоть, Ю.П. Соловей, И.И. Сыдорук,

Ю.А. Тихомиров и др.), выделяет пять основных причин, в силу которых эта

связь выражена наиболее отчетливо. Во-первых, исполнительная власть реа-

лизует наибольший  объем  правоприменительных полномочий,  отражающих

законодательно  зафиксированные интересы  государства  в  сфере  законности

и правопорядка, в силу чего исполнительная власть всегда рассматривалась в

полицеистике  и  административном  праве  именно  как  правоохранительная.

Во-вторых, органы исполнительной власти, являясь участниками законопро-

ектной  деятельности  и  субъектами  нормотворчества,  активно  формируют

правопорядок,  формы  и  методы  его  обеспечения  соответствующими  струк-

турами  государственной  администрации  практически  во  всех  сферах жизне-

деятельности общества.  В-третьих,  в  систему исполнительной  власти  входят

государственные  органы,  создающие  организационно-правовые  предпосылки

правопорядка,  осуществляя  контроль  и надзор в  подведомственных им  сфе-

рах  и  отраслях  государственной  деятельности.  В-четвертых,  органы  испол-

нительной  власти  наделены  действующим  законодательством  исключитель-

но  широкими  полномочиями  в  сфере  административной  юрисдикции.  В-

пятых,  именно  в  систему исполнительной  власти  входит большинство  госу-

дарственных  структур,  для  которых  правоохранительная  деятельность  явля-



ется  не  факультативной,  а  основной - так  называемые  «правоохранительные

органы».

Диссертант  подробно  анализирует  каждое  из  этих  направлений  дея-

тельности  государственной  администрации,  приходя  к  выводу,  что  ее  орга-

низация и  содержание фактически стали тормозом на пути решения ряда ак-

туальнейших  проблем  развития  современной  России,  включая  проблемы

противодействия экстремизму и терроризму, коррупции и преступности. Бо-

лее  того,  как  свидетельствуют данные регулярных  мониторингов  обществен-

ного мнения,  сами органы исполнительной власти нередко  ассоциируются у

населения с некомпетентностью, коррупцией, произволом и беззаконием.

Раскрывая  причины  подобного  «имиджа»,  диссертант,  основываясь  на

конструктивно-критическом осмыслении широкого круга нормативных, про-

граммно-директивных и научных источников, затрагивающих на протяжении

последнего  десятилетия  вопросы  функционирования  системы  исполнитель-

ной власти России,  констатирует отсутствие  в них выверенной  цели и долж-

ного  научного  обоснования  путей  реформирования  государственной  админи-

страции.  Это  не  могло  не  сказаться  на  спонтанной  смене  приоритетов  госу-

дарственного  строительства,  «косметическом»  характере  многочисленных  и

бессистемных  преобразований  федеральных  ведомств
1
,  порождающих  то

внутреннее  сопротивления номенклатуры новациям,  при котором «идеи  вяз-

нут и глохнут в аппаратных кадрах» (В.В. Путин), а аппаратная деятельность

оказывается  оторванной  от  принципиально  важных  задач  государственного

управления.

Данные  выводы  предопределили  логику  формулирования  диссертан-

том  ряда  концептуальных  положений,  касающихся  совершенствования

функционирования  государственной  администрации  как  исходного  условия

«самоорганизации»  внутриаппаратных  (Ю.М.  Козлов,  Л.Л.  Попов)  и  органи-

зации  внеаппаратных  административно-правовых  отношений.  Их  основой

является  содержательный  анализ  новой  модели  организации  системы  феде-

ральных  органов  исполнительной  власти,  закрепленной  Указом  Президента

России  от  9  марта  2004  г.  №  314
2
,  а  также  положения  административно-

правовой  науки,  касающиеся  содержания  таких  категорий,  как  «компетен-

17



ция»,  «предметы ведения»,  «властные полномочия»,  «избыточные функции»,

«несвойственные функции» (В.Г. Вишняков, Д. Н. Бахрах, Ю.А. Тихомиров).

Оценивая Указ Президента РФ как во многом уникальный для отечест-

венной  практики  правового  регулирования  организации  деятельности  феде-

ральных  ведомств  и  отмечая  его,  несомненно,  положительное  значение  на

пути унификации  основных  элементов  статуса  органов  исполнительной  влас-

ти,  диссертант в то  же  время  отмечает  коллизионностъ  ряда  положений  Ука-

за,  формулирует  конкретные  предложения  по  их  устранению.  Касаясь  про-

блемы унификации полномочий контрольного, надзорного, регистрационно-

го,  разрешительного  характера,  непосредственно  связанных  с  обеспечением

законности  и  правопорядка  в  современной  России,  диссертант  на  основе

сформулированных  критериев  обосновывает  предложения  по  минимизации

деятельности  тех  структурных  подразделений,  которые  выполняют  дубли-

рующие  функции;  раскрывает  возможности  использования  таких  принципов

и форм оптимизации компетенции ведомств в сфере  обеспечения законности

и правопорядка, как соответственно централизация, децентрализация, субси-

диарность  и  административные договоры,  делегирование  полномочий;  фор-

мулирует  предложения  по  уточнению  предметов  ведения  федерального  цен-

тра,  субъектов  федерации,  органов  местного  самоуправления  в  вопросах

обеспечения правопорядка.

Обращаясь  к  проблеме  оптимизации  юридических  средств  администра-

тивно-правового  обеспечения  законности  и  правопорядка,  диссертант  отме-

чает,  что  категория  «юридические  средства»  как  совокупность  принципов,

форм, методов, правил и процедур реализации правообязанностей публичной

власти связывает идеальное (цель) с реальным  (результат),  обеспечивая «пе-

ревод» абстрактно-должного правопорядка в правопорядок реальный.  Под-

черкивая,  что юридические  средства охватывают широкий круг правовых яв-

лений и подробно анализируя  их, диссертант отмечает,  что  определенное  со-

четание  этих  средств  и  методов  их  применения  в  правовых  режимах,  мето-

дах правового регулирования  придает  специфику отраслям  и  институтам  пра-

ва,  отражая  особый  порядок  организации  конкретных  общественных  отно-

шений.  Особое  сочетание характерно  и для административного  права,  а так-

же его институтов, однако, как и для всей системы права, исходным, базовым

моментом  в  сфере  административно-правового  регуляции  выступают  юриди-

ческие и организационные формы, в которые облечены те или иные средства

воздействия на общественные отношения.

Для  административно-правового  обеспечения  законности  и  правопо-

рядка  наиболее  значимы такие  формы  реализации  компетенции  органов  го-
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сударственной  администрации,  как  правоустановление,  правоприменение  и

правоохранение,  поскольку  именно  они,  во-первых,  вызывают  наиболее  су-

щественные  юридические  последствия  для  властных  и  невластных участни-

ков общественных отношений,  во-вторых,  отражают специфику полномочий

правоохранительных  органов,  несущих  основное  бремя  по  непосредственно-

му обеспечению  правопорядка.

Предпринятая  содержательная  характеристика  правовых  форм  обеспе-

чения законности и правопорядка позволила провести их классификацию по

ряду  параметров,  в  частности  по  иерархии  правовых  предписаний,  степени

отражения в них общих и частных вопросов правопорядка, масштабам и вре-

мени реализации предусматриваемых мер.

Анализируя методы  охраны правопорядка, диссертант дифференцирует

их на алгоритмизированные; договорные и силовые;  сопровождающиеся вве-

дением  особых  правовых режимов;  гласные  и  негласные;  реализуемые  госу-

дарственными  и  негосударственными  структурами;  дает подробную  характе-

ристику таким административно-правовым режимам, как регистрационный и

разрешительный, раскрывает их роль и значение  в  поддержании обществен-

ного  порядка и  общественной  безопасности,  противодействии  преступности

и правонарушениям.

Реальным  средством  обеспечения законности  и правопорядка является

оптимизация использования в административно-правовой регуляции общест-

венных  отношений  дозволительных,  обязывающих  и  запретительных  мето-

дов. Раскрыв содержание каждого из них, диссертант отмечает, что в процес-

се обеспечения законности и правопорядка дозволения могут относится как к

деятельности  правоприменителя,  так и регламентировать  деятельность  иных

невластных  индивидуальных  и  коллективных  субъектов  административно-

правовых отношений. Многочисленные факты нарушений законности и зло-

употреблений  должностными  лицами  служебным  положением  свидетельст-

вуют о том, что предоставленные им права используются далеко не всегда во

благо тем,  кого они призваны защищать и  охранять.  Это актуализирует про-

блему  единства  прав  и  обязанностей  должностных  лиц  государственной  ад-

министрации  вообще,  и в  сфере  обеспечения правопорядка в  частности,  ко-

торая в отличие  от  формулы периода «развитого социализма»:  «права органа

— это его обязанность перед государством» (Б.М. Лазарев) в современных ус-

ловиях должна строится как дихотомия:  права органов исполнительной вла-

сти в сфере обеспечения законности и правопорядка — это ее обязанности

не только перед государством, но и перед обществом и личностью.
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Ее  реализация  предполагает,  во-первых,  реальность  обеспечения  «от-

крытости»  административно-правовых  отношений  для  любых  возможных

участников правовых отношений вообще,  при  которой инициатором  их  воз-

никновения  либо  прекращения  могут  быть  как  властные,  так  и  невластные

субъекты  при  наличии  лишь  одного  условия  -  наличие  соответствующих

правомочий или возложение определенных обязанностей,  предусмотренных

административно-правовой  нормой;  во-вторых,  совершенствование  право-

вых  правил  и  процедур  внутриаппаратной  и  внешневластной  деятельности,

обеспечивающих  такой  организационно-правовой режим  функционирования

государственной администрации, который исключает ее некомпетентность и

коррумпированность,  неправомерное  ограничение  прав  и  законных  интере-

сов  граждан,  неоправданное  вмешательство  в  сферу  индивидуальных  и  кор-

поративных  интересов  хозяйствующих  субъектов,  предполагая  наличие  чет-

кого  нормативно-правового  (материального  и  процессуального)  ограничения

сферы административного усмотрения должностных лиц при реализации ими

своей  компетенции,  обеспечении  беспрепятственного  осуществления  участ-

никами общественных отношений своей правосубъектности.

Важнейшим средством обеспечения законности и правопорядка были и

остаются правовые обязывания и ограничения - юридические инструменты, с

помощью которых закрепляются параметры должного  поведения,  устанавли-

ваются пределы, отделяющие правомерное поведение  от противоправного. В

диссертации  содержится развернутая характеристика правовых обязываний  и

ограничений;  раскрыты  особенности  имплицитных и  эксплицитных запретов,

содержащихся  в  административно-правовом  законодательстве;  обоснована

специфика и проведена классификация мер административно-правового при-

нуждения;  сформулированы  конкретные  предложения  по  совершенствова-

нию  их  правовой  регламентации  в КоАП  РФ.  В  частности,  по  мнению  дис-

сертанта,  предусмотренное  ст.  3.8  КоАП  РФ  лишение  специального  права

следует распространить на правонарушения, связанные с нарушением лицен-

зионных требований и условий, правил и условий хранения и ношения граж-

данского и служебного оружия, правил временного проживания.

Особое  внимание  в диссертации уделено  вопросам  контроля  и  надзора.

Анализ  широкого  круга  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих

контрольно-надзорные полномочия государственной администрации, и науч-

ной литературы, посвященной этой проблеме (Ю.С. Адушкин, З.А. Багишаев,

Д.Н. Бахрах, В.П., Беляев, Т.К. Зарубицкая, В.М. Манохин Ю.А. Тихомиров и

др.)  приводит  диссертанта  к  выводу  о  том,  что  в  правовом  и  организацион-

ном  отношении  понятия  «контроль»  и  «надзор»  являются  близкими,  но  не
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тождественными  категориями.  Контроль,  отражая  в  первую  очередь управ-

ленческий,  организационный  аспект  функционирования  органов  государст-

венной  власти,  является  интегрирующей,  универсальной  организационно-

правовой категорией, объединяющей различные виды и формы проверочной

деятельности,  а  также  различные  формы  государственного  реагирования  на

выявленные  нарушения.  Надзор,  также  являясь  формой  проверочной  дея-

тельности  и  отражая  государственно-правовой  аспект  функционирования

органов государственной власти, практически всегда связан исключительно с

наблюдением за законностью действий и решений, абстрагируясь от их целе-

сообразности, экономической выгоды, эффективности и т.д.

Состояние законности и правопорядка в современной России, по мне-

нию  диссертанта,  диктуют  необходимость  не  только  сохранения  в  полном

объеме надзорной деятельности органов исполнительной власти, но и прида-

ния  ей  большей  динамичности,  известной  жесткости  и  эффективности.  Это

означает  не  ужесточение  надзора  как  мелочной  опеки  за  поведением  госу-

дарственных  и  негосударственных  структур  и  граждан,  а  развитие  аналити-

ческой,  сигнализирующей и профилактической  функций надзорной деятель-

ности,  ее  последовательность,  бескомпромиссность,  «прозрачность»  для  об-

щества.

Важнейшим направлением обеспечения законности и правопорядка яв-

ляется  совершенствование  правил  и  процедур  административного  обжало-

вания  неправильных действий  публичной  администрации.  Обобщение  науч-

ной  литературы,  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  вопросы

обращения  и  жалоб  граждан,  приводит диссертанта  к ряду  обобщающих  вы-

водов.  Отмечается,  в  частности,  что  обращения  граждан  -  широкая  катего-

рия,  объединяющая  различные  формы прямых и  обратных связей между ор-

ганами  публичной  власти  и  населением.  Они  могут  касаться  различных  во-

просов  повседневной  жизни,  выражаться  в  предложениях  (о  благоустройстве

территории,  рационализации  производства  и  т.д.)  и  заявлениях  (о  выдаче

справок,  разрешений,  о  совершении  преступлений  или  правонарушений).

Административно-правовая  жалоба  -  это  одна  из  форм  обращений,  в  кото-

ром содержится информация о действительном или предполагаемом наруше-

нии  права граждан  (группы  граждан),  установленного действующим законо-

дательством;  появление  жалобы  -  ответная  реакция  граждан  на  непринятие

мер  по  иным  их  обращениям  в  «инстанции».  Поэтому  главная  и  единствен-

ная цель жалобы - восстановление нарушенного права.

В  силу  этого  разрешение  жалобы,  по  существу,  означает  как  восста-

новление  нарушенного  права,  т.е.  мера  обеспечения  правопорядка,  так и  вос-
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становление  установленного  порядка  функционирования  органа  публичной

власти,  т.е.  мера  обеспечения законности.  Обоснованную  жалобу  можно  рас-

сматривать и как юридический факт, лежащий  в  основе  применения различ-

ных  мер  государственного  принуждения  в  отношении  виновных  должност-

ных лиц,  включая привлечение их к уголовной,  административной,  дисцип-

линарной,  материальной  ответственности.  Отсюда  вытекает  необходимость

ревизии  действующего законодательства,  предусматривающего  различные

меры  юридической  ответственности  должностных  лиц  с  тем,  чтобы  обеспе-

чить согласованность возможных вариантов такой ответственности.

По  мнению  диссертанта,  разрозненность  и  наличие  во  многом  уста-

ревшего  законодательства,  регулирующего  вопросы  административно-

правовых  жалоб  граждан,  настоятельно  требует  принятия  Федерального  за-

кона  «Об  обращениях  граждан».  Закон  должен,  во-первых,  быть  рамочным,

содержащим  исходные  начала  с  тем,  чтобы  учесть  права  субъектов  федера-

ции и предоставить им полномочия по решению ряда вопросов,  связанных с

различными видами обращений граждан, во-вторых, распространяться на все

формы  обращений  граждан:  жалобы,  предложения,  заявления,  ходатайства,

петиции;  в-третьих,  предусматривать  право  граждан  обжаловать  в  вышесто-

ящие органы или в суд любые виды решений, действия (бездействие) органов

и  должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных  служащих,  в-

четвертых,  предусматривать  право  граждан  направлять  обращение  не  только

в  исполнительные  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправле-

ния, но и в законодательные (представительные) органы Российской Федера-

ции и ее субъектов, в-пятых, предметом регулирования закона не должны яв-

ляться обращения, связанные с рационализаторскими предложениями, изоб-

ретениями, открытиями, порядок рассмотрения которых должен регламенти-

роваться  отдельными  отраслевыми  законами;  вне  предмета регуляции  этого

закона должны быть обращения в порядке конституционного,  арбитражного

и  уголовно-процессуального  судопроизводства,  в-шестых,  в  законе  следует

закрепить  нормы  об  ответственности  органа,  должностного  лица,  государст-

венного  или  муниципального  служащего  перед  гражданином  за  ненадлежа-

щую реализацию  его конституционного права на обращение,  а также нормы,

определяющие процедуру рассмотрения таких дел.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы диссертационного

исследования и предложения соискателя по рассматриваемым проблемам.
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