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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Позитивные  административные  право

вые  процедуры    важный  и  актуальный  вопрос,  интересовавший  ученых

правоведов  на  протяжении  более  чем  сорока  лет  и  не  потерявший  научной 

привлекательности до сих пор. Актуальность полномасштабного  исследования 

административных процедур обусловлена необходимостью: 

  теоретического  анализа  понятия позитивной  административной  про

цедуры,  а также  сущности,  признаков  и места  административных  процедур  в 

системе соответствующей отрасли права; 

  критического  анализа  существующего  правового  регулирования  по

зитивных административных процедур прежде всего с точки зрения его полно

ты,  эффективности  и  соответствия  современным  общественным  отношениям, 

которые эти процедуры призваны упорядочивать; 

  создания теоретической базы для новой нормативной основы админи

стративных  процедур    рамочного  закона  «Об  административных  процеду

рах»; 

  учета  широкой  распространенности  административных  процедур  на 

практике, а также участия в них множества физических и юридических лиц. 

Позитивные административные процедуры, их правовая регламентация 

(и  главное,  их  правовое  качество  и  доступность)  имеют  непосредственное 

влияние на осуществление  гражданами  и организациями  своих прав и свобод. 

В многообразные  отношения с государственными  и муниципальными  органа

ми  так  или  иначе  вступают  все  указанные  субъекты,  поскольку  администра

тивные процедуры весьма многообразны и широко распространены. 

Степень научной  разработанности темы. В настоящее время в науке 

административного  права  усилился  интерес  к  проблемам  административного 

процесса  и позитивных  административных  процедур. Это направление  остав

ляет широкий простор для научного поиска, о чем свидетельствуют опублико
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ванные  в  последние  годы  научные  работы  И.М.  Лазарева,  Р.С.  Тихого, 

Ю.А. Тихомирова, С.Д. Хазанова. 

Интерес  к  административному  процессу  и  позитивным  процедурам 

возник в середине 60х годов прошлого века, в ходе дискуссии о природе, гра

ницах,  составных  частях  административного  процесса,  его  статусе  в  системе 

советского, а впоследствии  и российского права. В  силу сугубо  политических 

причин,  существовавших  в  советский  период  истории  нашей  страны,  многие 

категории  административного  права и процесса наполнились  несвойственным 

им содержанием, а поступательное развитие отрасли оказалось прервано. В ог

ромной  мере  это коснулось  административного  процесса,  именно изза  поли

тической  конъюнктуры  первоначальный  смысл  категории  исказился,  напол

нился иным содержанием. Отрицание возможности спора между государством 

и гражданином  в советском  обществе, забвение административной  юстиции и 

породили,  на  наш  взгляд,  определенные  теоретические  и практические  слож

ности  в  области  административного  процесса.  Всегда  интуитивно  чувствова

лись аналогия и родство его с гражданским и уголовным процессами,  однако 

невозможность  использования  понятий  «административная  юстиция»  и  «ад

министративное  судопроизводство» привели к пониманию  административного 

процесса  как  нормативно  урегулированного  порядка  исполнительно

распорядительной  деятельности  органов государственного  управления, внесу

дебного  порядка  применения  мер принуждения  (в  том  числе  административ

ных наказаний). Выхолащивание  первоначального  смысла категории  админи

стративного  процесса   судебного  процесса разрешения  спора  о праве  между 

гражданином  и государственным  органом   породило ряд теоретических  про

блем в области  административного  процесса. В результате этого возникла не

определенность в вопросах соотношения и объема понятий «процесс», «произ

водство»  и  «процедура»,  оказались  размыты  границы  самого  понятия  «адми 

нистративный процесс», появились так называемые «узкая» и  «широкая» кон 

цепции  административного  процесса,  что позволяет  некоторым  современны 
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исследователям  констатировать,  что  понятие  административного  процесса  в 

науке не сложилось. 

Административные  процедуры   реально  существующие  процедурные 

правовые нормы; они объединены в совокупность, которая может быть струк

турирована  и систематизирована.  И если в процессе  этой  структуризации  об

наружатся  пробелы  и противоречия,  это  еще не повод  отрицать  правовой  ха

рактер данной  группы процедур. Место для них  подготовлено  всей  системой 

отрасли  административного  права,  без  них  отрасль  не  будет  целостной  и  за

вершенной. 

Несмотря на повышение научного интереса к административному  про

цессу, который нашел свое выражение в дискуссии, проходившей в 60х годах 

прошлого  века,  крупные  работы,  имеющие  самостоятельным  предметом  ис

следования позитивные  административные  процедуры, отсутствовали доволь

но  долгое  время.  Лишь  в  1988  году  вышла  в  свет  коллективная  монография 

«Управленческие  процедуры»  под редакцией  Б.М.  Лазарева.  Однако необхо

димо отметить, что при высоком теоретическом уровне, большой научной зна

чимости и практически исчерпывающей полноте, названная монография  отра

жает свое время: некоторые из исследованных в ней процедур уже ушли в ис

торию, а многие реалии современности еще не могли быть учтены в конце 80х 

годов прошлого века. 

Следует отметить, что начиная  с 90х годов XX века  стали  появляться 

научные  работы,  в  которых  ученые  (например,  И.М.  Лазарев,  Ю.А.  Тихоми

ров, С.Д. Хазанов)  представляют  современный  взгляд  на  административные 

правовые  процедуры,  их  роль  и место в  системе  отрасли  административного 

права. В результате научной дискуссии было сформировано три подхода к по

нятию административного  процесса,  однако  можно утверждать, что в настоя

щее  время  один  из  них  утратил  свою  актуальность,  и  фактически  остались 

только две научные концепции  административного  процесса. Сторонники  од

ной из  них  отождествляют  административный  процесс  со всеми  администра

тивноправовыми  нормами  процессуального  характера,  сторонники  другой  
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только  с  судебным  процессом  разрешения  спора  о  субъективном  публичном 

праве. На  основании  изложенного  выше можно  прийти  к выводу  о необходи

мости переосмысления вопроса о сущности административных процедур. 

Объектом  исследования являются урегулированные правом взаимоот

ношения,  складывающиеся  между  органами  государственной  власти,  с одной 

стороны, и  многочисленными  неподчиненными  субъектами:  гражданами,  ор

ганизациями,  с другой  стороны. Эти отношения по своему  характеру  связаны 

не  с  привлечением  названных  субъектов  к  ответственности,  а  с  реализацией 

прав и исполнением обязанностей граждан и организаций, а также совершени

ем юридически значимых действий в отношении заявителей. 

Предметом  исследования  является  относительно  обособленная  группа 

правовых норм, регулирующих  позитивные административные правовые про

цедуры, а кроме того, различные теоретические аспекты понятия  администра

тивных процедур, такие как сущность, признаки, необходимость, предпосылки 

и причины  существования,  значение, функции,  виды, источники  администра

тивных процедур.  Также предметом исследования являются вопросы правово

го  качества,  эффективности  законов  об  административных  процедурах,  про

блемы  их правового регулирования  и вопросы  совершенствования  законода

тельства об административных процедурах. 

Целью диссертационного  исследования является разработка теорети

ческих основ нормативноправового  регулирования  административных  право

вых процедур в России, а также исследование вопросов эффективности, право

вого качества и места административных процедур в системе обеспечения ре

жима законности  в публичном управлении. На основании  сделанных теорети

ческих  выводов  сформулированы  предложения  по  законодательному  регули

рованию  позитивных  административных  процедур.  Проблема  упорядочения 

административных процедур  неразрывно  связана  с  обеспечением  режима  за

конности  в  сфере  публичного  управления,  с  совершенствованием  государст

венного аппарата, системы его внутренних и внешних связей, а также с реали

зацией прав и свобод граждан и организаций. Существующее  состояние зако
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нодательства,  регулирующего  административные  процедуры,  не  отвечает  со

временным  потребностям  российского  общества.  Отсутствие  единого  норма

тивного  акта об административных процедурах представляет  собой огромный 

пробел  в  административном  праве,  в  то  время  как  зарубежные  законодатели 

давно уже заполнили его (в США, Германии, Франции и других государствах), 

приняв соответствующие нормативные акты. 

Для  достижения  цели  исследования  в  диссертации  были  поставлены 

следующие задачи: 

  сформулировать  понятие  позитивных  административных  правовых 

процедур  в  системе  публичного  управления,  определить  их  место  в  системе 

административного права и их соотношение со смежными понятиями; 

  рассмотреть  предпосылки,  причины  формирования  административ

ных правовых процедур и их необходимость; 

 проанализировать  функции, виды, источники административных пра

вовых процедур; 

 рассмотреть  административные  правовые процедуры  в качестве спо

соба  обеспечения  законности  в  системе  публичного  управления,  выявить  их 

особенности; 

  охарактеризовать  понятие  эффективности  реализации  администра

тивных правовых процедур и их правового качества; 

 определить основные направления совершенствования  законодатель

ства об административных процедурах. 

В  качестве теоретической основы исследования использованы фун

даментальные положения науки административного права и теории государст

ва и права. Содержание и результаты диссертационного  исследования  базиру

ются  на  трудах  таких  отечественных  ученыхадминистративистов,  внесших 

существенный  вклад  в  разработку  отдельных  проблем  административного 

процесса  и  административных  процедур,  как  С.К.  Абрамов,  А.Б.  Агапов, 

А.П.  Алехин,  Г.В.  Атаманчук,  И.Л.  Бачило,  Д.Н.  Бахрах,  К.С.  Вельский, 

В.М.  Блинов,  А.Т.  Боннер,  В.В.  Борисов,  Н.Н.  Вопленко,  Б.Н.  Габричидзе, 
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И.А.  Галаган,  А.А.  Демин,  В.Б.  Дерновой,  O.K.  Застрожная,  Г.А.  Злобин, 

В.В. Игнатенко, М.В. Карасева, А.А. Кармолицкий, Д.А. Керимов, Ю.М. Коз

лов, П.И. Кононов, Б.П. Курашвили, Е.С. Кубанков, Б.М. Лазарев, И.М. Лаза

рев,  М.П.  Лебедев,  В.М.  Лесной,  В.А.  Лория,  А.Е.  Лунев,  В.М.  Манохин, 

М.Я. Масленников,  С.Н. Махина, В.И. Никитинский,  И.В. Панова, А.С. Паш

ков,  Г.И.  Петров,  Л.Л.  Попов,  Т.Н.  Радько,  Л.П.  Рожкова,  Н.Г.  Салищева, 

И.С.  Самощенко,  С.А.  Свиридов, В.Н.  Скобелкин,  О.В.  Смирнов,  В.Д.  Соро

кин,  Ю.Н.  Старилов,  М.С.  Строгович,  С.С.  Студеникин,  Н.В.  Сухарева, 

Р.С. Тихий, Ю.А. Тихомиров, Ф.Н. Фаткуллин, С.Д. Хазанов, Н.Ю. Хаманева, 

В.В. Цветков, Л.Д. Чулюкин,  К. Экштайн. 

Общетеоретической  основой исследования являются работы таких уче

ных,  как  С.С.  Алексеев,  В.М.  Горшенев,  О.Э.  Лейст,  А.В.  Малько, 

Н.И. Матузов, П.Е. Недбайло, В.Н. Протасов, В.А. Рязановский. 

Методологическую  базу исследования  составляют общенаучный диа

лектический  метод познания  (метод диалектического  материализма),  а  также 

связанные  с  ним  специальные методы,  активно  применяемые  в  юридической 

науке:  анализ  и  синтез,  исторический,  формальнологический,  сравнительно

правовой, структурносистемный, статистический и другие методы. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  в  ней  предпринята 

попытка представить институт административных  правовых процедур  в каче

стве составной  части  отрасли  административного  права. В  работе  особо под

черкивается  то  обстоятельство,  что  административная  процедура  не  является 

составляющей  формирующейся  отрасли  административного  процесса,  а пред

ставляет собой  правовое  образование  (институт, подотрасль)  общего  админи

стративного  права,  обладающее  известной  самостоятельностью  и  объединяю

щее процессуальные по своему характеру нормы. 

Кроме  того, в  работе  позитивные  административные  правовые  проце

дуры  рассмотрены  в  качестве  способа  обеспечения  законности  в  публичном 

управлении.  Также  уделяется  внимание  относительно  новым  в  юридической 
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науке вопросам  правового  качества  и эффективности  административных  про

цедур. 

На  основании  проведенного  исследования  сформулированы  предложе

ния  по  совершенствованию  законодательства  об  административных  процеду

рах. 

С  учетом  выводов  по  вопросам  юридического  процесса,  администра

тивного процесса,  административных процедур, сформулированных как в тео

рии права, так и в науке административного права, на защиту выносятся сле

дующие положения, имеющие элементы научной новизны: 

1. Административный  судебный  процесс  разрешения  спора  о публич

ном праве, юрисдикционные административные правовые процедуры и ypeiy

лированная  правом  административнопроцедурная  деятельность  компетент

ных (несудебных) органов, не связанная с применением мер принуждения (по

зитивные административные правовые процедуры  в  сфере публичного управ

ления),    три  различные  по  своему  характеру  группы  процессуальных  норм 

административного  права.  При  этом  статусом  отрасли  права  может  обладать 

только правосудие  по административным  делам   собственно  административ

ный  процесс,  а  административные  процедуры  (как  позитивные,  так  и  юрис

дикционные) необходимо считать частью общего административного права. 

2.  Управленческие  процедуры    термин  теории  государственного 

управления, обозначающий  многообразную  по содержанию  фактическую дея

тельность  специальных  субъектов  в  сфере  позитивного  публичного  управле

ния, которая может протекать как в правовой  (административные процедуры), 

так и в неправовой форме. 

3. Позитивная административная процедура в сфере публичного управ

ления    это  нормативно  урегулированная,  ориентированная  на  достижение 

конкретного  результата  документируемая  деятельность  различных  субъектов 

(по крайней мере один из которых является государственным, муниципальным 

органом  или  должностным  лицом).  Эта  деятельность  состоит  из  последова
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тельно  сменяющих друг друга  актов поведения  (этапов,  стадий  процедуры), в 

ее ходе  реализуется  компетенция  указанных  субъектов, применяются  нормы 

различных  отраслей права и принимаются различные правовые  акты управле

ния  (как  промежуточные,  так  и  окончательные);  по  содержанию  данная  дея

тельность  не  связана  ни  с  судебным  рассмотрением  споров  о  субъективном 

публичном праве, ни с применением мер административного принуждения. 

4. Классификация административных процедур должна быть проведена 

по такому основанию, чтобы можно было видеть процессуальные  отличия ме

жду ними. Соответственно, административные процедуры в целом можно под

разделить на позитивные  и юрисдикционные. Позитивные  процедуры подраз

деляются на внутренние, участники которых находятся в отношениях  власти 

подчинения,  и  внешние,  участники  которых  в  отношениях  прямого  подчине

ния не состоят, а также на вертикальные  (право требования  принадлежит зая

вителю) и горизонтальные  (право требования принадлежит  уполномоченному 

органу). Как  в ходе, так и  в результате  административной  процедуры  прини

маются правовые акты управления, которые могут быть промежуточными  (ко

торыми дело  не разрешается  по существу) и окончательными  (которыми  дело 

разрешается  по  существу). Промежуточные  акты  могут  препятствовать  (либо 

не препятствовать) дальнейшему движению дела, а окончательные акты могут 

быть правообременительными  (лишать  права,  налагать  обязанность)  и право

наделительными (предоставлять право, освобождать от обязанности). 

5. Административные  правовые процедуры  как  способ обеспечения  за

конности характеризуются следующими признаками: 

  административные  процедуры  являются  принадлежностью  общего 

административного  права  и  призваны  обеспечивать  проведение  в  жизнь  как 

административноправовых,  так и норм многих других отраслей права (реали

зацию прав и исполнение обязанностей); 

  административные  процедуры,  с одной  стороны, ограничивают  нега

тивное,  произвольное,  ничем  не  обусловленное  усмотрение  и  представляют 

собой гарантию публичных прав граждан и организаций; 
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  с другой  стороны,  они,  будучи  формализованными  правилами  пове

дения, являются  правовым  ограничением  и препятствуют  недобросовестному 

пользованию своими правами; 

  административные  процедуры  представляют  собой  нормы  права, 

формализующие  процессуальные  права  и  обязанности,  недобросовестное  ис

пользование  или  ненадлежащее  исполнение  которых  может  повлечь  ответст

венность. Однако ответственность может быть установлена только за правона

рушение,  и,  следовательно,  нормативное  закрепление  процедурных  правил  

первое условие введения ответственности за их нарушение. 

6.  Эффективность  закона  об  административных  процедурах    соотно

шение между исходным состоянием  административных процедурных  отноше

ний,  результирующим  состоянием  и  целью,  поставленной  законодателем,  

обеспечением  публичных  прав и свобод граждан и организаций,  которое дос

тигается при помощи  правовых  средств   соответствующего  закона, проявля

ется в различных степенях, исчисляется с учетом издержек  функционирования 

процедурной правовой нормы и окончательно определяется на практике. В це

лом закон  «Об административных  процедурах»  можно будет признать  эффек

тивным,  если ситуация  в  области  обеспечения  публичных  прав  физических  и 

юридических  лиц  хоть  в  какойто  степени  (даже  минимальной)  улучшится. 

Данное определение  сформулировано  с учетом того, что юридическую эффек

тивность  нормы  права  необходимо  понимать  как  соотношение  между  исход

ным  состоянием  регулируемых  отношений,  результирующим  состоянием  и 

целью, поставленной  законодателем, которое достигается  при помощи  право

вых  средств, проявляется  в различных  степенях,  исчисляется  с учетом  издер

жек  функционирования  правовой  нормы  и  окончательно  определяется  на 

практике применения нормы права. 

7. Правовое  качество  административнопроцедурных  норм — совокуп

ность  его  правовых  свойств  (свойств  правовой  легальности  и  технико

юридических свойств) с особенностями, обусловленными  спецификой отрасли 

административного  права.  С точки зрения инструментального  подхода право
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вое качество административнопроцедурных  норм следует понимать как каче

ство правовых  средств   их способность положительно воздействовать на дос

тижение различных общественных целей и нормальное функционирование со

циальных институтов. Также административные  процедуры  с точки зрения их 

места в механизме правового регулирования и инструментального подхода мо

гут рассматриваться  как  условие  эффективности  других  норм   материально

правовых норм различных отраслей. 

8. В разрабатываемом законе «Об административных процедурах»  обя

зательно должны  присутствовать  нормы  права, регулирующие  правила  дока

зывания и распределение бремени доказывания, а также правовые презумпции. 

Они могут быть сформулированы следующим образом: 

«Лицо, инициирующее процедуру,  обязано доказать те  обстоятельства, 

которые указаны в законе в качестве необходимых для этой категории дел. В 

специальных  законах  могут  быть  указаны  обстоятельства,  подлежащие  дока

зыванию, а также могут быть установлены  обязательные требования  к форме, 

содержанию  и  необходимым  реквизитам  доказательств.  Обо  всех  остальных 

обстоятельствах  по  делу  лицо  вправе  дать  объяснения,  которые  признаются 

достоверными до тех пор, пока они не опровергнуты в установленном законом 

порядке. Орган (должностное лицо), рассматривающий дело, вправе проверить 

объяснения заинтересованных лиц. В законах и подзаконных актах может быть 

установлена  обязанность  соответствующего  органа  (должностного  лица) про

верить эти объяснения. Если у обратившегося лица отсутствуют  необходимые 

доказательства, оно вправе ходатайствовать перед органом, рассматривающим 

дело, о том, чтобы истребовать эти доказательства. Если необходимые доказа

тельства не могут быть  получены, орган  (должностное лицо), рассматриваю

щий дело, разъясняет  лицу  его право  обратиться  в  суд  с заявлением  об уста

новлении факта, имеющего юридическое значение». 

Также  необходимо  законодательно  закрепить  презумпцию  законности 

документов и презумпцию добросовестности  всех участников  административ

ной процедуры. 
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Научнопрактическая  значимость исследования состоит в том, что с 

позиции  названного  подхода  определены  признаки,  виды,  сущность,  место  и 

роль  административных  правовых  процедур  в  системе  отрасли  администра

тивного  права; исследованы  новые  аспекты  административных  процедур  (на

пример,  их  правовое  качество,  эффективность  их  реализации);  сам  институт 

административных  процедур  рассмотрен  с  новой  точки  зрения  —  как  способ 

обеспечения законности в публичном управлении. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  сформули

рованы предложения по совершенствованию законодательства  об администра

тивных процедурах,  высказаны критические замечания к предложенным зако

нопроектам, проанализировано  зарубежное  законодательство  по  вопросам  ад

министративных  процедур. Автором высказаны  соображения  о  возможности, 

желательности и потенциальной эффективности частичного использования за

рубежного опыта в отечественной юридической доктрине и практике. 

Апробация  результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре  административного  и  муниципального  права Воронежского  государ

ственного  университета.  Основное  содержание  исследования  было  представ

лено  на  научнопрактических  конференциях  юридического  факультета  Воро

нежского  государственного  университета.  Диссертация  обсуждалась  на  засе

дании  кафедры  административного  и муниципального  права  ГОУ  ВПО ВГУ. 

По теме диссертации автором опубликованы 6 научных статей. 

Структура  работы  обусловлена  целями  и  задачами  исследования  и 

состоит  из  введения,  четырех  глав, включающих  тринадцать  параграфов,  за

ключения и списка использованных источников и специальной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность выбранной темы, определя

ется степень ее разработанности,  а также формулируются цели, задачи, объект 

и предмет диссертационного  исследования, характеризуется  методологическая 

и общетеоретическая  основа работы, раскрывается научная новизна и научно
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практическая  значимость  исследования,  формулируются  положения,  выноси

мые на защиту, приводятся  сведения об апробации результатов  исследования, 

характеризуется структура работы. 

Первая глава «Административные  процедуры в системе публичного 

управления: основные понятия» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Сущность и соотношение понятий «публичное 

управление»,  «административная  процедура»,  «административный  про

цесс»  анализируются  понятия  «публичное  управление»,  «административная 

процедура», «административный процесс» и их соотношение. 

Традиционно юридический процесс определяется  через понятие право

применения.  Однако  представляется,  что  понятие  юридического  процесса 

можно расширить,  добавив  в  него  и другие  формы реализации  права  (кроме 

пассивной  формы   соблюдения),  а также  процессуальный  аспект правотвор

ческой деятельности. Вследствие того, что в науке отсутствует единство в тол

ковании  понятия  «административный  процесс»,  автор  исследования  поддер

живает ту точку зрения, согласно которой в качестве самостоятельной  отрасли 

права  предлагается  выделить  правосудие  по  административным  делам,  а ад

министративные процедуры (как позитивные, так и юрисдикционные)  считать 

частью  общего  административного  права.  Административный  судебный  про

цесс разрешения  спора  о публичном  праве, юрисдикционные  административ

ные  правовые  процедуры  и  административнопроцедурная  деятельность  ком

петентных  (несудебных)  органов,  урегулированная  правом  и  не  связанная  с 

применением  мер  принуждения  (позитивные  административные  правовые 

процедуры в сфере публичного управления),   три различные по своему харак

теру группы процессуальных норм административного права. 

Во  втором  параграфе  «Управленческая  процедура:  понятие  и при

знаки»  рассматриваются  понятие  управленческой  процедуры,  ее  сущность  и 

признаки. Так,  необходимо  различать  фактическую  процессуальную  деятель

ность по осуществлению  позитивного  публичного  управления  и ту же  самую 

деятельность,  но урегулированную  нормами  права,  а  значит,  протекающую  в 
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форме  процессуальных  правовых  отношений.  Представляется,  что  в  теории 

управления  предпочтительнее  использовать  термины  «управленческий  про

цесс»  и  «управленческие  процедуры»,  обозначая  ими  фактическую  деятель

ность по  осуществлению  публичного  управления,  независимо  от того, урегу

лирована  ли  она процессуальными  нормами  права или нет. Термин  «админи

стративные  процедуры»  целесообразно  использовать  применительно  к управ

ленческим отношениям, урегулированным процессуальным правом. 

Таким  образом,  управленческие  процедуры    термин,  обозначающий 

многообразную по содержанию фактическую деятельность специальных субъ

ектов  в  сфере  позитивного  публичного  управления,  которая  может протекать. 

как в правовой (административные процедуры), так и в неправовой форме. 

В третьем параграфе  «Позитивная  административноправовая  про

цедура  в сфере публичного управления: понятие и признаки» дается поня

тие позитивной административной процедуры в сфере публичного управления, 

формулируются ее признаки и характеризуется ее юридическая значимость. На 

основании выделенных  признаков административной  процедуры  сформулиро

вано  следующее  ее  определение:  административная  процедура  в  сфере  пуб

личного  управления  (позитивная  административная  процедура)    это  норма

тивно урегулированная,  ориентированная  на достижение  конкретного резуль

тата  документируемая  деятельность  различных  субъектов  (по крайней  мере 

один  из  которых  является  государственным,  муниципальным  органом  или 

должностным  лицом),  состоящая  из  последовательно  сменяющих  друг  друга 

актов поведения (этапов, стадий процедуры), в ходе которой  реализуется ком

петенция указанных субъектов, применяются  нормы различных  отраслей пра

ва и принимаются различные правовые акты управления (как промежуточные, 

так и окончательные), по содержанию не связанная ни с судебным рассмотре

нием споров о субъективном публичном праве, ни с применением мер админи

стративного принуждения. 
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Вторая  глава  «Предпосылки  существования  административных 

процедур,  их  значение,  функции,  виды  и  источники»  состоит  из  четырех 

параграфов. 

В  первом  параграфе  «Необходимость,  предпосылки  и  причины  су

ществования  административных  процедур»  рассматриваются  следующие 

предпосылки существования административных процедур: 

1. Существуют материальноправовые нормы, реализация которых тре

бует нормативного  процессуального  регулирования.  Процесс  возникает  после 

материального  права  и  выступает  средством  его  реализации,  проведения  в 

жизнь. Однако  не следует  отождествлять  материальное  право с базисом: про

цесс имеет  собственный  базис    объективные  общественные  отношения, вы

ражающиеся в процессуальной деятельности государственных органов. 

2. Процесс  быстрее  формируется  в наиболее  «конфликтных»  областях 

взаимодействия  интересов, и по мере демократизации  общества  процессуаль

ные  гарантии  распространяются  и  на  менее  «конфликтные»  области  взаимо

действия интересов. 

3. Современное  состояние общества требует введения  процессуальных 

правил и в области  «позитивных»  административных  процедур. Сами по себе 

такие  правила  не  появятся;  следовательно,  необходимо  их  «упреждающее» 

правовое  регулирование  (необходимые  отношения  сложатся  только  после  их 

нормативного закрепления). 

Необходимость правового регулирования  административных  процедур 

заключается в следующем: 

1. Законодательно  закрепленные  административные  процедуры  высту

пают  в качестве  важнейшей  гарантии  публичных  прав  и  свобод  граждан. Ос

новным средством  этого должны  стать правила распределения  бремени  соби

рания и представления доказательств  и определенные  презумпции  и фикции, 

закрепленные в законе. 

2.  Административная  процедура  устанавливает  баланс  усмотрения  и 

формального правового регулирования. 
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3. Позитивная процедура помогает оптимизировать управление, так как 

иногда наиболее  приемлемый  вариант  управленческого  решения  может  быть 

закреплен  именно  в  процедуре.  Процедура,  таким  образом,  может  выступать 

как способ распределения  и реализации управленческих  функций. По крайней 

мере, в ходе формулирования процедурного правила надо к этому стремиться 

4.  Процедура  может  и должна  обеспечить  оперативность  управленче

ского воздействия  (прежде всего путем установления  сроков  совершения про

цессуальных действий). 

5. Задача процедуры   обеспечивать  единообразие совершения процес

суальных действий  в отношении  всех заявителей  (без необоснованного ущем

ления либо лоббирования чьихлибо интересов). 

6. Кроме того, в ходе процедуры по окончании каждого  этапа должны 

приниматься письменные промежуточные акты, а по результатам процедуры 

окончательный  акт, что также должно  служить  обеспечению  прав участников 

процедурного отношения. 

Во втором параграфе «Значение  и функции административных про

цедур» анализируется значение административных процедур и дается характе

ристика их функций. 

Значение административных процедур не является исключительно пра

вовым понятием, оно весьма многообразно и выражается в экономических, по

литических,  идеологических  и  философских  аспектах.  В  научной  литературе 

непоследовательно  разделяются понятия «роль» и «функция» права, часто эти 

понятия  используются  как равнозначные  либо  определяются  одно  через дру

гое. Соответственно в широком смысле понятие «функция» права подразделя

ется  на  специально  юридические  (регулятивную  и  охранительную,  в  рамках 

которых  реализуется  механизм  правового  регулирования,  опосредующий 

только  формальноюридическое  воздействие  права на  общественные  отноше

ния) и общесоциальные  функции  (воспитательная,  политическая,  идеологиче

ская). Функции административных  процедур можно рассматривать  с содержа

тельной  (функции  процесса  управления)  и  с  формальноюридической  точки 
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зрения  (функции  административноправовых  процедур  как  юридического  яв

ления). 

Кроме того, функции административных процедур можно классифици

ровать  по  другим  основаниям.  Представляется,  что  классификация  большого 

количества  функций  никогда не может быть абсолютной,  так как  в ней  могут 

существовать  смежные или даже перекрывающие  друг друга элементы. Одна

ко наиболее важным  является,  на наш взгляд, не  столько  отнесение  конкрет

ных  функций  в  конкретные  классификационные  группы,  сколько  как  можно 

более полное  отражение  всех  аспектов  функционального  назначения  админи

стративных процедур, независимо от того, в какие классификационные группы 

они будут включены. 

В третьем  параграфе  «Виды административных  процедур»  рассмат

риваются различные классификации административных процедур. 

В науке  имеется  много  подходов  к классификации  административных 

процедур;  ее можно проводить  с различной  степенью  обобщенности  и по раз

личным  основаниям.  Наиболее  часто  все  же  в  литературе  встречается  пред

метная классификация административных процедур — подразделение их на ви

ды в зависимости  от содержания управленческой деятельности. Представляет

ся, что  классификация  административных  процедур  должна быть,  вопервых, 

универсальной, то есть должна охватывать все существующие (и по возможно

сти те, которые появятся в будущем) процедуры, а вовторых, должна отразить 

различия в содержании процессуальных правил для разных групп администра

тивных  процедур.  Правовые  источники  процедурных  правил  также  должны 

отличаться  в  зависимости  от  характера  регулируемых  отношений  (внешних 

либо внутренних). 

Автором исследования разработана следующая классификация  админи

стративных процедур: административные  процедуры подразделяются на пози

тивные  и  юрисдикционные,  позитивные  процедуры  подразделяются  на  внут

ренние,  участники  которых  находятся  в  отношениях  власти    подчинения,  и 

внешние,  участники  которых  в  отношениях  прямого  подчинения  не  состоят, 
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внешние процедуры делятся на вертикальные  (право требования  принадлежит 

заявителю)  и  горизонтальные  (право требования  принадлежит  уполномочен

ному  органу).  Как  в  ходе,  так  и  в  результате  административной  процедуры 

принимаются правовые акты управления, которые могут быть промежуточны

ми (которыми дело не разрешается по существу) и окончательными  (которыми 

дело разрешается  по  существу).  Промежуточные  акты  могут  препятствовать 

(либо не препятствовать) дальнейшему движению дела, а окончательные  акты 

могут  быть  правообременительными  (лишать  права,  налагать  обязанность)  и 

правонаделительными  (предоставлять право, освобождать от обязанности). 

В  четвертом  параграфе  «Правовые  источники  административных 

процедур»  рассматриваются  правовые  формы  административных  процедур. 

Классификация  источников  административных  процедур  проведена  по  един

ственно  возможному  критерию   предметному,  поскольку только  он соответ

ствует  логике  законодателя  и  удобен  правоприменителю.  В  число  правовых 

источников  административных  процедур  входят  Конституция  РФ,  Федераль

ные  конституционные  законы,  Федеральные  законы,  Указы  Президента  РФ, 

Постановления Правительства РФ, нормативные акты различных федеральных 

органов исполнительной  власти, законы субъектов РФ, нормативные  акты ор

ганов исполнительной  власти субъектов РФ, муниципальные нормативные ак

ты. Однако  какойлибо  единый  нормативный  акт  федерального  уровня, регу

лирующий административные процедуры, до сих пор отсутствует, несмотря на 

то, что имеется несколько соответствующих законопроектов. 

Третья  глава «Место  административных  процедур в системе спосо

бов обеспечения режима законности. Эффективность и правовое качество 

административных процедур» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе  «Административные  процедуры  в системе спо

собов обеспечения  режима  законности»  административные  процедуры рас

смотрены в качестве  способа обеспечения  законности. Нормативное  установ

ление процессуальных правил в публичном управлении послужит целям обес

печения  законности  прежде  всего  тем, что урегулирует  фактические  отноше
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ния, закон придаст им формальную  определенность и тем самым не допустит 

злоупотребления правом либо существенно ограничит такое злоупотребление. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  административных  процедур 

как способов  обеспечения  режима  законности  в  публичном  управлении» 

рассматриваются  признаки  административных  процедур как способов обеспе

чения  режима  законности.  С  этой  точки  зрения  можно  выделить  следующие 

признаки: 

  административные  процедуры  являются  принадлежностью  общего 

административного  права и призваны обеспечивать проведение в жизнь мате

риальноправовых предписаний  различной отраслевой принадлежности; 

  административные  процедуры,  с одной стороны, ограничивают  нега

тивное, произвольное усмотрение и представляют собой гарантию публичных 

прав граждан и организаций; с другой стороны, они, будучи  формализованны

ми  правилами  поведения,  являются  правовым  ограничением  и  препятствуют 

недобросовестному пользованию своими правами; 

  административные  процедуры  представляют  собой  нормы  права, 

формализующие  процессуальные  права  и  обязанности,  недобросовестное  ис

пользование  или  ненадлежащее  исполнение  которых  может  повлечь  ответст

венность. Однако ответственность может быть установлена только за правона

рушение, и,  следовательно,  нормативное  закрепление  процедурных  правил  

первое условие введения ответственности за их нарушение; 

  грамотно  сформулированные  административные  процедуры,  обеспе

чивая открытость деятельности  государственных и муниципальных  органов и 

возможность контроля за ходом административной  процедуры на каждой ста

дии, способствуют преодолению коррупции; 

  административные  процедуры,  будучи  формальными  правовыми 

предписаниями,  способствуют  повышению  правовой  грамотности  обеих  сто

рон управленческого  отношения,  а также развивают их  взаимное уважение  и 

ответственность.  Кроме  того,  административные  процедуры  формализуют 

взаимоотношения сторон, придавая им статус процессуальноправовых,  вводят 
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рассмотрение  дела  в  определенные  рамки  (прежде  всего  это  касается  сроков 

рассмотрения дел). 

В третьем параграфе «Эффективность  административных  процедур 

и административнопроцедурных  норм» рассматриваются  признаки  эффек

тивности, на основании  которых юридическая эффективность  закона об адми

нистративных процедурах характеризуется как соотношение между исходным 

состоянием  административных  процедурных  правовых  отношений,  результи

рующим  состоянием  и  целью,  поставленной  законодателем,    обеспечением 

публичных прав и свобод граждан и организаций;  эффективность  достигается 

при помощи правовых средств  (соответствующего  закона), проявляется в раз

ных степенях, исчисляется с учетом издержек функционирования процедурной 

нормы и окончательно определяется на практике. 

В четвертом параграфе «Правовое качество норм права как условие 

эффективности  административных  процедур»  рассматривается  понятие 

правового качества административнопроцедурных  норм. Оно характеризуется 

как  совокупность  их  юридических  свойств  (свойств  правовой  легальности  и 

техникоюридических свойств) с особенностями, обусловленными  спецификой 

отрасли административного права. С точки зрения инструментального подхода 

правовое качество  административнопроцедурных  норм следует понимать как 

качество правовых средств   их способность положительно воздействовать на 

достижение различных общественных целей и нормальное  функционирование 

социальных  институтов.  Также  административные  процедуры  с точки  зрения 

их места в механизме правового регулирования и инструментального  подхода 

могут рассматриваться  как условие эффективности  других норм   материаль

ноправовых норм различных отраслей. 

Четвертая  глава  «Проблемы  нормативного  регулирования  админи

стративных процедур» состоит из двух параграфов. 

В  первом  параграфе  «Общая  концепция  правового  регулирования 

административных  процедур»  обосновывается  необходимость  определения 

общей  концепции  административнопроцедурного  регулирования,  включаю
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щей, на наш взгляд, четыре взаимосвязанные  составляющие:  метод  правового 

регулирования  (преимущественно  используемый  метод),  презумпции  и  фик

ции,  принципы  правового  регулирования  соответствующего  института,  рас

пределение бремени доказывания. 

Представляется,  что  основным  методом  административно

процедурного регулирования должен стать императивный метод. В законе «Об 

административных  процедурах»  необходимо  закрепить  презумпции  добросо

вестности и разумности участников процедуры, а также презумпцию законно

сти  документов.  Принципы  административных  процедур  еще  нуждаются  в 

уточнении.  Автором  диссертационного  исследования  сформулированы  пред

ложения  законодательного  закрепления  правил  распределения  бремени  дока

зывания в ходе административной процедуры. 

Во  втором  параграфе  «Отдельные  аспекты  нормативноправового 

регулирования  административных  процедур»  рассмотрены  те  положения 

будущего закона «Об административных процедурах», в отношении законода

тельного формулирования которых среди ученых нет единого мнения. 

1. Представляется,  что  отношения,  на  которые  проект  закона  «Об  ад

министративных  процедурах»  будет распространяться,  должны  быть  опреде

лены  абстрактно, т.е. в норме права должен  быть дан  перечень  признаков  ад

министративнопроцедурного  отношения,  а  не  перечень  отношений,  которые 

регулируются указанным законом. 

2. Помимо  определения  тех  отношений,  которые  регулируются  зако

ном «Об административных процедурах», допустимо указать те отношения, на 

которые нормы законодательства об административных процедурах не распро

страняются. 

3. В будущем законе обязательно должна содержаться  статья с опреде

лениями основных понятий, используемых в законе. 

4. Возможность  альтернативного  обжалования  административных  ак

тов является традиционной для нашей правовой системы, и сохранение такого 
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подхода  к административному  обжалованию  представляется  целесообразным. 

В то  же  время  в  одном  из  законопроектов  предложено  перейти  к  последова

тельному  обжалованию  (подача жалобы в суд возможна  только в том случае, 

если  использованы  все  административные  средства  правовой  защиты).  Вне

дрение такого  механизма  потребует  серьезного  переосмысления  всех  сущест

вующих институтов  обжалования.  На наш взгляд, необходимо  более  глубоко 

обсудить  (и возможно, на массовом уровне) цели, перспективы и  последствия 

коренного  изменения  системы  административного  обжалования,  прежде  чем 

вводить его на практике. 

5. Возможность  упрощения  ряда  административных  процедур  обяза

тельно должна быть предусмотрена в будущем законе «Об  административных 

процедурах». 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования:  изложены  выводы  по 

результатам  работы  и  сформулированы  предложения  по  совершенствованию 

законодательства в области административных процедур. 
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