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Актуально сть  те мы  д иссертационного   исслед ования. 

Необходимость  правового   регулирования  административных  процедур   в 

России  подтверждается  тем,  что   в  ходе   их   осуществления  затрагиваются 

интересы  не   только   органов  публичной  власти  РФ,  субъектов  РФ  и 

муниципальных образований, но  и частных лиц    ф ажд ан и их  объединений, 

обращающихся  в  указанные  органы  власти  в  целях   осуществления  своих  

законных интересов, прав и обязанностей. Ка к  пред ставляется, полноценная 

реализация правового   статуса   частных лиц  невозможна  без реформирования 

действующего  административно процессуального   законодательства, которое, 

в  силу своей направленности на  разрешение  правовых конф ликтов   споров и 

административных  правонарушений,  не   способно   учесть  современные 

тенденции в области регулирования позитивных управленческих  отношений. 

По  сути, в сложившейся ситуации нет ничего  уд ивительного, ведь в то  

время,  когда  другие   страны  накапливали  опьгг практической работы  в  этой 

сфере   и  совершенствовали  законодательство   об  административных 

процедурах,  советское   государство   следовало   по   пути  административно

командного   курса   во   многих   отраслях   жизнед еятельности, в  том  числе   и  в 

сфере   административного   управления.  Непосредственное   же   исследование  

позитивных  административных  процедур   как  формы  реализации 

компетенции  органов  публичной  власти  во   взаимоотношениях   с  частными 

лицами  началось  сравнительно   недавно,  когда   в  регламентации  подобных 

отношений возникла острая потребность. 

Межд у  те м,  термин  "административные  процедуры"  неодинаково  

дефинируется не  только  ученьши ад министративистами, но  и специалистами 

иных  отраслей  права.  Отсутствие   единого   подхода  к  содержанию 

вышеуказанного   понятия влечет  за  собой неопределенность  статуса  органов 

публичной  власти  и  частных  лиц ,  а,  следовательно,  и  несоблюдение  

требований  законности  при  осуществ! s i^ ^   щр^ ^ д ^ ^ ^ рких  д ействий  и 
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принятии  властных  решений  Неурегулированность  этих   вопросов  как  на  

теоретическом, так и на  законодательном уровне, в практической плоскости 

приводит  к  несостоятельности  самой  исполнительной  власти  в  части, 

касающейся ее  взаимоотношений с гражданами и их  объединениями. Это , в 

свою  очередь, ведет  к  значительным  экономическим упущениям, которые в 

итоге  терпит наша страна  из за  существующих  административных барьеров, 

несогласованности  д ействий  и  неповоротливости  ряда   министерств  и 

ведомств  в  решении  стоящих  перед   ними  первоочередных  задач 

экономического, социального  и правового  характера. 

Все   вышеизложенное   приводит  к  вывод у  о   возможности  (а   учитывая 

потребность  дальнейшего   совершенствования  правового   регулирования 

позитивных  административных  отношений,  а   также  их   роли  в  реализащ1и 

правового   статуса   частных  лиц)  и  о   настоятельной  необходимости 

проведения настоящего  диссертационного  исследования. 

Степень  научно й  разработанности  те мы.  До   последнего   времени 

значение   позитивных  процедур, являющихся, по   сути,  основным  правовым 

элементом в административной деятельности, явно  недооценивалось. 

В  учебной  литературе   по   административному  праву,  равно   как  и  в 

научных изданиях, институт взаимоотношений органов власти и частных лиц  

либо   не   исслед овался  вовсе,  либо   анализ  указанных  правоотношений 

проводился без определения сущности, функций ПОЗРГГИВНОЙ управленческой 

деятельности и государственных мер  по  ее  регулированию. 

В  законодательстве   же   административные  процедуры  как  единый  и 

самостоятельный  правовой  институт  также  не   нашли  своего   отражения,  а  

представлены  в  нем  лишь  фрагментарно   и  регулируются,  зачастую, 

устаревшими  разрозненными  нормативно правовыми  актами  Это  

объясняется наличием нескольких причин. 

Во первых,  относительной  консервативностью  науки 

административного   права,  и,  в  частности,  административного   процесса,  в 

определенной  степени  охраняющей  его   от  скоропалительных  новаций  в 



построении  подотраслей  и  ведущих  институтов,  от  беспорядочной  смены 

научно теоретических   парад игм,  многообразия  авторских   точек  зрения  по  

существу  вопроса.  Под обная  консервативность  затрудняет  обоснование  

нового   вид ения  гф облемы,  новых  подходов  к  исследованию  деятельности 

публичных  органов,  их   взаимодействию  с  другими  ветвями  власти  и 

взаимоотношениго   с  гражданами  и  их   объединениями, что ,  естественно, не  

способствует  необходимому  скорейшему  законодательному  закреплению 

соответствующих норм об административных процедурах. 

Во вторых,  особенностью  самой  административной  д еятельности 

заключающейся в том, что , ее  содержанием является ряд  процедурных норм, 

склад ывающихся  практически  во   всех   современных  областях  

жизнед еятельности:  в  экономике   и  культуре,  в  социальных  отраслях,  и, 

наконец, в административно правовой сфере. 

В третьих,  слабой  разработанностью  научно терминологического  

(понятийного)  аппарата   отрасли  административного   права,  вызывающей 

значительные  затруд нения  при  попытке   систематизации  многочисленных 

д ействующих процедурных норм. 

Отмеченные  обстоятельства,  в  частности,  предопределили  объект  и 

предмет исслед ования, его  основные цели и задачи. 

Объе кто м  исслед ования  явилось  рассмотрение   административных 

процедур  как формы реализации компетенции органов публичной власти во  

взаимоотношениях   с  гражданами  и  юридическими  лицами,  а   также 

рассмотрение   теоретических   аспектов  места   административных  процедур   в 

системе  административно процессуальных норм 

Пред метом  исслед ования  явились  общественные  отношения, 

связанные  с  организацией  и  осуществлением  административных  процедур, 

правовой регламентации таких  отношений и практики их  применения. 

Це ли и зад ачи исслед ования  Цель исследования заключалась прежде  

всего   в  разработке   теоретических   основ  правового   феномена 

административной  процедуры,  а   также  в  проведении  исследований 



происхояадения  понятии  процесс  и  процед ура,  как  с  точки  зрения 

правовой логики, так и с позиции науки общей теории права. Кроме того, на  

основе   критического   анализа   действующего   административно

процессуального   законодательства   перед   диссертантом  стояла   цель 

разработать  научно обоснованные  предложения  по   его   совершенствованию 

В  практическом  плане   законодательное   регулирование   административных 

процедур   должно  привести  к  их   упоряд очению,  выражающемуся  как  в 

единообразном  применении  административно процедурных  норм 

д олжностными  лицами  органов  публичной  власти,  так  и  в  установлении 

ответственности за  их  несоблюдение. 

Обобщения  и  вывод ы,  сделанные  в  ходе   теоретического   анализа, 

способствуют  вьфаботке   конкретных  рекомендаций  и  предложений, 

активизации фундаментальных и прикладных  правоведческих  исследований 

широкого   круга   проблем,  непосредственно   обращенных  к  осмыслению 

новых  содержательных  характеристик  такой  правовой  категории,  как 

"административные процедуры". 

Для  д остижения  указанных  целей  соискатель  ставил  перед   собой 

решение  следующих первостепенных зад ач: 

•   исследование   фундаментального   значения  понятий  "процесс"  и 

"процедура"  и  соотношение   результатов  исследования  с  наукой 

административно процессуального  права; 

•   формулирование   понятий  "ад министративный  процесс"  и 

"административные  процедуры",  и  проведение   сравнительного   анализа  

указанных категорий с точки зрения специфики их  функционального  содер-

жания и структуры; 

•   проведение   анализа   положений  об  административных  процедурах, 

содержащихся в существующих  на  д анный момент законных и подзаконных 

нормативно правовых  актах, а  также присутствующих  в  отдельных  научных 

исследованиях  как отечественных, так и зарубежных  административистов; 



•   обоснование   исключительной  необходимости  регламентации 

административных  процедур  в  ходе  реализации  административно правового  

статуса  частных лиц ; 

•   изучение   законодательного   опыта  зарубежных  стран  на   примере  

конкретных нормативно правовых  актов об административных процедурах  в 

целях   определения  возможных  путей их   законодательного   регул1фования  в 

российском административном законодательстве; 

•   анализ  отечественных  концептуальных  законопроектов  об 

административных процедурах; 

•   обоснование   предложений  по   выработке   концепции  единого  

нормативно правового   акта,  регулирующего   основные  вопросы 

административной  д еятельности  в  части,  касающейся  взаимоотношений 

органов публичной власти с частными лицами; 

•   предложение  структуры инициативного  проекта  закона Московской 

области "Об административных процедурах". 

Метод ологической  основой  исслед ования  послужили  принципы 

познания социальных и правовых явлений (в  том числе  идей и теорий)  в их  

историческом  развитии,  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  с  точки 

зрения теории и  практики, истории  и  современности.  Особое   значение   при 

этом  имел  системный  подход   к  изучаемым  объектам  и  реализация 

методологических  принципов междисциплинарного  правового  исследования. 

В  соответствии  с  мировоззренческой  и  методологической  позиций 

автора  это  предопределило  необходимость использования таких  метод ов, как 

системный  и  структурно функциональный,  формально юридический, 

сравнительного   правоведения  и  прогнозирования  применительно   к  самим 

феноменам  процесса   и  процедуры,  а   также  к  д еятельности  субъектов  их  

формирующих  и  осуществляюпщх.  Логика   применения  указанных  средств 

анализа   основана  на   попытке   интегрировать  методологические   подходы 

различных  дисциплин  (философии,  логики,  правоведения,  теории 

управления,  социологии)  к  исследованию  административного   процесса   и 
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административных  процедур,  форм  и  методов  их   обеспечения  на  

современных этапах  государственно правового  строительства. 

Теоретической  основой  исслед ования  послужили  труд ы  известных 

отечественных правоведов: С.С. Алексеева, А.В. Василенко, A.M. Васильева, 

Н.Н.  Вопленко,  А. Х.  Гольмстена,  В.М.  Горшенева,  И.И.  Евтихиева,  М.Д. 

Загряцкого,  А. Ф.  Клейнмана,  В.Л.  Ковалевского,  Е.Г.  Лукьяновой,  Ю.И. 

Мельникова,  А.С.  Мордовца,  П.Е.  Нед байло,  В.Н.  Протасова,  П.М. 

Рабиновича,  Н.Н.  Розина,  В.А.  Рязановского,  В.Н.  Скобелкина,  В.А. 

Тарасовой, И.А.  Фойницкого, А.Ф. Черданцева, М.С. Шакарян и др. 

В  процессе   работы  диссертант  опирался  на  труд ы  ведущих  ученых  в 

области административного  права: А.И. Абрамовой, Е.Б.  Абросимовой, Т.Ю. 

Барипшольской, Д.Н. Бахраха, И.А.  Галагана, А.А.  Демина, А.Б.  Зеленцова, 

И.С.  Килясханова,  Ю.М,  Козлова,  А.Н,  Козьф ина,  А.П.  Коренева,  Б.М. 

Лазарева,  В.А.  Лория,  А.Е.  Лунева,  В.О.  Лучина,  В. М.  Манохина,  М.Я. 

Масленникова,  Г.И.  Петрова,  Н.А.  Рассахатской,  Н.Г.  Салшцевой,  В.Д. 

Сорокина,  Ю.Н.  Стгфилова,  С.С.  Студ еникина,  М.С.  Студ еникиной,  Н.В. 

Сухаревой,  Ю.А.  Тихомирова,  Н.Ю.  Хаманевой,  Д.М.  Чечота,  Н.А. 

Шайкенова, М.А.  Штатиной и др. 

Отд ельные  аспекты  исследуемой  проблемы  были  рассмотрены  в 

научных  труд ах:  П.И.  Кононова,  И.М.  Лазарева,  С.Н.  Махиной,  И В. 

Пановой, В.Д. Плесовских, А.Ю. Якимова, О.В. Яковенко  и др. 

В  диссертации  также  были  использованы  исследования  и  вывод ы 

зарубежных ученых; Д. Дж. Галлигана, П. Лемана, И.  Оулье , П. Сандевуара, 

X. Соле , П. Халлберга, Р. Шафхаузера, Б. Шварца, X. Шионо , М. Яймя и др  

Эмпириче скую  базу  исслед ования  составил  анализ  действующего  

российского   законодательства,  в  т.ч.  подзаконных  и  ведомственных 

нормативно правовых  актов,  регламентирующих  отдельные  аспекты 

взаимоотношений  органов  публичной  власти  с  гражданами  и  их  

объед инениями;  зарубежных  законодательных  и  иных  нормативных  актов, 

регулирующих  административную  процедуру;  аналогичных  отечественных 
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проектов нормативно правовых  актов; теоретических   исследований ведущих 

ученых в области административного  права  по  указанной тематике. 

Научная  новизна  исслед ования,  во первых,  состоит  в  то м, что , оно  

является  одной  из  первых  работ,  в  которой  проводится  подробный 

теоретический  административно правовой  анализ  зарубежного  

законодательства,  регулирующего   вопросы  административных  процедур.  В 

этом смысле, принципиально   новой на  современном этапе  является понытка 

представить  сравнительно правовой  анализ  ряда   законодательных  актов  об 

административных  процедурах   стран  Европейского   Союза,  ряда   стран 

Восточной Евр опы, а  также США, Японии, Канад ы, Казахстана.  Собранный 

законодательный  материал,  на   наш  взгляд ,  с  успехом  может  быть 

использован как в теории административного  процесса, так и при разработке  

положений отечественного  закона об административных процедурах. 

Во вторых,  представлены  взгляд ы  на   административную  процедуру, 

раскрывающие  ее   сущность,  место   и  роль  в  системе   административно

процессуального   права   В  этой  связи,  автором  исследована  юрид ическая 

конструкция  административной  процедуры,  пред ставляющая  собой 

идеальную модель и отражающая ее  сложное  структурное  строение. 

В третьих,  предпринята   попытка  переноса   общетеоретических  

сужд ений о  сущности процесса  и процедуры в практическую плоскость, где  и 

происходит регулирование  отношений между  органами публичной власти и 

лицами частного  права, и реализация их  правового  статуса  

В четвертых, приведены самые последние  теоретические  исследования 

ведущих  специалистов  в  области административного   права, представлены и 

проанализированы различные научные течения. 

В пятых,  сформулированы  предложения  по   законодательному 

регулированию  административных  процедур:  представлена  концепция 

федерального   административно процессуального   законодательного   акта   и 

структура   инициативного   проекта   закона  Московской  области  "Об 

административных процедурах". 



На  защиту  выно сятся  след ующие  основные  положения  или 

положения, сод ержащие элементы но визны: 

1 .  Юрид ический процесс  представляет  собой совокупность  юридических  

процедур,  посредством  которых  осуществляется  деятельность  органов  всех  

ветвей  власти  К  ним  относятся'  суд ебные,  административные  и 

законодательные  процедуры,  определяющие  порядок  реализации 

компетенции  указанных  органов  и  имеющие  своим  содержанием  д ействия 

правоприменительного  и нормотворческого  характера. Специфика каждой из 

разновидностей  юрид ической  процедуры  обусловлена  особенностями форм 

реализации компетенции  органа   власти, установленной  в  соответствующих 

нормативно правовых актах. 

2.  Ад министративные  процедуры  представляют  собой  урегулированный 

нормативно правовыми актами порядок действий органов власти в процессе  

публичного   управления, целью которых является практическое   претворение  

в  жизнь  материальных  норм  административного   права.  Их  разновидностью 

ЯВЛ5ПОТСЯ  административные  процедуры,  регламентирующие  порядок 

реализации компетенции  органа  публичной  власти по   осуществлению прав, 

обязанностей и законных интересов частных лиц. 

3.  Выд еление   административных  процедур   в  самостоятельный  институт 

административного   права,  обособленный  от  норм  других   правовых 

институтов, требует его  логически обоснованной юридической конструкции, 

способной  обеспечить  единство   и  непротиворечивость  нормативного  

материала   В  этом  смысле   юрид ическая  конструкция  административной 

процедуры представляет  собой идеальную  модель, включающую  в  себя ряд  

характеризующих  ее   элементов     субъектов,  их   прав  и  обязанностей, 

предмета  правоотношений, стад ий, принципов, сроков, юридических  средств 

4   Ад министративные процедуры как урегулированный административно

правовыми нормами порядок д ействий  органов  публичной власти образуют 

форму  не   только   позитивной  управленческой,  но   и  юрисдикционной 

административной  д еятельности,  связанной  с  разрешением  правовых 
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конф ликтов, возникающих  в  сфере  публичного   управления. Следовательно, 

рассматриваемую  категорию составляют управленческие  и юрисдикционные 

процедуры,  причем  последние   в  административно процессуальном 

законодательстве  обозначаются как административные производства. 

5.  Ад министративные  процедуры,  регламентирующие  порядок 

взаимоотношений  органов  публичной  власти  с  частными  лицами  в  рамках  

управленческой  правоприменительной  д еятельности,  предлагается 

кодифицировать  в  ФЗ  "Об  административных  процедурах".  Кр оме  того,  в 

этот закон следует включить производства, устанавливающие претензионный 

порядок  урегулирования  споров  посредством  обращения  к  органу     автору 

акта, а  также их  разрешения вьппестоящей инстанцией. 

6.  Необход имую  взаимосвязь  межд у  общими  и  специальными 

процедурными нормами обеспечит  д вухуровневая система  законодательства  

об административных  процедурах. Первый уровень  в  этой системе  составят 

нормы  соответствующего   федерального   закона,  которому  следует  быть 

достаточно   общим,  чтобы  соответствовать  всем  видам  административных 

процедур, и в  то   же   время   д етальным, чтобы  подробно  регламентировать 

порядок  реализации  компетенции  органов  публичной  власти  во  

взаимоотношениях   с  частными  лицами.  Второй  уровень  образуют  как  уже  

д ействующие  законы,  так  и  подзаконные  акты,  включающие  в  себя 

специальные  правила,  устанавливающие  порядок  их   реализации  в  кажд ой 

отдельно   взятой  сфере   жизнедеятельности,  требующей  соответствующего  

административно правового  регулирования 

7.  Реализация  предложенной  концепции  потребует  внесения 

координальных  изменений  в  действующее  административное  

законодательство   Более  того, наряду с принятием ФЗ  "Об административных 

процедурах"  целесообразно   введение   в  действие   и  Код екса  

административного   судопроизводства   (КАС),  способного   обеспечить 

полноценную  защиту  ттрав  и  законных  интересов  частных  лиц   от 

неправомерных д ействий органов публичной власти. 
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8   В  российском административном праве  необходимо использовать опыт 

зарубежных  стран  в  области  законодательного   регулирования 

административных  процедур,  регулирующих  порядок  взаимоотношений 

органов публичной власти с частными лрщами  В  частности, представляется 

целесообразным  детализировать  порядок  рассмотрения  и  разрешения 

административных  д ел,  который  исключит  расширительное   толкование  

положений  законов  и  других   нормативно правовых  актов,  что ,  в  свою 

очередь, обеспечит высокий уровень административного  правоприменения и 

позволит  эффективно  реализовывать  и  защищать  права  частных  лиц. Кроме 

того,  при  разработке   отечественного   закона  об  административных 

процедурах   особое   внимание   следует  уд елить  их   принципам, 

устанавливающим  правовые  границы  осуществления  административной 

деятельности и представляющим максимум свободы в реализации правового  

статуса  частных лиц  

Тео ретическая  и   практиче ская  значимость  исслед ования. 

Полученные  в  ходе   исследования  вывод ы  и  результаты  позволяют  глубже 

проникнуть  в  сущность  административной  процедуры,  выявить  специфику 

юрид ической  природы  этого   явления.  Эти  результаты  могут  служить 

дополнительными теоретическими предпосылками разработки и обоснования 

предложений  по   дальнейшему  совершенствованию  нормотворческой  и 

правоприменительной деятельности органов публичной власти 

Основные  положения  диссертационного   исследования  целесообразно  

использовать  в  учебном  процессе   д ля  более   глубокого   изучения 

соответствующих разделов курсов административного   права, при разработке  

специальных  курсов  и дисциплин, а  также  в  рамках   служебной  подготовки 

должностных лиц  органов публичной власти, в полномочия которых входит 

рассмотрение  публично правовых дел с участием частных лиц  

Результатом  исследования  являются  конкретные  рекомендации, 

направленные  на   укрепление   законности  и  повышение   эффективности 
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д еятельности  органов  публичной  власти  в  сфере   реализации  и  защиты 

частных прав и интересов. 

Апро бация  результатов  исслед ования.  Вывод ы  и  рекомендации, 

сформулированные  диссертантом,  прошли  практическую  апробацию  в 

процессе   его  профессиопальной  служебной д еятельности  в  ходе  разработки 

обобщенньпс  аналитических   д окументов  обзорного   и  прогностического  

характера,  а   также  рекомендаций,  направленных  д олжностным  лицам 

аппарата   Правительства   Московской  области  и  органов  государственной 

власти Московской области, ведущих личный прием граждан. 

Отд ельные  результаты  исследования  нашли  отражение   в 

опубликованных работах  автора, а  также были озвучены в его  выступлениях  

на  различных  научных  и научно практических   конференциях, состоявшихся 

на   кафедре   административного   и  финансового   права   Российского  

университета  д ружбы народов. 

Структура  и   объем  д иссертации  соответствуют  целям   и  задачам 

исслед ования, которое  состоит из введ ения, трех  глав, объединяющих  в себе  

семь  параграфов,  заключения,  д вух   приложений,  списка   использованных 

нормативных правовых актов и литературы. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 

отмечается ее  недостаточная научная разработанность, определяются объект 

и  предмет  исслед ования,  его   цели,  задачи,  методология,  теоретическая  и 

эмпирическая  основы,  формулируются  положения,  выносимые  на   защиту, 

обосновывается  научная  новизна   диссертации,  ее   теоретическая  и 
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практическая  значимость,  привод ятся  сведения  о   научной  и  практической 

апробации полученных результатов. 

Пе рвая  глава  "Теоретические   проблемы  административной 

процедуры как объекта  исслед ования"  состоит из д вух  параграфов. 

В  первом параграфе  "Соотношение  понятий "процесса" и "процед уры" 

в  современной  юрид ической  науке"  при  анализе   различных  научных 

подходов  и  общетеоретических   исследований,  посвященных  проблеме  

определения  указанных  понятий,  автор   вынужд ен  констатировать,  что   не  

только   в  праве   административном,  но   и  в  других   отраслевых  науках   и  на  

уровне  общей теории права  в целом, этот вогфос принципиально  не  решен. 

Вместе   с  тем,  раскрывая  содержание   понятия  "процесс", 

представляющего   собой  определенную  совокупность  или  систему 

взаимосвязанных и взаимозависимых последовательных во  времени действий 

и  операций,  направленных  на   достижение   определенного   результата, 

диссертант  приходит  к  вывод у  о  том, что   с  формально юридической  точки 

зрения,  одна  из  разновидностей  процесса     юрид ический процесс  в  полной 

мере  наделен теми же  свойствами, что  и его  родовое  понятие   В  то  же  время 

особенностью  юрид ического   процесса   является  то ,  что   составляющие  его  

операции, а, по  сути, д ействия органов власти, д олжны совершаться в строго  

определенном  порядке   и  облекаться  в  предусмотренную  законом 

юрид ическую  форму     правовые  акты  как  инд ивид уальные,  так  и 

нормативные. 

Все  д ействия органов власти, отвечающие вьппеназванным критериям, 

являются  процедурными,  а   их   совокупность  в  итоге   и  составляет 

юрид ический  процесс.  Специфика  юридических   процедур   в  деятельности 

того   или иного   органа  власти  заключается  в том, что   они  всегда   связаны с 

особенностями  реализации  его   компетенции,  установленной  в 

соответствующих  нормативно правовых  актах      законах,  постановлениях, 

регламентах,  инструкциях,  положениях   Разновид ностями  юридических  

процедур   являются  суд ебные,  ад мшшстративные  и  законодательные 
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процедуры,  определяюпще  порядок  реализации  компетенции  органов  всех  

ветвей  власти,  осуществляемый  в  форме  правоприменения  либо  

нормотворчества. 

Нормотворчество  имеет своим содержанием деятельность по  принятию 

нормативно правовых  актов  органами  законодательной  и  исполнительной 

ветвей власти. Необходимость  же  правоприменения  в определенных сферах  

общественных отношений д иктуется природой и характером эти отношений. 

Так, юрисдикционное   (или юстициционное, т.е. судебное)  правоприменение  

направлено   на   предупрежде1ше  либо   устранение   причин  конфликта. 

Неюрисдикционное   правоприменение   заключается  в  позитивном 

регулировании  материальных  отношений  управленческим  органом 

публичной  власти  посредством  принятия  индивидуально конкретных 

правовых актов в интересах  частного  лица. 

Так, например, специфика административной процедуры заключается в 

том,  что   она   регулирует  порядок  осуществления  административной 

деятельности  как  юрисдикционных  (квазисуд ебных),  так  и  управленческих  

органов исполнительной власти  На основании этого, автором делается вывод  

о   том,  что   административные  процедуры  д олжны  определять  порядок 

применения  как  санкций  материально правовых  норм,  так  их   гипотез  и 

диспозиций, и порядок принятия нормативно правовых актов управления 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втором  параграфе   "Понятие,  вид ы  и  юрид ическая  конструкция 

административных  процедур"  проведенный  анализ  научно теоретического  

материала   дает  основание   сделать  вывод   о  том, что   в  современной теории 

административного  права  сформировались две  основные концепции "узкого" 

и "широкого" административного  процесса. По  мнению соискателя, подробно  

аргументированному  в  диссертации,  попытки  сохранить  узкое   понимание  

административного   процесса,  сводящие  его   к  юрисдикционому 

правоприменению,  заметно   обедняют  современную  административно

правовую  науку  и  сужают  ее   возможности  в  части  выработки  конст
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руктавных  рекомендации  по   регулированию  позитивных  управленческих  

правоотношений. 

Думается,  что   понятие   "административный  процесс"  располагает 

мощным  арсеналом  не  только   охранительных, но   и  регулятивных  методов, 

которые  посредством  процедур   обеспечивают  реализацию  общественных 

отношений  в  различных  сферах   жизнедеятельности  и  прежде   всего   в 

экономических, политических, социальных и культурных отраслях  

Особая  юридическая  природа  административных  процедур, 

позволяющая  последним  регулировать  и  упоряд очивать  пшрокий  гиаст 

общественных отношений, предполагает столь же  широкий взгляд  на  них.  В 

этом  смысле   к  административным  процедурам  (правоприменительным  и 

нормотворческим)  автор   относит;  процедуры  реализации правового   статуса  

частных  лиц   (юрисдикционные  процедуры  или  административные 

производства,  а   также  управленческие   процедуры);  процедуры  принятия 

нормативно правовых  актов управления, а  также их  исполнения; процедуры 

координации  работы  подразделений  как  внутри  органа   власти,  так  и  на  

межведомственном  уровне;  процедуры,  связанные  с  распределением 

обязанностей  между  д олжностньши  лицами  внутри  органа   власти; 

процедуры  осуществления  делопроизводства;  процедуры  получения  и 

предоставления  информации  заинтересованными  органами  власти; 

контрольно надаорные процедуры и т.д . 

Ка к  следует  из  вышесказанного,  административные  процедуры, 

регламентирующие  отношения  между  органами  публичной  власти  и  теми 

субъектами права, на  которые распространяется их  властное  регулирующее 

воздействие,  представляют  собой  частный  случай  административного  

правоприменения  в  рамках   общих  административных  процедур   В  силу 

этого,  исходной  концептуальной  посьшкой  предпринятого   диссертантом 

анализа   административных  процедур   в  сфере   взаимоотношений  органов 

публичной  власти  и  частных  лиц   является  констатация  факта   о  

необходимости  тс  рассмотрения  в  контексте   общих  административных 
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процедур, являющихся предельно   широкой правовой категорией, способной 

отразить сущность административного  процесса. 

В  завершении параграфа диссертант указывает на  то , что  из множества  

требующих  решения  частных  проблем  административного   процесса, 

фунд аментальным  является  вопрос,  связанный  с  отсутствием 

самостоятельного   института   административных  процедур,  и,  в  частности, 

кодифицированного   нормативно правового   акта,  который  бы 

систематизировал  основополагающие  административно процессуальные 

нормы, и, тем самым, создал бы правовую базу д ля построения всей системы 

административного   законодательства,  регулирующего   порядок 

осуществления  позитивной  (управленческой)  деятельности  органов 

публичной  власти.  В  связи  с  этим,  автор   полагает,  что   формирование  

административных  процедур   в  самостоятельный  институт 

административного  права  во  многом зависит от становления их  юридической 

конструкции,  способной  обеспечить  единство   и  непротиворечивость 

нормативного  материала. 

Вто рая глава  "Правовое  регулирование  административных процедур  в 

зарубежных странах" состоит из трех  параграфов 

В  первом  параграфе   "Общая  характеристика   зарубежных  актов  об 

административных  процедурах"  автором  рассмотрен  опыт  их  

законодательного  регулирования на  примере  ряда  зарубежных стран. 

Реализуя  предложенную  теоретико концептуальную  модель 

исслед ования,  диссертант  обращается  к  содержательному  анализу 

административных  процедур, Пред принятый анализ положений зарубежного  

законодательства,  приводит  диссертанта   к  вывод у  о   то м,  что,  искомое  

понятие   представляет  собой  определенный  нормами  права   порядок 

взаимоотношений  частного   лица  и  органа   власти.  В  то   же   время,  автор  

обращает  внимание   на   то ,  что   в  некоторых  случаях   зарубежное  

законодательство   различает понятия "административная" и "управленческая" 

процедуры. Посред ством управленческой процедуры происходит реализация 
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компетенции органа  публичной  власти, действующего   в  интересах   частного  

лица. Характер   отношений, возникающих  в этом случае   межд у  указанными 

субъектами, носит неконфликтный управленческий характер '. 

Помимо управленческого   содержания, административные процедуры в 

ряде  случаев приобретает более  широкий смысл, благодаря включению в них  

гор исд икц ионных  процедур   обжалования  административных  актов.  Так, 

анализируя положения зарубежного   законодательства   об  административных 

процедурах, автор  отмечает, что  в некоторых случаях   оно  выходит за  рамки 

административной деятельности органа  публичной власти и включает в себя 

процедуры,  характеризующие  деятельность  судебных  органов,  как, 

например,  это   предусмотрено   в  ЗАП  США  или  в  ЗАЛ  Латвии.  Стоит 

отметить,  что   в  некотором  смысле   такая  позиция  законодателя  весьма 

оправдана,  в  силу  того,  что   контроль  судов  на   администрацией  является 

существенной  дополнительной  гарантией  д ля  обращающихся  в  публичные 

органы частных Л1щ. 

Право   на   суд ебную  защиту  гарантировано   рядом  конституций 

зарубежных  стран  и  в  законодательстве,  посвященном  административным 

процедурам, оно  находит свое  непосредственное  отражение. Это  сопряжено с 

особенностями  самих  административно правовых  отношений,  в  которых 

одна  сторона     орган  публичной  власти  в  целях   реализации  своей 

компетенции наделен властными полномочиями, в отличие  от частного  лица, 

такими  полномочиями  не   обладающего,  и,  в  связи  с  этим,  находящегося в 

заведомо менее  выгодном положении. 

Подробный  анализ  зарубежного   законодательства   об 

административных  процедурах  позволяет констатировать, что   оно  включает 

в  себя целый комплекс вопросов, касающихся общего  порядка  рассмотрения 

административных  д ел; порядка   совершения конкретных  д ействий; порядка  

принятия  административных  актов  и  решений;  принципов,  на   которых 

основывается деятельность органов власти; применения мер  ответственности 

' Хадлберг П., Яймя М  /  Основы правовой защиты в Финшпшни  Хельсишш  2002   С  194  
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к  д олжностным лицам в случае  недобросовестного  осуществления ими своих  

служебных обязанностей. 

Особенность  зарубежного   законодательства   об  административных 

процедурах   диссертант  видит  в  том,  что   при  всех   прочих  условиях,  оно  

остается  достаточно   обобщенным,  чтобы  соответствовать  как  можно 

большему  числу  объектов,  находящихся  в  сфере   их   регулирования.  Так, 

законы об административных  процедурах  устанавливают  общие процедуры, 

определяют  их   стадии  и  временные  рамки,  а   также  общие  принщшы 

административного   права   в  той  степени,  в  которой  они  затрагивают 

процедуры. 

Во  втором  параграфе   "Принципы  административных  процедур   по  

законодательству  зарубежных стран" автор  приходит к вывод у о  том, что  во  

многом  компетенция  органов  публичной  власти,  порядок  реализации  их  

функций  и  зад ач  на   всех   стадиях   рассмотрения  административного   дела  

раскрывается  благодаря  формулированию  ряда   административно

процедурных  принципов,  одновременно  оборачивающихся  и 

соответствующими  обязанностями  д ля  должностных  лиц,  среди  которых' 

запрет  сверхформализма,  запрет  бессмысленного   применения  права, запрет 

обратной силы, соблюдение  законности и т.д . 

В  данном  параграфе   диссертантом  обосновывается  вывод   о  том, что  

принципы  административных  процедур,  с  одной  стороны,  призваны 

ограничить  пределы  усмотрения  должностных  лиц   органов  публичной 

власти,  а   с  другой    предоставить  максимум  свободы  в  реализации  прав  и 

интересов частных лиц. В  связи с этим, законодательное  регулирование  этих  

принципов  является  важной  гарантией,  исключающей  возможность  их  

незаконного   пересмотра   в  результате   принятия  ведомственных  актов,  а   в 

случае  несоблюдения провозглашенных  принципов органами власти частное  

лицо   получает  возможность  обжаловать  несправедливые  действия 

должностных лиц  публичной администрации в вышестоящих инстанциях  или 

в суде. 
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Принципы  адмрпгастративных  процедур   являются  наиболее  

стабильным и универсальным элементом в сфере  взаимоотношений органов 

публичной  власти  и  частных  лиц   Хара1сгерной  чертой  каждого   из  этих  

принципов  является  их   взаимосвязь.  Поэтому  подавляюшее  большинство  

исследуемых  в  работе   зарубежных  актов  об  административных  процедурах  

не   ограничивается  формулированием  и  закреплением  какого то   одного   из 

принципов, а  представляет их  целую взаимосвязанную  систему. В  виду чего, 

соблюдение  одного  принципа способствует реализации остальных, равно  как 

и  нарушение   какого либо   из  принципов  автоматически  влечет  за   собой  и 

несоблюдение  других. 

Сказанное   выше  позволяет  сделать  вывод   о   том,  что   столь 

значительное   внимание   со   стороны  зарубежных  законодателей,  уделяемое  

установлению принципов административных  процедур, не  случайно. В  силу 

того,  что   по   своему  содержанию  рассматриваемые  зарубежные  акты 

являются  достаточно   обобщенными,  административно процедурные 

принципы  призваны  установить  ответственность  должностных  лиц, 

определить  правовые  границы  административного   правоприменения, 

унифицировав деятельность органов публичной власти' 

Большинство  принципов имеют статус общеевропейских стандартов.  В 

связи с этим, при принятии собственного  нормативного  акта, регулирующего  

административные  процедуры,  Российская  Фед ерация,  являясь  членом 

Совета  Евр опы, должна учитывать тенденции, существующие в европейском 

законодательстве,  в  том  числе,  это   касается  и  принципов,  являющихся, по  

сути  дела,  универсальной  системой  обеспечения  административных 

процедур. 

Вывод ,  который  при  этом  делает  автор,  заключается  в  том,  что  

принципы, регламентирующие административные процедуры, служат, своего  

рода, "ориентирами" деятельности многочисленных  субъектов права, и лишь 

См ., н а п р ; Ле ма н П. Общее  ад министративное  право   Сборних межд ународ ных терминов из области права  

и управления. Сер ия Р  То м 4   2000  
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во  взаимодействии они сполна могут выполнить свои функции и назначение. 

Введ ение   в  текст  закона  указанных  принципов  позволяет  оценить  и  сами 

цели,  которые  государство   ставит  перед   органами  публичной  власти,  и 

механизм  их  реализации. Именно  то , как  буд ут реализовываться  пришцшы 

на  практике,  во   многом  можно  будет  суд ить  об  эффективности  и 

жизнеспособности актов, регулирующих административные процедуры. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тре тье м  параграфе   "Стад ии  осуществления  административных 

процедур   по   зарубежному  законодательству"  диссертант  проводит 

подробный  анализ  целого   комплекса   административно процедурных 

д ействий, совершаемых уполномоченными субъектами. В  ходе  исследования 

ряда   зарубежных  актов  отмечается,  например,  что   административные 

процедуры могут  возникать  как  по   инициативе   граждан и  их  объединений, 

так  и  по   инициативе   органов  государственного   управления  и  органов 

прокуратуры,  действующих  в  интересах   частных  лиц.  Таким  образом, 

основными  участниками  (сторонами)  в  административных  процедурах  

являются: 

•   частные  лица,  заинтересованные  в  реализации  своих   прав  и 

обязанностей; 

•   орган  публичной  власти,  который  в  силу  своих   полномочий 

компетентен  принимать  индивидуальные  правовые   акты,  позволяющие 

реализовывать эти 1фава  и обязанности; 

•   прокурор   (в  предусмотренных  законом  случаях),  заявляющий 

протесты на  незаконные д ействия органов публичной власти 

Всю  совокупность  совершаемых  субъектами  правоотношений 

административно процедурных  действий     процедур,  зарубежное  

законодательство  структурно  выделяет в соответствующие стадии. 

•   подготовки  дела   д ля  его   дальнейшего   рассмотрения  в  процессе  

проведения административных слушаний; 

•   рассмотрения  административного   дела   и  вынесения  по   нему 

решения; 
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•   обжалования административных актов и решений органа  публичной 

власти; 

•   обжалования административных актов и решений в суд е  

Исслед уя  отдельные  вопросы  правового   регулирования 

административной  д еятельности, диссертант  приходит  к  вывод у  о   том, что  

как  количество   стад ий,  так  и  совокупность  совершаемых  в  их   рамках  

адашнистративных д ействий, отражают собственный взгляд  кажд ой из стран 

на  модель  административной пропедуры. Так, например, отсутствие   стадии 

обжалования административных  актов  и решений в суде  в ряде  зарубежных 

актов  об  административных  (управленческих)  процедурах   связано   с  более  

узким  пониманием  последних  (как,  например,  в  Финлянд ии,  где  

административно судебная  процедура  рассматривается  в  рамках  

соответствующего   процессуального   кодекса)  Это   касается  и  института  

обжалования  индивидуального   администрат.ивного   акта   в  органе      авторе  

этого   акта.  В  рамках   Закона  Испании  "Об  общей  административной 

процедуре"  оспаривание   административного   акта   в  суд е,  в  ряде   случаев, 

например,  требует  обязательного   предварительного   обращения  к  органу, 

издавшему  акт,  В  то   же   время  в  законодательстве   об  административных 

процедурах   Болгарии  или  Эстонии  такой  обязательной  нормы  не  

предусмотрено   В  данном параграфе, автор, в  частности, высказывает  свою 

позицию  по   указанному  вопросу,  анализируя  возможность  и 

целесообразность  внедрения  данного   института   в  современных  российских 

условиях. 

Если  же   абстрагироваться  от  значительного   числа   нюансов, 

сопровождающих  кажд ый  отдельно   взятый  зарубежный  акт  об 

административных  процедурах, можно  с уверенностью  констатировать, что, 

в  целом,  зарубежные  законодатели  примерно   одинаково   подходят  к 

рассмотрению  основных  вопросов,  связанных  с  регулированием 

административной  деятельности  По  их   мнению, модель  административной 

процедуры  на   соответствующих  стадиях   должна  регламентировать  единые 

22 



сроки рассмотрения  административного   дела; единые формы документов, а  

также  их   исчерпывающий  перечень;  порядок  принятия  административного  

акта   управления  органами  публичной  власти;  обязанность  предоставления 

необходимой  информации  по   делу  на   всех   стадиях   процесса;  порядок 

вынесения  решения  по   административному  делу  и  порядок  его  

опубликования; обязанность  по  разъяснению частным лицам их  прав, в том 

числе, прав на   обжалование  вынесенного   решения, порядок  подачи жалобы 

на  д ействия органа  власти в администратавные и судебные инстанции. 

В  качестве  выводов автор  отмечает о  целесообразности использования 

некоторых  представляющих  интерес  положений  и  в  тексте   будущего  

Федерального  закона "Об административных процедурах". 

Тр е тья  глава   "Необходимость  законодательного   регулирования 

административных процедур  в РФ" состоит из д вух  параграфов. 

В  первом  параграф е   Тегулирование   административно правовых 

отношений по  д ействующему  российскому  законодательству"  диссертантом 

(с  учетом  опыта,  использованного   в  ряде   зарубежных  стран)  предпринята  

попытка  вьфаботать  общие концептуальные  подходы к  регулированшо как 

управленческой, так и юрисдикционной правоприменительной деятельности 

органов  публичной  власти, осуществляемой  в  сфере   реализации  правового  

статуса  частных лиц. 

В  связи  с  этим,  автором  обосновывается  необходимость  принятия 

единого   нормативно правового   акта,  объединяющего   общие  правила 

взаимоотношений органов публичной власти с частными лицами 

В  настоящее   время  отдельные  административно процессуальные 

нормы  лишь  с  определенной  долей  условности  можно  назвать 

адм1пшстративным законодательством, поскольку  оно  не  кодифицировано   и 

в  значительной степени инкапсулировано   в  другие  отрасли права, а  именно 

это   на   данном  этапе   и  затрудняет  процесс  административного  

правоприменения. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  завершении  параграфа  отмечается,  что   в  последнее   время  все  

заметнее  стремление  общества  и государства  отказаться от старых парадигм, 

сводящих цели и задачи исполнительных органов власти к юрисдикционному 

правоприменению  и  установлению  мер   административно правовой 

ответственности. В  соответствии с чем, существует реальная необходимость 

перехода  к  регулированию  позитивных  управленческих   отношений, 

возникающих  в  связи  с  необходимостью  реализации  законных  прав  и 

интересов  частных  лиц,  что   позволит  значительно   расширить  рамки 

деятельности органов публичной власти. 

Во   втором  параграфе   "Общая  характеристика   отечественных 

законопроектов  об  административных  процедурах"  автором  предпринята  

попытка  подробного   анализа   конпегащй  законодательного   регулирования 

процессуальных  отношений,  предложенных  отечественными  учеными

административистами. 

Примечательно,  что   наряду  с  процедурами,  обуславливающими 

порядок  взаимоотношений  органов  публичной  власти  и  частных  лиц, 

некоторые  ученые  в  рамках   разработанных  ими  концептуальных  моделей 

законопроектов  об  административных  процедурах,  включают  в  эти  акты 

процедуры, устанавливающие  организационные и функциональные пределы 

деятельности  самих  органов,  которые  не   связаны  нахфямую  с  реализацией 

прав,  обязанностей  и  законных  интересов  частных  лиц '.  Вместе   с  тем, по  

мнению диссертанта, будущий федеральный закон должен регламентировать 

исключительно   порядок  взаимоотношений  органов  публичной  власти  и 

частных лиц  по  поводу реализации правового  статуса  последних. 

Сказанное  выше, тем  не  менее, не  означает, что   в остальном, процесс 

управленческой деятельности должен осуществляться  в  "закрытом" режиме 

Предполагается,  что   все   ш ш е  адмтгастративньте   отношения  (основы 

нормотворческой деятельности, процедуры преодоления разногласий межд у 

Тихомиров Ю  А ,  Данилычева  Д С  и др   Нуже н Закон об ад министративных  процедурах  / /  Пр аво   и 

экономика   М. , 2 0 0 1   № 6   С  61 64   См  также  Ти х о м и р о вЮ  А. , Та л а г ш н а ЭВ  Ад министр етивные 

процед уры и пр а во / / Жур на л российского  права   2001   № 4   С  б 
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органами  власти,  процедуры  межведомственной  координации  и 

сотруд ничества,  процедуры  делегирования  полномочий  и  т.д .)  могут  быть 

объединены  в  соответствующем  нормативно правовом  акте      кодексе  либо  

законе. 

Целостность  и  завершенность  административным  правоотношениям, 

как  пред ставляется,  должен  придать  инсштут  административного  

обжалования, который также должен быть включен в текст будущего  ФЗ  "Об 

административных процедурах". 

Параллельно   с  принятием  указанного   закона,  устанавливающего, 

помимо  всего  прочего, претензионный  порядок рассмотрения  споров, имеет 

важное  значение  осознание   необходимости принятия самостоятельного   акта  

об  административных  судах,  устанавливающего   судебные  процедуры 

разрешения  административных  споров.  Такого   рода   актом  в  случае   его  

принятия вполне  мог бы стать уже  подготовленный и прошедший слушания 

в  Госуд арственной  Думе  проект  Код екса   административного  

судопроизводства. 

Оба акта  способны обеспечить полноценную реализацию прав частных 

лиц  и  гарантированную  защиту  их  интересов от возможных  неправомерных 

действий д олжностных лиц  органов публичной власти. 

В  качестве   приложения  к  главе   автором  предлагается  структура  

инициативного   проекта   закона  Московской  области  "Об  административных 

процедурах". 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключе нии  в концентрированном  виде  сформулированы основные 

вывод ы  диссертационного   исследования  и  предложения  автора   по  рассмат-

риваемым проблемам. 
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