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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Актуальность  выбранной  темы  определяется  тем,  что  в  настоящий 

момент  административная  реформа  является  одной  из  основных  задач 

Российского  государства  на  краткосрочную  и  среднесрочную  перспективу, 

поскольку  дальнейшее  развитие  государственных  институтов  находится  в 

неразрывной  связи  с  совершенствованием  государственного  управления.  Для 

того  чтобы  осуществлять  преобразования  в  различных  сферах  общественной 

жизни,  сама  государственная  власть  должна  быть  как логично  и  рационально 

устроенной, так и эффективно  функционирующей. Административная  реформа 

должна  привести  к  оптимизации  административноуправленческих  процессов, 

повышению  качества  оказания  государственных  услуг  гражданам  и 

организациям, снижению издержек при взаимодействии граждан и организаций 

с  органами  исполнительной  власти.  Именно  повышение  эффективности  и 

результативности  государственного  управления,  реализуемое  через 

инструменты  административной  реформы,  создает  условия  для  успешного 

функционирования органов государственной власти страны. 

Будучи  инструментом  оптимизации  исполнительной  власти, 

административная  реформа  должна  получить  серьезную  правовую  основу. 

Иначе  административная  реформа  останется  теоретическим  построением, 

благим  пожеланием,  но  не  реальным  механизмом  совершенствования 

государственного  управления.  Поэтому  при  планировании  и  реализации 

мероприятий реформы невозмолсно обойтись без правового регулирования всех 

ее  направлений.  Более  того,  условием  успеха  реформы  становится 

целенаправленное  формирование  новых  правовых  механизмов,  что  возможно 

лишь  в  рамках  серьезных  изменений  объема  и  метода  правового 

регулирования. 
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Исходя  из  содержания  административной  реформы,  можно  заключить, 

что  подходы  к  модернизации  исполнительной  власти  требуют 

соответствующего  правового  регулирования.  Административная  реформа  в 

Российской  Федерации  проводится  в  соответствии  с  Концепцией 

административной  реформы,  одобренной  Распоряжением  Правительства 

Российской Федерации
1
. 

Концепция  административной  реформы  вобрала  в  себя  передовые  идеи 

государственного  управления,  вошедшие  в  практику  наиболее  развитых 

зарубежных  государств.  В  диссертации  показано,  что  с  необходимыми 

поправками  на  российскую  специфику  допустимо  заимствовать  некоторые 

механизмы  организации  деятельности  органов  исполнительной  власти  в 

зарубежных  странах.  Но  при  этом  автоматически  перенести  с  той  же  долей 

следования  зарубежному  опыту  правовые  формы  этих  механизмов  не 

представляется  возможным  в  силу  значительных  различий  как  в  подходах  к 

правовому регулированию, так  и в правосознании  государственных  служащих 

и обращающихся к ним граждан. 

И  теоретики,  и  практики  одинаково  определяют  цели  реформы,  однако 

находятся  еще  только  на  этапе  выработки  единых  подходов  ее  проведения. 

Поэтому  именно  сейчас  исключительно  важна  роль  юридической  науки.  Ее 

задача   не идти вдогонку проводимым преобразованиям,  а предвосхищать  их 

ход. 

Направления  административной  реформы  различаются  по  масштабу  и 

эффективности  воздействия  на систему  государственного  управления,  а  также 

по  специфике  правового  регулирования.  В  сфере  правового  регулирования 

наименее  разработанными  в  научном  плане  являются  вопросы  регламентации 

деятельности  органов  исполнительной  власти,  стандартизации 

государственных  услуг  и  управления  по  результатам.  По  некоторым 

1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. №. 1789р. // СЗ РФ. 2005. № 46. 

Ст. 4720. 
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направлениям  административной реформы до сих пор нет системного решения 

об их правовом опосредовании  (стандартизация, управление по результатам), а 

в  сфере  регламентации  деятельности  органов  исполнительной  власти 

нормативные  правовые  акты, принятые  в 20052006  годах,  при их  реализации 

создали  ряд  практических  проблем.  Указанные  обстоятельства  обусловливают 

рассмотрение именно этих направлений в рамках настоящего исследования. 

В  целях  создания  эффективного  правового  инструментария 

административной  реформы  необходимо  проведение  правовых  исследований, 

предусматривающих  научное  моделирование  путей  дальнейшего  развития 

правового  регулирования  в  данной  сфере  общественных  отношений, 

содержащих  обоснованные  предложения  по  совершенствованию 

законодательства и по практике его применения. 

Степень разработанности проблемы 

Ввиду  новизны  разрабатываемой  проблемы  достигнутый  в  настоящее 

время  уровень  исследования  вопросов  правового  регулирования  направлений 

административной  реформы  не  в  полной  мере  отвечает  потребностям 

теоретикопознавательного  и  практического  свойства  и  не  отражает  всей 

значимости  изучаемого  явления  для  развития  юридической  науки  и 

совершенствования правоприменительной практики. 

Среди  ученых,  комплексно  изучающих  данную  правовую  тематику, 

следует отметить И.Л. Бачило, Н.А. Игнатюк, М.А. Краснова, А.Ф. Ноздрачева, 

А.В.  Оболонского,  Ю.Н. Старилова,  Э.В. Талапину,  Л.К. Терещенко, 

Ю.А. Тихомирова,  Т.Я. Хабриеву,  Н.Ю. Хаманеву,  В.Е. Чиркина, 

М.А. Штатину  и  др.  Историкоправовой  аспект  проблемы  рассматривается  в 

работах Ю.А. Веденеева, В.Г. Графского, В.И. Щепетева. 

Количество  работ,  посвященных  тематике  административной  реформы, 

невелико.  Поэтому  теоретической  основой  исследования  правового 

регулирования  административной  реформы  являются  таюке  труды, 
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относящиеся  к  науке  государственного  и  муниципального  управления  (тоже, 

кстати,  весьма  немногочисленные),  и  правовые  научные  работы,  в  которых 

описывается  предметная  область  административной  реформы,  в  том  числе  в 

сравнительноправовом  плане, и рассматриваются  отдельные правовые аспекты 

модернизации государственного управления. Большой вклад в разработку этой 

проблематики  внесли  А.С. Автономов,  Г.А.  Атаманчук,  Д.Н. Бахрах, 

А.А. Гришковец,  В.Е. Гулиев,  СВ. Королев,  Н.С. Крылов,  Н.Г. Салищева, 

М.С. Студеникина, Г.А. Тосунян, С.Д. Хазанов, Ю.Л. Шульженко и др. 

Цель и задачи  исследования 

Цель  диссертационного  исследования:  определение  подходов  к 

оптимизации  правового регулирования  административной  реформы  в целом, а 

также выявление  особенностей  правового регулирования  наиболее  актуальных 

ее направлений. 

Задачи исследования: 

  определение содержания понятия административная реформа; 

  выявление  наиболее  значимых  подходов  к  правовому  регулированию 

административной реформы; 

  выявление  проблем,  которые  могут  возникнуть  при  правовом 

регулировании административной реформы, и путей их решения; 

  определение  системы  правовых  актов,  необходимых  для  реализации 

основных направлений административной реформы. 

Объект исследования 

Объектом  настоящего  диссертационного  исследования  являются 

подлежащие регулированию  или уже урегулированные  нормативноправовыми 

актами  общественные  отношения  в  сфере  государственного  управления  в 

аспекте административной реформы. 
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В  исследовании  представлен  анализ  вопросов  правового  регулирования 

административной  реформы  в  целом,  а также  детально  рассмотрено  правовое 

регулирование трех основных направлений административной реформы. 

Предмет исследования 

Предметную область исследования составляют: 

  текущая  практика  реализации  основных  направлений 

административной реформы в России; 

  правовые  акты,  регулирующие  как  административную  реформу  в 

целом,  так  и  отдельные  ее  направления,  а  также  проекты  нормативных 

правовых актов в исследуемой области. 

Методологическая основа 

Методологической  основой  исследования  является  комплексная  система 

научных  методов  познания,  позволяющих  осуществить  всесторонний  анализ 

предмета  и  сделать  соответствующие  выводы.  При  проведении  исследования 

использовались  различные  общенаучные  методы  исследования,  в  том  числе: 

общенаучный  диалектический,  формальнологический,  исторический, 

аналитический, структурнофункциональный,  а также сравнительноправовой и 

техникоюридический методы. 

Научная и нормативноправовая база исследования 

Теоретическую  базу  данного  диссертационного  исследования 

составляют  научные  труды  российских  и  зарубежных  ученых,  занимающихся 

вопросами,  связанными  с  государственным  управлением  и  исполнительной 

властью. В  ходе  исследования  использовались  общетеоретические  положения, 

изложенные  в  научных  работах  по  конституционному,  административному, 

финансовому праву, теории государства и права, российскому федерализму. 
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Эмпирическую  и  нормативноправовую  базу  диссертации  составили: 

Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы, 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,  постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные  правовые 

акты  федеральных  органов  исполнительной  власти,  законы  субъектов 

Российской  Федерации,  нормативные  правовые  акты  органов  исполнительной 

власти  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  фактические  данные  о 

реализации  правовых  актов,  в  том  числе  полученные  в  ходе  работы 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

Научная новизна диссертации 

Научная  новизна  настоящего  диссертационного  исследования  связана  с 

рассмотрением  правового  регулирования  административной  реформы  как 

комплексного  сегмента  правовой  системы,  имеющего  свои  особенности.  В 

диссертации  впервые  исследованы  проблемы  правового  регулирования 

административной  реформы  как  в  теоретическом  аспекте,  так  и  в  аспекте 

рассмотрения  отдельных  ее  направлений.  Кроме  того,  в  работе  проводится 

анализ  практической  деятельности  по  внедрению  инструментов 

административной реформы федеральными  органами исполнительной власти и 

органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации. 

Проведенное  исследование  позволяет  выявить  наиболее  оптимальные  модели 

правового  регулирования  в  части  административных  регламентов,  стандартов 

государственных услуг, управления по результатам. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Осуществление  административной  реформы  в Российской  Федерации 

невозможно  без  законодательного  установления  обязательных  для  органов 

исполнительной  власти  правил  поведения.  Модель,  когда  сами  органы 
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исполнительной  власти принимают на себя обязательства перед потребителями 

публичных услуг, в Российской Федерации не может быть применена. 

В этой  связи необходимым  является  принятие  федеральных  законов «Об 

административных  регламентах»  и  «О  стандартах  государственных  услуг»  (в 

качестве двух отдельных федеральных законов). 

2.  При  осуществлении  нормативного  правового  регулирования 

административной  реформы, несмотря на наличие в ней различных элементов, 

необходимо  соблюдение  терминологического  единства  нормативного  массива, 

системы  взаимных  ссылок  между  нормативными  правовыми  актами, 

затрагивающими разные аспекты административной реформы. 

3.  Система  нормативных  правовых  актов,  опосредующих 

административную  реформу,  относится  в  основном  к  административному 

законодательству,  однако  частично  затрагивает  сферу  финансового 

(бюджетного)  законодательства.  В  связи  с  этим  можно  ставить  вопрос  о 

комплексной  отрасли  законодательства    законодательстве  об 

административной реформе. 

4.  Представляется  возможным  обозначить  формирование  института 

административного  права    права  административных  регламентов, 

включающего  элементы  служебного  права,  правового  регулирования 

организации  деятельности  органов  исполнительной  власти  и  правового 

регулирования управления в конкретных сферах. 

5.  Правовое  регулирование  управления  по  результатам  помимо 

соответствующих  положений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 

должно  включать  постановление  Правительства  Российской  Федерации, 

комплексно  и  детально  регулирующее  административные  взаимоотношения  и 

этапы  процедуры  принятия,  исполнения  и  контроля  исполнения  решений  в 

рамках  управления  по  результатам  (целеполагание,  планирование 

деятельности, анализ результатов и оценка). 
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6.  Поскольку модель планирования  деятельности  в целом идентична для 

всех  органов  исполнительной  власти,  целесообразно  принятие 

административных  регламентов  планирования  деятельности  федеральных 

органов  исполнительной  власти,  основой  для  которых  мог  бы  стать 

соответствующий  типовой  административный  регламент  планирования, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

7.  Стандарт  государственной  услуги  является  одним  из  базовых 

элементов перехода  к управлению  по результатам  вследствие  наличия  четкого 

результата  оказания  государственной  услуги, возможности  оценки  ресурсного 

обеспечения, для чего требуется закрепление стандарта государственной услуги 

как нормативного правового акта. 

8.  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  должен  быть 

утвержден  единый  для  всех  органов  исполнительной  власти  (в  том  числе 

субъектов  Российской  Федерации)  стандарт  государственного  обслуживания, 

то  есть  взаимодействия  граждан  или  организаций  с  органом  исполнительной 

власти  по  их  инициативе  не  в  связи  с  оказанием  органом  исполнительной 

власти конкретных государственных услуг. 

Регламентация  взаимодействия  лица  с  органами  исполнительной  власти 

не  по  инициативе  лица  (контрольные  процедуры  и  так  далее)  также  должна 

регулироваться нормативным правовым актом большей юридической силы, чем 

акты соответствующего органа исполнительной власти. 

Практическая  значимость  диссертации 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  полученные 

результаты  могут  быть  использованы  непосредственно  при  разработке 

правовых  актов,  необходимых  для  реализации  Концепции  административной 

реформы в 20062008 годах. 
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На  основании  теоретических  и  практических  выводов  и  предложений, 

сформулированных  в  диссертации,  могут  быть  скорректированы  мероприятия 

по реализации направлений административной реформы. 

Теоретические выводы и эмпирический материал диссертации могут быть 

использованы  при  разработке  учебных  курсов  по  административному  праву 

Российской  Федерации,  а  также  в  практической  деятельности  федеральных 

органов  исполнительной  власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов 

Российской Федерации. 

Апробация  работы 

Апробация  настоящего  исследования  выразилась  в  использовании 

автором  ее  положений  в  ходе  работы  в  Правительственной  комиссии  по 

проведению  административной  реформы,  а  также  в  публикациях  по  теме 

работы;  в  выступлениях  на  научнопрактических  конференциях  и  круглых 

столах. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  отражены  в 

научных публикациях автора. 

Структура  исследования 

Структура  работы  определена  содержанием  темы  и  включает  введение, 

две  главы,  состоящие  из  трех  параграфов  каждая,  заключение,  шесть 

приложений и список использованных нормативных источников и литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы,  степень  ее  научной 

разработанности,  определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования, 

излагается  методологическая  основа,  теоретическая  и  эмпирическая  база 

исследования,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая  значимость 
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работы,  выделяются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся 

сведения об апробации полученных в ходе исследования результатов. 

Глава  1  «Административная  реформа  в  России  как  предмет 

правового регулирования». 

В  § 1  «Административная  реформа  как  явление  государственной 

деятельности»  формализуется  понятие  административная  реформа  и 

выявляется  его  связь  с  иными  преобразованиями  в  области  государственного 

управления  в Российской  Федерации. В работе отмечается, что в юридической 

науке  на  данный  момент  не  сложилось  единого  понимания  терминологии  в 

сфере  административной  реформы,  что,  с  одной  стороны,  вынуждает 

использовать  при  анализе  подходы,  применяемые  в  экономике,  политологии, 

социологии, а с другой  стороны, позволяет  закрепить именно  в данной  работе 

ряд авторских подходов и терминов. 

В диссертации отмечается, что практически все исследователи сходятся в 

определении  основных  задач  административной  реформы:  повышении 

эффективности  и ответственности  государства,  снижении  издержек  граждан и 

организаций  при  взаимодействии  с  государством,  снижении  затрат  на 

содержание государственного  аппарата. 

Наряду  с указанными  задачами  административной  реформы ряд  авторов 

выделяют обобщенные  цели административной  реформы, например, такие, как 

повышение  доверия  к  власти,  повышение  политической  подотчетности  и 

возможности реализовывать принятые решения. 

В зависимости от целей, поставленных перед реформой  государственного 

управления,  и  путей  достижения  этих  целей  в  диссертации  выделяются  три 

различных  типа  административных  преобразований.  Механизмы 

совершенствования  государственного  управления  зависят  от  модели 

государственного  устройства.  В  диссертационной  работе  описаны  три  теории 

государственного устройства: теория рациональной бюрократии; теория нового 

государственного управления; теория государственности. 
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После анализа всех трех теорий делается вывод, что теория рациональной 

бюрократии  в  целом  концентрирует  внимание  на  рационализации  процедур, 

теория  нового  государственного  управления    на  общественно  значимом 

результате,  а  теория  государственности    на  использовании  социального 

капитала в принятии политических решений. 

В  диссертации  показано,  что  в  текущем  понимании  административной 

реформы  в  Российской  Федерации  используются  элементы  всех  трех 

описанных моделей. 

В этой связи в диссертации под административной реформой понимается 

комплексное  изменение  деятельности  органов  исполнительной  власти  и 

подведомственных  им  учреждений,  направленное  на  оптимизацию 

организационных  структур,  модернизацию  административноуправленческих 

процессов, совершенствование  выполнения ими возложенных  государственных 

функций и предоставления государственных услуг. 

Предлагаемый  подход  позволяет  максимально  сузить  предмет 

исследования,  исключив  из  него  законодательную  и  судебную  ветви  власти, 

отдельные  отраслевые  решения,  проблематику  государственной  гражданской 

службы,  и  сконцентрироваться  на  ключевых  компонентах  управления  

организационных  структурах,  внутри  и  межведомственных  взаимодействиях, 

функциях,  административноуправленческих  процессах  и  взаимодействии 

органов исполнительной власти с обществом. 

§ 2 «Исторический  опыт  управленческих  преобразований  в России» 

посвящен  анализу  отечественного  опыта  реформирования  государственного 

аппарата.  Приведенные  в  работе  исторические  примеры  административных 

преобразований,  происходившие  в  разные  периоды  в  российской  истории: 

отмена  местничества,  введение  коллегий,  министерств,  советской  структуры 

органов  власти    отражают  прежде  всего  изменения  организационных 

структур,  распределения  функций  и  полномочий,  что  является  лишь  частью 

административной реформы в текущем понимании. 
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Анализ  показал, что государственные  преобразования  в различное  время 

были вызваны различными факторами и характеризовались следующим: 

  реакцией  на  кризисные проявления  в части  отбора  на  службу  (отмена 

местничества); 

  недостаточностью  управленческих  ресурсов  при  расширении 

территории, необходимостью  оформления  органов управления территориями и 

отраслями  на регулярной  основе  (изменение  приказной  системы    от  приказа 

как разового  поручения  к  приказу  как  постоянному  поручению  и  приказу  как 

государственному  органу  с  самостоятельными  структурными 

подразделениями); 

  потерей  контроля  над  органами,  необходимостью  унификации, 

регламентации  их  деятельности,  управленческой  централизации  на 

рациональных  принципах  (переход  от  приказной  системы  к  отраслевой 

коллегиальной); 

  коллизиями  между  централизацией  принятия  решений  и 

невозможностью личного контроля (введение министерской системы); 

  необходимостью  поиска  эффективной  степени  централизации, 

отраслевого и территориального управления (советский период). 

После  рассмотрения  непосредственных  результатов  административных 

преобразований, в диссертации сделан вывод о том, что в большинстве случаев 

рассматриваемые изменения сводились практически к двум категориям: 

  централизации  (децентрализации)  принятия  решений.  Изменения 

приводили  к уменьшению  (увеличению)  централизации  принятия решений, то 

есть  происходило  движение  от  монополизации  процедур  принятия 

управленческих  решений  к  делегированию  полномочий  (как  для  различных 

уровней власти, так и в отношениях центр   регионы); 

  степени  формализации  функций  и  полномочий  (их  регулярности  или 

систематичности). Любая функция может исполняться в нерегулярном порядке, 

основываясь  на  личных,  индивидуальных  решениях,  отсутствии  критериев 
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принятия решения. При переходе к регулярному  порядку  исполнения  функции 

происходит  законодательное  закрепление,  документирование  процедур  и 

критериев принятия решений, то есть появляется институт   устойчивая, и что 

более важно, отчуждаемая от конкретной личности процедура. 

В  § 3  «Общие  подходы  к  правовому  регулированию 

административной  реформы  в  Российской  Федерации»  раскрываются 

содержательные и процессуальные особенности современного  нормотворчества 

по вопросам административной реформы. 

В  работе  отмечается,  что  в  ходе  проведения  мероприятий 

административной  реформы  в  20032005  годах  сложилось  понимание того, по 

каким  направлениям  должно  идти  совершенствование  государственного 

управления:  управление  по  результатам;  стандартизация  и  регламентация; 

оптимизация  функций  органов  исполнительной  власти;  повышение 

эффективности  взаимодействия  органов  исполнительной  власти  и  общества; 

модернизация  системы  информационного  обеспечения  органов 

исполнительной власти. 

На  основании  анализа  Концепции  административной  реформы  в  2006

2008  годах  делается  вывод,  что  она  представляет  комплексное  видение 

административной  реформы  на  среднесрочную  перспективу.  Впервые  в 

истории  России  реформа  государственного  управления  может  стать 

регулярным,  продуманным  на уровне  идеологии  и рационально  закрепленным 

на уровне правовых актов процессом. 

Автором  подчеркивается,  что  в  нормативноправовом  плане  процесс 

проведения  административной  реформы  должен  осуществляться  системно.  В 

диссертации  обозначается,  что  в  ходе  формирования  законодательства  об 

административной  реформе  максимальная  кодификация,  укрупнение 

нормативного  регулирования  не  является  самоцелью,  так  как  это  снизило  бы 

гибкость  и  динамизм  разработки  нормативных  правовых  актов  по  вопросам 

административной реформы. 
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При  осуществлении  нормативного  правового  регулирования 

административной  реформы, несмотря на наличие в ней различных элементов, 

необходимо  соблюдение  терминологического  единства  нормативного  массива, 

системы  взаимных  ссылок  между  нормативными  правовыми  актами, 

посвященными разным аспектам административной реформы. 

Система  нормативных  правовых  актов,  опосредующих 

административную реформу, имеет общий предмет. По мнению  исследователя, 

его  можно  описать  как  организацию  и деятельность  органов  исполнительной 

власти,  посредством  улучшения  которой  проводится  оптимизация 

государственного  (и  в  какойто  части    муниципального)  управления.  В  этой 

связи  автор  полагает  возможным  говорить  о  комплексной  отрасли 

законодательства   законодательстве об административной реформе. 

В  работе  рассматриваются  процессуальные  проблемы  регулирования 

вопросов  административной  реформы  (например,  согласования 

соответствующих  проектов  федеральных  законов  и  иных  нормативных 

правовых  актов  с  заинтересованными  органами  государственной  власти)  и 

предлагаются способы их решения. 

Проанализировав  основные  направления  административной  реформы, 

включая  опыт  практической реализации  административной  реформы  в период 

20032005  годов,  автор  считает  целесообразным  сосредоточить  основное 

исследование  вокруг  следующих  направлений  реформы    управления  по 

результатам,  стандартизации  и  регламентирования.  Эти  направления 

представляются  наиболее  приоритетными  с  точки  зрения  необходимости  их 

правового  регулирования,  поскольку  касаются  прав  и  свобод  граждан  при 

взаимодействии с государственными органами. 

Глава  2  «Правовое  регулирование  направлений  административной 

реформы»  состоит  из  трех  параграфов,  в  которых  рассматриваются 

особенности  правового  регулирования  трех  основных  направлений 

административной реформы, выделенных в автором для исследования. 
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§ 1 «Правовое регулирование управления по результатам» раскрывает 

проблемы  внедрения  управления  по  результатам  в  практику  органов 

исполнительной  власти  и  основные  векторы  нормативного  обеспечения 

реализации этого направления административной реформы. 

Под  управлением  по  результатам  в  работе  понимается  такая  система 

принципов,  технологий,  правил  управления  организацией  (органом 

исполнительной  власти,  государственной  организацией),  при  которой 

деятельность  организации  ориентирована  на  конкретный,  измеримый 

результат. 

В  качестве  основы  управления  по  результатам  принято  рассматривать 

систему  показателей  результативности,  отражающих  деятельность 

государственного  органа.  В  российской  практике  используются  следующие 

взаимодополняющие  механизмы,  которые  относят  к  управлению  по 

результатам:  должностные  регламенты  и  служебный  контракт,  в  которых 

закрепляются  показатели  результативности  (эффективности)  деятельности 

государственного  служащего,  а для некоторых категорий должностей   особый 

порядок  оплаты  труда;  доклады  о  результатах  и  основных  направлениях 

деятельности  субъектов  бюджетного  планирования  для  федеральных  органов 

исполнительной  власти,  а  также  сводный  доклад  о  результатах  и  основных 

направлениях  деятельности  Правительства  Российской  Федерации  в  целом; 

особый тип  государственного  и муниципального  финансирования  автономных 

учреждений    не  только  за  счет  средств  собственника,  но  и  за  счет  средств, 

полученных за выполняемые учреждением работы и оказываемые услуги. 

В  диссертации  обращается  внимание  на  то,  что  данная  система 

показателей  федеральных  органов  исполнительной  власти  сформирована 

«снизу   вверх»,  то  есть  не  Правительство  Российской  Федерации  определяет 

задачи  федеральных  органов  исполнительной  власти  (совокупность  целей, 

показателей  и  их  значений),  а,  наоборот,  задачи  Правительства  Российской 

Федерации  в сводном докладе  формируются  на основе  совокупности  докладов 
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федеральных  органов  исполнительной  власти,  а  в  конечном  счете,  на  основе 

показателей  деятельности  государственных  служащих,  предусмотренных  в  их 

должностных  регламентах.  Эта  ситуация  не  позволяет  реализовывать 

приоритетные цели Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, внедрение управления по результатам требует существенного 

расширения  перечня  показателей,  улучшения  качества  их  расчета,  создания 

механизма мониторинга этих показателей. 

По мнению автора, внедрение управления по результатам по сравнению с 

внедрением  других  направлений  административной  реформы  является 

наиболее  трудоемким  с  точки  зрения  правового  регулирования, 

предполагающего следующие возможные векторы: 

  формирование  и  утверждение  законом  либо  подзаконным 

нормативным  актом  системы  показателей  деятельности  органов 

исполнительной  власти  и  организация  последующего  мониторинга  этих 

показателей; 

  установление процедур целеполагания, начиная с уровня должностного 

регламента  государственного  гражданского  служащего  до  уровня  органа 

исполнительной  власти;  организация  планирования  деятельности  органа 

исполнительной  власти  на  основе  поставленных  целей;  а также  установление 

процедур корректировки управленческих воздействий. 

В  работе  отмечается,  что  конечной  целью  внедрения  управления  по 

результатам в рамках административной реформы является создание механизма 

управления,  при  котором  перед  каждым  органом  исполнительной  власти 

ставятся обоснованные с точки зрения приоритетов цели, формируется система 

целевых  показателей,  орган  наделяется  необходимыми  ресурсами 

(финансовыми, материальными, кадровыми, информационными). Наличие этих 

трех  факторов  позволяет  объективно  оценить  деятельность  органа 

исполнительной  власти  с точки  зрения  его результативности.  Внедрение  этой 

системы  потребует  внесения  изменений  в  действующее  законодательство  и 
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выработки  новых  нормативных  правовых  актов  как  на  федеральном  (включая 

ведомственный), так и на региональном уровнях. 

В  части  управления  по  результатам  необходимо  существенное  развитие 

нормативного  правового  регулирования,  которое,  по  мнению  диссертанта, 

могло бы складываться из следующих элементов: 

  интеграции  во  все  положения  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации,  касающиеся  формирования  и  исполнения  бюджета,  новых 

положений,  описывающих  управление  по  результатам,  а  также  принятия 

постановления  Правительства  Российской  Федерации,  комплексно  и детально 

регулирующего  административные  взаимоотношения  и  этапы  процедур 

принятия, исполнения и контроля исполнения решений в рамках управления по 

результатам; 

  формирования  и  институализации  планирования  как  постоянного 

направления  государственной  деятельности,  создания  полноценного  правового 

регулирования  процедур  планирования  деятельности  федеральных  органов 

исполнительной  власти,  интегрирующего  принятие  разными  федеральными 

органами исполнительной  власти отдельных, частных  стратегических  решений 

в  одной  сфере  ведения  (целесообразно  принятие  административных 

регламентов планирования деятельности федеральных органов исполнительной 

власти,  основой  для  которых  мог  бы  стать  соответствующий  типовой 

административный  регламент  планирования,  утверждаемый  Правительством 

Российской Федерации); 

  определения  процедур  последовательного  перехода  от  приоритетных 

целей государственной власти в целом к целям и задачам конкретных ведомств, 

а  впоследствии    к  задачам  (показателям)  конкретных  должностных  лиц,  а 

также  распределения  компетенции  и  ответственности  за  административные 

действия среди различных участников процесса целеполагания. 

В  § 2  «Административные  регламенты:  понятие,  содержание  и 

правовое регулирование регламентации» отмечается, что  административный 
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регламент    это  нормативный  правовой  акт,  который  определяет  сроки  и 

последовательность  действий  принятия  решения  органом  исполнительной 

власти  либо  в  связи  с  непосредственным  обращением  гражданина  или 

организации  в  орган  исполнительной  власти  в  целях  реализации  своих  прав, 

законных  интересов,  либо  в  связи  с  исполнением  возложенных  на  орган 

исполнительной власти полномочий. 

Административные  регламенты  должны  содержать  информацию, 

необходимую  и  достаточную  как  для  получения  государственной  услуги 

гражданином  или  организацией,  так  и  для  исполнения  государственной 

функции или предоставляемой  государственной  услуги должностными  лицами 

органа  исполнительной  власти.  Для  гражданина  принятие  административных 

регламентов  должно  обеспечить  упрощение  процедуры  получения 

государственных  услуг,  сделать  их  получение  комфортным,  повысить 

открытость  и  прозрачность  деятельности  государственных  служащих  и 

органов. 

С  целью  систематизации  и  определения  терминов,  используемых  в 

практике:  административный  регламент,  должностной  регламент, 

административный  регламент  исполнения  государственной  функции, 

административный  регламент  предоставления  государственной  услуги, 

электронный  административный  регламент    автором  проанализированы 

предпосылки постановки задачи регламентации. 

В  работе  рассматривается  значительный  опыт  правового  регулирования 

административных регламентов, накопленный за рубежом. Анализ этого опыта 

позволяет  выявить  некоторые  сферы  регламентации,  которые  возможно 

использовать  в  отечественной  практике.  Однако,  по  мнению  диссертанта,  в 

целом  зарубежный  опыт  правовой  регламентации  не  применим  в  российской 

юридической  практике.  В  отличие  от  понимания  объекта  регламентации  в 

США и ФРГ, в Российской Федерации под объектом регламентации  понимают 

в большей степени не взаимодействия, структуры и ответственность структур и 



21 

отдельных лиц, а административные процедуры (административные  процессы), 

то  есть  в  целом  для  российской  практики  предлагается  большая  степень 

детализации регламента. 

В  диссертации  обозначается  проблема  электронных  административных 

регламентов.  Автор  указывает,  что  смысл  электронного  административного 

регламента  состоит  в  информационной  поддержке  административно

управленческих  процессов,  снижении  транзакционных  издержек,  издержек 

контроля  и  повышении  качества  принимаемых  решений.  По  мнению 

исследователя,  значимость  электронных  регламентов  должна  быть 

подтверждена  законодательством,  содержащим  механизмы  их  увязки  с 

административными регламентами. 

В  исследовании  проводится  критический  анализ  современного 

регулирования  регламентации  административноуправленческих  процессов,  в 

том  числе  осуществляется  сравнительное  сопоставление  структуры 

административного  регламента  исполнения  государственной  функции  и 

административного  регламента  предоставления  государственной  услуги. 

Подводя  итог  анализу  текущей  системы  регламентации,  диссертант  отмечает, 

что  она  во  многом  воплощает  первоначальные  идеи,  заложенные  в  проектах 

федеральных  законов  «Об  административных  регламентах  в  исполнительных 

органах  государственной  власти»  и  «О  стандартах  государственных  услуг». 

Диссертант доказывает необходимость принятия данных федеральных законов. 

В  работе  большое  внимание  уделяется  содержательной  стороне 

административных регламентов   административноуправленческим  функциям, 

их оптимизации. 

Автор  указывает  на  возможные  проблемы  юридического  характера, 

связанные  с  внедрением  административных  регламентов,  и  предлагает  их 

решения. 

Диссертант  вырабатывает  предложения по совершенствованию  процедур 

подготовки,  утверждения  и  опубликования  административных  регламентов,  а 
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также  требований  к  административным  регламентам  с  учетом  возможного 

регулирования данных вопросов на уровне федерального закона. 

Исследователь  отмечает  фактическое  формировании  института 

российского административного права   права административных регламентов. 

Автор указывает  также  на формирование  отдельной  отрасли  законодательства, 

связанной  с  административными  регламентами,  что  в  свою  очередь  поможет 

возродить идеи административной юстиции. 

§ 3  «Правовое  регулирование  (стандартизация)  предоставления 

государственных  услуг»  посвящен  проблемам  такого  приоритетного 

направления  административной  реформы,  как  задача  повышения  качества 

государственных  услуг.  В  исследовании  отмечается,  что  решение  этой  задачи 

сопряжено  с целым рядом трудностей: отсутствием  необходимой  нормативно

правовой  базы  для  стандартизации  услуг;  отсутствием  перечней 

государственных  услуг;  неэффективностью  существующей  системы  обратной 

связи с пользователями государственных услуг и др. 

Автор  приходит  к  выводу,  что  базовая  проблема  существующей 

инфраструктуры  оказания  государственных  услуг  состоит  в том, что,  с  одной 

стороны, не обеспечивается равный доступ различных категорий пользователей 

к  государственным  услугам,  а  с  другой    ряд  государственных  органов  в 

отдельных  случаях  навязывает  государственные  услуги  пользователям  даже 

тогда,  когда  это  не  обосновано  с  экономической  точки  зрения  и  не  имеет 

никаких правовых оснований (фиктивные и избыточные услуги). 

Автор  подчеркивает,  что  нормативноправовое  регулирование 

стандартизации  государственных  услуг  должно  исходить  из  приоритета  их 

конечного  эффекта  для  граждан,  организацийклиентов,  общества  в  целом. 

Необходимо,  чтобы  законодательство,  регулирующее  отношения  в  сфере 

государственных  услуг,  создавало  правовые  основы  для  внедрения 

эффективных  механизмов  оказания  услуг,  стимулировало  использование 

внутренних резервов органов исполнительной власти. 
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В  то  же  время  стандартизация  государственных  услуг  сталкивается  с 

существенной  правовой  проблемой    отсутствием  в  юридической  теории  и 

практике четкого определения и типологии государственных услуг. 

Автор анализирует  различные точки зрения  и отмечает, что  определение 

искомого  понятия  необходимо  не само по себе, ради теоретической  ясности, а 

для  решения  вполне  практической  задачи    минимизации  издержек,  которые 

заявители несут при взаимодействии с государственными  органами. 

Государственную  услугу предлагается  понимать как деятельность  органа 

исполнительной власти, влекущую возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений  или  возникновение  документированной  информации 

(документа),  в  связи  с  обращением  гражданина,  организации  (заявителя)  или 

без  такового,  осуществляемую  в  непосредственном  взаимодействии  с 

заявителем. 

Наиболее  предпочтительным  вариантом  является  закрепление  понятия 

государственной  услуги  в  специальном  федеральном  законе  о  стандартах 

государственных услуг. 

Не  менее  острым  вопросом  является  содержание  понятия  стандарта 

государственной  услуги.  Содержание  этого  понятия,  по  мнению  диссертанта, 

во многом  определяется  правовой природой, которая будет придана  стандарту 

государственной  услуги  для  решения  задач  административной  реформы. 

Первый вариант  состоит в отношении к стандарту государственной  услуги как 

к нормативному  правовому  документу,  который  предписывает  единообразные 

требования  к  процедуре  предоставления  государственной  услуги  на  всей 

территории  Российской  Федерации.  В  рамках  второго  варианта  можно 

рассматривать  стандарт  государственной  услуги  как своего рода  добровольное 

обязательство  органа  исполнительной  власти  по  повышению  качества 

государственных услуг. 

Анализ зарубежной практики и отечественного  опыта приводит автора к 

выводу  о  необходимости  закрепления  статуса  стандарта  государственной 
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услуги  как  нормативного  правового  акта.  Стандарт  государственной  услуги 

является одним из элементов перехода к управлению по результатам, поскольку 

подразумевает  наличие  четкого  результата  оказания  государственной  услуги, 

для чего также требуется статус нормативного правового акта. 

Наряду  с  понятием  стандарта  государственной  услуги  диссертант 

рассматривает  понятие  стандарта  государственного  обслуживания.  В  отличие 

от стандартов услуг, которые разрабатываются  применительно  к каждому типу 

услуг,  стандарт  обслуживания  содержит  требования  к  общей  процедуре 

взаимодействия  государственной  власти  с  гражданами  и  организациями. 

Поскольку  стандарт  обслуживания  должен  быть  типовым  для  всех  органов 

исполнительной  власти,  его  целесообразно  утвердить  постановлением 

Правительства  Российской  Федерации.  Аналогично  государственному 

обслуживанию,  общие  стандарты  должны  быть  установлены  для  случаев 

взаимодействия  не  по  инициативе  гражданина  или  организации  (контрольное 

мероприятие и тому подобное). 

Важным  вопросом  является  также  соотношение  стандартов 

государственной  услуги  и  административных  регламентов.  Стандарт 

государственных  услуг  и  административный  регламент  являются 

взаимосвязанными  нормативными  документами,  поскольку  определяют  набор 

требований  к  органу  исполнительной  власти.  При  этом  стандарт 

государственной  услуги  содержит  требования  к  взаимодействию  между 

органами  исполнительной  власти  с гражданами  и организациями  и результату 

такого  взаимодействия,  а  административный  регламент  устанавливает 

внутренние  процедуры,  результатом  которых  выступает  государственная 

услуга. Таким  образом,  стандарт государственной  услуги  и  административный 

регламент различаются как по своим целям, так и по сферам применения. 

В  то  же  время  нормативные  правовые  акты  должны  устанавливать 

обязательство  разработки  стандартов  на  основе  административных 

регламентов,  ведущих  к предоставлению  услуги, а также увязывать  процедуру 
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разработки регламентов и стандартов, устанавливаемую на переходный период. 

При  подготовке  административных  регламентов  оказания 

государственных услуг, автор обращает внимание на проблему обратной связи, 

составной частью  которой является  процедура  обжалования,  отличающаяся  от 

текущей  неэффективной  процедуры.  Эти  проблемы  не могут  быть решены  на 

уровне  принятия  отдельных регламентов. Автору  представляется  необходимой 

разработка проекта федерального закона «О внесудебном порядке  оспаривания 

гражданами  и  организациями  решений  и  действий  (бездействия)  органов 

публичной  администрации»,  аналогичного  Закону  РФ  «Об  обжаловании  в суд 

действий  и  решений,  нарушающих  права  и  свободы  граждан»,  который  бы 

регулировал порядок рассмотрения претензий и жалоб граждан и организаций в 

органах публичной администрации. 

В  Заключении  подведены  итоги  рассмотрения  наиболее  важных 

вопросов  диссертационного  исследования,  сформулированы  выводы  и 

предложения. 

Приложения  образуют  предложенные  автором  таблицы  и  схемы, 

иллюстрирующие исследуемые проблемы. 
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