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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  нсслсдования  в  наиболее 
общем  приближении  определяется  содержанием  задач,  которые  в настоя
щее время решаются органами государственной власти и управления в про
цессе осуществления административной реформы в Российской Федерации 
Непосредственно  ход  административной  реформы  выявил  целый  ряд  во
просов системного характера, находящихся в тесной взаимосвязи с процес
сом совершенствования теории и практики государственного управления, с 
задачами  демократизации  государственновластных  отношений,  обеспече
нием  их открытости для гражданского  общества  и одновременно повыше
нием эффективности и авторитета государственного аппарата управления 

Актуальность  исследования  непосредственно  связана  с текущим эта
пом реформы,  на котором  получили  широкое  распространяться  в системе 
органов  государственного  управления  административные  регламенты  осу
ществления  государственных  функций  Принятая  в  2005  году  Концепция 
административной реформы предложила разработку и применение стандар
тов  качества  и  доступности  государственных  функций  и  услуг,  которые 
должны определяться регламен гацией порядка их исполнения в системе ор
ганов  государственной  исполнительной  власти  посредством  администра
тивных регламентов  В этом отношении административные регламенты ор
ганов  государственной  исполнительной  власти  становятся  одной  из  важ
нейших  форм,  регулирующих  административную  деятельность,  одновре
менно это правовая  форма  приобретает в настоящее время  новое  правовое 
содержание 

Актуальность также видится в степени исследования  административ
ных  отношений,  возникающих  на  основе  положений  административных 
регламентов  В настоящее время только в системе федеральных органов ис
полнительной  власти действует  более  150 административных  регламентов, 
не меньшее количество принято органами государственной  исполнительной 
власти в каждом из субъектов Российской Федерации  В целом, это значи
тельное  количество  действующих  административных  актов,  обладающих 
неоднозначными  и  практически  не  исследованными  до  сих  пор юридиче
скими свойствами 

Утвержденные распоряжением Правительства Российской  Федерации 
Концепция  и  План  административной  реформы  в  Российской  Федерации 
указывают конкретные цели и задачи, устанавливают  сроки и этапы реали
зации комплекса необходимых мер, которые должны быть осуществлены в 
период 2006   2008 годов '  Но российский опыт проведения реформ в тече

1 Распоряжение  Правительства  РФ «Об одобрении  Концепции административной ре
формы в Российской Федерации в 20062008 годах и Плана мероприятий по проведению 
административной реформы в Российской Федерации в 20062008 годах» от 5  октября 
2005 г № 1789р // СЗ РФ, 2005, № 46, ст 4720 
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ние последних 10 лет наглядно показывает  чтобы достичь целей государст
венной  политики,  недостаточно  их  сформулировать,  обеспечить  правовую 
базу и разработать план действий  В Концепции прямо отмечено, что в Рос
сийской Федерации до настоящего времени отсутствуют методики расчета 
показателей результативности  по ряду важнейших направлений деятельно
сти федеральных органов исполнительной власти, не создана система сбора 
и  обработки  информации,  необходимой  для  формирования  достаточного 
набора целевых значений показателей результативности  и система монито
ринга их достижения, у государственных  служащих  нет необходимых зна
ний и навыков такой работы, а также мотивации к ее проведению  В связи с 
этими  обстоятельствами  в  утвержденном  Плане  предполагаются  меры, 
обеспечивающие  последовательное  внедрение  методов  и  процедур управ
ления,  ориентированных  на результат,  и  проектного  управления  в Прави
тельстве  Российской  Федерации,  федеральных  органах  исполнительной 
власти, органах исполни гельной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственных  государственным  органам организациях  В качестве од
ного  из  средств  государственного  управления  по  конкретному  результату 
деятельности органов государственного  управления  предложено более ши
рокое применение в системе федеральных и региональных органов принци
пов стандартизации  и регламентации  Среди многих  мер,  предложенных  в 
настоящее время административной реформой, указанные  средства опреде
ляются  формой,  содержанием  и  системностью  административных  регла
ментов  При этом они менее всего освещены в научных публикациях по ад
министративному  праву, что  непосредственно  обуславливает  актуальность 
темы исследования 

Объектом  исследования  является  система законодательства  Россий
ской  Федерации  как  комплексное  государственноправовое  явление, кото
рое  определенным  образом  отображает  нынешний  этап  развития  Россий
ской Федерации, текущий  этап осуществления административной  реформы 
в Российской  Федерации,  современное  состояние  административной  прак
тики, а также современное состояние научных знаний  о правовых формах, 
процессах и методах государственного управления 

Предметом  исследования  выступает  практика  государственно
властной  деятельности  в сфере компетенции  органов  государственной  ис
полнительной  власти, а также нормативноправовое  обеспечение  этой дея
тельности, теоретикометодологическая  ее основа, в том числе процесс раз
вития  административного  законодательства,  применения  его  новых  форм, 
предложенных административной реформой в Российской Федерации 

Цели  и задачи  исследования.  Основной целью работы является на
учная разработка одного из аспектов административной реформы в Россий
ской  Федерации    широкое  применение  в  практике  государственного 
управления  административных  регламентов  исполнения  государственных 
функций и предоставления государственных услуг, которые отражают идеи 
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воплощения новых форм и методов административной  деятельности, соот
ветствующих цели административной  реформы   повышению эффективно
сти  государственного  управления  путем  кардинального  улучшения  дея
тельности органов исполнительной власти 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи 

1  Проанализировать роль административных регламентов в государ
ственном управлении, значение этих актов управления  в аспскте задач ад
министративной реформы, функции этой формы в системс админисгратив
ного законодательства и в практике государственного управления 

2  Провести анализ существующих в теории административного пра
ва  подходов  к  определению  сфер  применения  административных  актов
регламентов, а также анализ их эффективности 

3  Уточнить  правовые  формы  актоврегламентов,  субъектов  их раз
работки  и утверждения,  соответствие  этим требованиям действующих рег
ламентов,  в  том  числе  правовые  основы  применения  в  государсгвенном 
управлении электронных администрагивных регламентов 

4  Провести  сравнительный  анализ  вопросов  регулирования  посред
ством  административных  регламентов  исходя  из  поставленных  задач,  на 
основе  действующих  административных  регламентов  федеральных  и  ре
гиональных органов исполнительной власти 

5  Проанализировать  правовую связь между должностным регламен
том государственных  гражданских  служащих  и  административным  регла
ментом органов исполнительной власти 

6  Уточнить наличие правовой связи между административными рег
ламентами  и техническими  регламентами,  прежде всего  по вопросам при
менения последних к деятельности органов государственного управления 

7  Уточнить особенные признаки административных регламентов ор
ганов государствешюй  исполнительной  власти,  связанные  с разными  сфе
рами регучирования административной деятельности 

Степень  разработанности  темы  и теоретические  основы исследо
вания. К числу важнейших  теоретических основ исследования следует от
нести  значительный,  разносторонний  багаж  теории  административного 
права  Эту область правоведения не зря называют важнейшей наряду с кон
ституционным и гражданским правом  Теория отечественного  администра
тивного права прошла своеобразный путь эволюции из советской правовой 
науки, сохранив во многих случаях принципиальные  позиции объективной 
научной  методологии  Эти  позиции  позволили  в  постсоветский  период 
привиести  в  теоргао  государственного  управления  критический  взгляд на 
средства и методы осуществления  реформ, в том  числе  в отношении при
оритетов текущего этапа  административной  реформы  в Российской  Феде
рации 
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Теоретической  и методической  основой исследования  являлся, преж
де всего, вклад ученыхадминистративистов, которые посвятили свои труды 
постсоветскому периоду становления и развития системы государственного 
управления,  основанной  на принципах  демократии,  народовластии,  разде
лении  властей,  законности  С С  Алексеева,  А П  Алехина,  Д Н  Бахраха, 
Б Н  Габричидзе, Н Г  Гончарова, Б П  Елисеева, А А  Кармолицкого, Ю М 
Козлова, Н М  Конина, Б М  Лазарева, В М  Манохина, Д М  Овсянко, П П 
Попова,  М Б  Смоленского,  А П  Солдатова,  Ю А  Тихомирова  и  многих 
других  В их исследованиях нашли отражение и вопросы, связанные с осу
ществлением административной реформы в Российской Федерации, ее при
оритетами  и задачами  В  том числе  основой  исследования  послужила тео
рия основополагающих  вопросов науки административного права  система 
административного  права,  источники  административного  права,  формы  и 
методы административного  права,  субъекты административного  права, ад
министративные правоо гношения, административный процесс и прочее 

В частности,  ученымиадминистративистами  достаточно  широко ос
вещается ход административной реформы в периодической научной печати, 
на  специальных  научных  конференциях  Большинство  направлений  адми
нистративной реформы нашло отражение в диссертационных  исследовани
ях по административному  праву  В отдельных  исследованиях  частично за
трагивались  вопросы  осуществления  процедур  государственного  управле
ния,  но задачи  и эмпирическая  база  исследования  были  иными  (  См,  на
пример  Лазарев  И М  Административные  процедуры  в  сфере взаимоотно
шений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Рос
сийской Федерации  Автореферат  к ю н  // Рос  акад  наук, Инт государ
ства и права, М , 2002 , Чехун Н В  Правовые акты государственной испол
нительной власти субъектов Российской Федерации  Автореферат  к ю н 
// Сарат  гос  акад  Права, Саратов, 2005 , Старовойтов А А  Правовое регу
лирование  организации  и  деятельности  органов  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  СевероЗападного  федералыюго  округа 
(вопросы теории и региональной  практики)  Автореферат  к ю н  // Сев 
Зап  акад  гос  службы, СанктПетербург, 2006 ) 

Очевидно не все вопросы административного права, поднятые в ходе 
административной  реформы  в Российской  Федерации, представляется  воз
можным  охватить  исследованиями  Одним  из таких  аспектов  является, на 
наш  взгляд,  процесс  широкого  внедрения  в  пракгику  государственного 
управления  административных  регламентов  органов  государственной  ис
полнительной  власти  Вопросы,  связанные  с  разработкой,  содержанием, 
формой этих административных актов практически не освещаются в специ
альной юридической литературе, отсутствуют и диссертационные исследо
вания по данной тематике  В связи  с этим можно констатировать, что при
менение административных регламентов в деятельности органов государст



7 

венной исполнительной  власти в настоящее время является одним из менее 
разработанных в специальных исследованиях вопросов 

Методологическая  основа  исследовання. В ходе исследования ши
роко  применялись  общенаучные  (диалектический,  логический)  и  частно
научные методы  (историкоправовой,  формальноюридический, прогности
ческий,  конкретносоциальный  и т д )  Особо отмечаем  эффективность  сис
темноструктурного  метода  и метода  сравнительноправового  анализа, ко
торые  нередко  применялись  в сочетании, что позволяло  выйти  на опреде
ленный уровень обобщения 

В  целом  при  исследовании  конкретных  вопросов  автор  использовал 
комплекс различных  методов,  стремясь,  чтобы  суждение  наиболее  близко 
соответствовало  объективной  реальности  Применение  интегративного 
подхода  является  одним  из  условий  методологии  исследования,  который 
также являегся предпосылкой достижения целей и задач исследования 

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, тем об
стоятельством,  что  предмет,  цели  и  задачи  проведенного  исследования 
применительно к современному состоянию административной  практики ра
нее не разрабатывались в диссертационных работах по административному 
праву  Кроме того, новизна видится в постановке вопроса о взаимосвязи за
дач, поставленных административной реформой в Российской Федерации, и 
практического  их осуществлеиия  в деятельности  органов  государственной 
исполнительной  власти, в  части  применения  административных  регламен
тов в системе органов государственной исполнительнои  власти  В этом от
ношении  в работе  освещаются  вопросы  теоретикоправового  характера,  а 
также прикладного  значения, в которых  соискатель  не ставит задач иссле
дования  хода  самой  административной  реформы  Внимание  уделяется  од
ному  из актуальных  аспектов реформы,  отражающих  в определенной мере 
ее нынешнее состояние  практическое воплощение ее задач в новую форму 
административного  регулирования    административные  регламенты  орга
нов  государственной  исполнительной  власти,  регулирующих  исполнение 
государственных функций и предоставление государственных услуг  В свя
зи с этим обстоятельством  новизна исследования видится также в совокуп
ности  вопросов,  поднимаемых  комплексно,  в  аспекте  теории  администра
тивного права и административной  практики на федеральном  и региональ
ном уровнях государственного управления 

Основные положения, выносимыс на защиту: 
1  Регламенты деятельности  органов исполнителыюй  власти и долж

ностных лиц заполнили ранее существовавший  «правовой вакуум» в части 
определения содержания и регулирования порядка исполнения администра
тивных  процедур  в системе  органов государственного  управления  В этом 
смысле административный регламент в качестве правовой основы исполне
ния внешних функций органов государственного управления, является пра
вовым  актом  процессуального  характера,  устанавливающим  обязательные 
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требования  к содержанию, порядку, правилам  производства  и  показателям 
(стандартам)  качества  управленческой  деятельности,  обеспечивающим  эф
фективную  реализацию  соответствующей  компетенции  государственного 
органа управления в интересах государства, граждан и юридических лиц 

2.  Основными  функциями  административных  регламентов  органов 
государственной  исполнительной  власти,  которые  предопределяют  их 
предназначение в системе административного законодательства и в практи
ке государственного управления, являются 

•  определение  основания,  условия,  содержания  и  последовательно
сти  осуществления  административных  процедур  государственных  органов 
исполнительной власти, 

•  обеспечение  «прозрачнос ги» осуществления  полномочий  органов 
управления и их структурных  подразделений как для  субъектов  государст
венного управления, для должностных лиц, так и для  граждан, иных субъ
ектов гражданского общества, 

•  правовые средства оптимизации административных процессов при 
реализации  властных  полномочий  в системе  государственного  управления 
посредством внедрения принципов управления по результату, 

•  средства  предупреждения  должностных  злоупотреблений  и  кор
рупции государственных служащих, 

•  инструментом  автоматизации  управленческих  процедур в системе 
органов  исполнительной  государственной  власти  на основе  информацион
нокоммуникационных  технологий 

3  Административные  регламенты, согласно Концепции  администра
тивной реформы, определены  в качестве нормативных  актов 2 Но  сущест
вующий порядок утверждения административного регламента сообщает им 
свойства  ведомственного  правового  (индивидуального)  акта  управления 
Эффективность  актарегламента  должна  определяться  не  только  целевым 
предназначением, но также легитимностью формы, ее юридической силой в 
системе  российского  законодательства  В  настоящее  время  форма  акта
регламента не обладает необходимой легитимностью и нормативностыо, не 
имеет унифицированной  формы, не введена в федеральные законы, регули
рующие сферы  государственного  управления  Для официального  примене
ния и обеспечения  нормативности  актарегламента  в  системе  администра
тивного законодательства необходимо, прежде всего, на основе имеющейся 
юридической  практики  регламентного  администрирования  разработать  и 
ввести соответствующую  форму в действующие  государственные  стандар
ты и классификаторы управленческой документации 

2 См  подраздел «Стандартизация и регламентация» Концепции административной ре
формы в Российской Федерации 
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4  Установленные  Федеральным  законом  «О  государственной  граж
данской службе Российской Федерации»  ог 27 июля 2004 г,3 требования  к 
должностным регламентам государственного  гражданского служащего рас
пространяются  на лиц, замещающих соответствующие должности  в любых 
ветвях власти  При этом должностные регламенты  в системе  исполнитель
ной власти дополняют  положения  административных  регламентов органов 
исполнительной  власти  Однако до настоящего  времени  правовая  форма и 
содержание  как должностного,  так  и административного  регламентов раз
личаются даже среди федеральных органов исполнительной  власти, т к  ти
повые формы обоих регламентов разрабатываются и утверждаются каждым 
государственным  органом, ведомством самостоятелыю,  что приводит к на
рушению  их  системности  Согласованность  регламентного  регулирования 
процедур и процессов государственного управления может быть достигнута 
на основе изменения порядка утверждения регламентов  административные 
регламенты утверждаются  централизовано (высшим исполнительным орга
ном власти), должностные  регламенты децентрализовано  (руководителями 
органов исполнительной власти) 

5  Действующие  административные  регламенты  вышли  из  рамок 
требований  Правительства  Российской  Федерации  о разработке  подчинен
ными  органами  четырех  видов административных  регламентов  (внутриор
ганизационные,  взаимодействия,  исполнения  государственных  функций, 
предоставления  государственных  услуг)  В  настоящее  время  администра
тивная практика  «предложила»  как наиболее целесообразные  два вида ад
министративных регламентов 

1) регламент внутренней организации и взаимодействия, 
2)  регламент  конкретной  (отдельной)  государственной  функции,  го

сударственной услуги 
Но положительный опыт может иметь варианты  в разных сферах ад

министрирования,  поэтому  требуется  новая  редакция  постановления  Пра
вительства Российской Федерации от  11 ноября 2005 г4  о разработке  и ут
верждении административного регламента органа исполнительной власти, в 
которой  требования  к  содержанию  административных  регламентов  будут 
дифференцированы  не  по виду регламента,  а по  сферам  государственного 
управления 

6  Наиболее  полная  система административных  регламентов  востре
бована  более  всего  в звене  региональных  районных  государственных  Ад

Ст 47 федерального закона «О государственной гражданской службе Российскои Фе
дсрации» от 27 июля 2004 г N 79ФЗ (с изм по сост на 12 04 2007 г) // СЗ РФ, 2004, N 
31, ст 3215 
4 Постановление Правительства РФ «О порядке разработки и утверждения адмиішстра
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регла
ментов предоставления государственных услуг» от 11  ноября 2005 г N 679 // СЗ РФ, 
2005, N 47 ст 4933 
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министраций, где сосредоточен основной объем функций  государственного 
управления,  а прозрачность  административной  деятельности  обеспечивает 
эффективность  функционирования  всей  системы  государственного  управ
ления  Но требования  субъектов Российской  Федерации  к административ
ным регламентам на практике расходятся с содержанием регламентов феде
ральных  органов  государственного  управления  Системность  администра
тивных регламентов федеральных и региональных органов исполнительной 
власти  может  обеспечить  новая  редакция  постановления  Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2005 г,  в которой правила разработки 
и утверждения административного регламента для органов государственной 
исполнительной  власти  субъектов Российской  Федерации  буден  носить не 
рекомендательный, а обязательный характер 

7  Технические  регламенты  являются  нормативными  актами,  имею
щими юридическую  силу  федерального закона,  их требования  распростра
няются  на  субъектов  гражданскоправовых  и  административноправовых 
отношений  Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях от 30 декабря 2001  г6  (далее   КоАП)  в настоящее  время не со
держит  состава  правонарушения  за  нарушение  технических  регламентов
законов  В том  числе  КоАП  не устанавливает  ответственность  государст
венных органов за нарушение технических регламентов при оказании госу
дарственных  услуг  Соответствующий  состав правонарушения  может быть 
включен самостоятельной  частью в ст 19 19 КоАП  и должен  определяться 
как ответственность физических и юридических лиц в следующей диспози
ции  нарушение  обязательных  для  применения  и  исполнения  требований 
технических регламентов, утвержденных законом, Президентом или Прави
тельством Российской Федерации, при реализации (поставке, продаже), ис
пользовании  (эксплуатации), хранении, транспортировании  объекта техни
ческого регулирования  Санкции могут соответствовать ч 1  ст 19 19 КоАП 

8  В  качестве  формы  систематизации  норм  нескольких  отраслевых 
федеральных  законов,  административный  регламент  может  приобретать 
юридические свойства нормативного процедурнопроцессуального  акта, ре
гулирующего  деятельность  конкретного  органа  государственной  исполни
тельной  власти  Одновременно  административный  регламент,  основанный 
на нескольких  отраслевых законах, может распространять  свои  положения 
на правоотношения, которые не являются административными 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  заклю
чается в том, что основные положения диссертационного  исследования мо
гут найти применение  в общетеоретических  и отраслевых  научных иссле
дованиях, в процессе преподавания теории административного права и тео
рии  государственного  управления,  истории  государственного  управления 

5 Тот же источник 
6 Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г N 195ФЗ 
(с изм по сост на 22 06 2007 г) // СЗ РФ, 2002, N 1 (ч  I), ст 1 
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России, других юридических дисциплин, при разработке учебных курсов, в 
подготовке  учебных  программ,  учебников,  учебнометодических  пособий 
по отдельным дисциплинам для юридических вузов 

Апробация  результатов  нсследования. Основные  положения  и вы
воды диссертации  прошли  апробацию  на  научных  и  научнопрактических 
конференциях проводимых в СанктПетербургском  государственном инже
нерноэкономическом  университете  на факультете  права  и  экономической 
безопасности, отражены в публикациях автора по данной проблематике 

Структура диссертацин. Поставленная тема, объект, предмет и цели 
диссертационного  исследования  определили  внутреннюю  логику  и  струк
туру данной работы  Диссертация состоит из введения, трех глав, содержа
щих девять параграфов, заключения и библиографического списка 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность  Также 
показывается  степень  разработанности  темы  исследования,  определяются 
его цель,  задачи, объект, предмет, методологические  основания  исследова
ния  Предлагается характеристика степени новизны исследования 

Первая  глава    «Теоретикоправовые  аспекты  административ
ных  регламентов»    включает в себя  параграфы  «Административная ре
форма и регламентное регулирование», «Эффективность регламентного ад
министрирования  в  системе  государственного  управления»,  «Администра
тивные регламенты и административный процесс» 

По существу административная реформа (в самом широком смысле  
перестройка  советской  системы и реализация  демократических  принцшюв 
государственного управления) идет непрерывно с 1991 г,  с момента приня
тия  судьбоносных  решений  V  Съезда  народных  депутатов  РСФСР  ( 2  5 
сентября  1991 г)  о переходе к новой системе государственных  отношений 
Соответственно  принято  выделять  несколько  этапов  осуществления  адми
нистративной  реформы  Очередной  этап  реформы  в  2005  году  сопровож
дался важными  концептуальными  и организационными  изменениями  рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2005 г  бы
ла утверждена Концепция административной реформы в Российской Феде
рации в 20062008  годах и План мероприятий  по проведению  администра
тивной реформы в Российской Федерации  в 20062008 годах  В основном, 
этот этап затронул федеральный уровень исполнительной  власти, на регио
нальном уровне реформа реализуется лишь в виде экспериментов  Одной из 
задач текущего этапа реформы Концепция определила  существенное улуч
шение  административноуправленческих  процессов  путем  их  модерниза
ции, опирающейся на разработку и внедрение административных регламен
тов  с  использованием  возможностей  информационнокоммуникационных 
технологий 
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Поставленные задачи послужили правовой основой широкого распро
странения в деятельности федеральных органов исполнительной власти ад
министративных  регламентов  как правовой формы, определяющей  основа
ния, условия и последовательность осуществления административных про
цедур  Начало  процесса  внедрения  в  административную  практику  регла
ментного регулирования  положили ряд постановлений  Правительства Рос
сийской  Федерации,  изданных  в 2005 году,  определивших  обязательность 
разработки  и утверждения  четырех  видов  административных  регламентов 
органов  государственной  исполнительной  власти  регламенты  внутренней 
организации, взаимодействия,  исполнения  государственных  функций, пре
доставления государственных услуг, а также требования к содержанию этих 
регламентов 

Административные регламенты постепенно  вышли  из сферы внутри
ведомственного  регулирования  правоотношений  (внутренняя  организация, 
взаимодействие,  должностной  регламент),  открывая  возможности  регла
ментного  администрирования  «внешних»  процедур  государственного 
управления    предоставление  ведомственной  информации,  осуществление 
контрольных полномочий, лицензионная деятельность и прочее  Но данные 
вопросы «внутренней»  и «внешней» административной  деятельности регу
лируют  соответствующие  федеральные  законы,  соответствующие  поста
новления Правительства, положения о статусе государственного органа ис
полнительной власти, ведомственные приказы, инструкции и прочее  В свя
зи  с  этим  обстоятельством  в  распорядительных  актах,  устанавливающих 
требования к регламентам, не указано функции такой формы как админист
ративный  регламент  в  системе  административного  законодательства  На 
основе  совокупности  действующих  нормативных  актов  можно  выделить 
соответствующие функции административных регламентов

•  определение  основания, условия, содержания  и  последовательно
сти осуществления  административных  процедур  государственных  органов 
исполнительной власти, 

•  обеспечение  «прозрачности»  осуществления  полномочий  органов 
управления и их структурных  подразделений как для субъектов государст
венного управления, для должностных лиц, так и для граждан, иных субъ
ектов гражданского общества, 

•  являются  правовым  средством  оптимизации  административных 
процессов при реализации властных полномочий в системе государственно
го управления  посредством  внедрения принципов управления  по результа
ту, 

•  являются  средством  предупреждения  должностных  злоупотребле
ний и коррупции государственных служащих, 

•  на  основе  информационнокоммуникационных  технологий  явля
ются инструментом автоматизации управленческих процедур в системе ор
ганов исполнительной государственной власти 
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Широкое распространение регламентов государственного управления 
в ходе административной реформы  неизбежно ставит вопрос об эффектив
ности этого нововведения  Введение  административных  регламентов  в ка
честве  одной  из составляющих  проводимых  преобразований  должно было 
быть выделено отдельной системой оценки их эффективности, однако в ут
вержденной  Концепции  административной  реформы  предлагаются  только 
средства  оценки  хода  реформы  по  каждому  из  четырех  этапов  в течении 
20062008 годов 

Опираться на методологию теории административного права по оцен
ке эффективности актов государственного управления, в исследовании был 
проведен анализ отдельных вопросов эффективности и законности админи
стративных регламентов  В  частности  отмечено,  что в ходе реформы про
изошла  трансформация  предназначения  формы  актарегламента,  понятия 
«регламент»  в  значении  «порядок  осуществления  государственных  полно
мочий»  вошло  в  Федеральный  закон  «О  государственной  гражданской 
службе Российской  Федерации»  от 27 июля 2004  г,  но было  применено в 
отношении  регулирования  должностных  обязанностей  гражданских  гос
служащих, заменив понятие «должностная инструкция»  Содержание поня
тия «административный регламент» в действующие законы не вошло, более 
того,  актрегламент  не  имеет  унифицированной  правовой  формы,  сооб
щающей регламенту юридическую силу  Эта форма не включена в класси
фикаторы управленческой документации 

Тем не менее, в Концепции реформы административные  регламенты 
определяются в качестве нормативных актов  При этом все действующие в 
системе исполнительной  государственной  власти административные регла
менты соответствуют  форме ведомственного  (индивидуального)  правового 
акта  В связи с этими обстоятельствами делается вывод, что эффективность 
применения формы актарегламента  в различных сферах и на разных уров
нях государственного управления в Российской Федерации должна опреде
ляться не только целевым  предназначением,  но также легитимностью этой 
формы, ее юридической  силой в системе законодательства  Соответственно 
для обеспечения  нормативности  актоврегламентов  необходимо ввести со
ответствующую форму в действующие государственные  стандарты и клас
сификаторы управленческой документации 

Административная  реформа  предложила  новую  типовую  форму для 
регулирования  процедур  исполнения  функций  государственного  управле
ния, при  этом  в  науке  административного  права  остается  дискуссионным 
вопрос  о  содержании,  типологии  процесса  управления  В  качестве  проце
дурного  процесса  эту  деятельность  отделяют  от  административного  про
цесса  Наиболее существенным аргументом для такого разделения являлось 
отсутствие  урегулированных  законодательством  производств  для  отдель
ных процедур управления 
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Введенные  административной  реформой  регламенты  деятельности 
органов исполнительной  власти и должностных лиц заполнили ранее суще
ствовавший «правовой вакуум» в части процессуального регулирования от
дельных процедур государственного управления, связанных  с осуществле
нием  функций  государственного  управления,  в том  числе установили тре
бования к  содержанию  соответствующих  процедур  Тем самым  админист
ративные регламенты способствуют более полному и четкому  исполнению 
требований норм материального права, поддержанию режима законности в 
сфере государственного управления  Но утвержденный Правительством по
рядок  разработки  административных  регламентов  ставит  перед  органами 
государственной  исполнительной  власти  задачу  применения  электронных 
административных  регламентов  Такая форма ранее  не применялась в сис
теме административного  законодательства 

Исследование соответствующих вопросов позволило сделать выводы 
вопервых,  административный  регламент  в  качестве  правовой  основы  ис
полнения внешних функций органов государственного управления является 
правовым  актом  процессуального  характера,  устанавливающим  обязатель
ные требования к содержанию, порядку, правилам, производствам и показа
телям  (стандартам)  качества  управленческой  деятельности,  обеспечиваю
щим  эффективную  реализацию  соответствующей  компетенции  государст
венного  органа  управления  в  интересах  государства,  граждан  и юридиче
ских  лиц  Вовторых,  форма  электронных  административных  регламентов 
основывается на государственном стандарте (ГОСТ Р 522942004), т е  в от
личие от традиционной (твердой) формы этого же актарегламента является 
легитимным  для  применения,  но  исключительно  в  электронных  системах 
обмена  и хранения  информации  Внедрение  электронных  административ
ных  регламентов  позволяет  на  основе  информационнокоммуникационых 
технологий  осуществлять  типизацию, структурирование  и обобщение про
цедур и процессов административной деятельности, т е  является средством 
оптимизации самой административной деятельности 

Вторая  глава   «Регламентное  администрирование  в системе ор
ганов нсполнителыіой  власти»   включает  параграфы  «Административ
ные  регламенты  государственных  служащих»,  «Регламенты  федеральных 
органов  исполнительной  власти»,  «Регламенты  региональных  органов ис
полнительной власти (на примере СанктПетербурга)» 

В  ходе  административной  реформы  была  построена  система  норма
тивного регулирования  государственной  службы в Российской Федерации, 
правовой основой которой являлась утвержденная Президентом Российской 
Федерации  15 августа  2001  года  «Концепции  реформирования  государст
венной  службы  Российской  Федерации»  В  частности,  принятый  27  июля 
2004  года  Федеральный  закон  «О  государственной  гражданской  службе 
Российской  Федерации»  установил  общие  правовые,  организационные  и 
экономические  основы  как  федеральной  государственной  гражданской 
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службы, так и государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации  Этим  законом  были  введены  должностные  регламенты,  но 
только  для  лиц,  замещающих  должности  граждаиской  государственной 
службы  Законодательством  о государственной  военной,  правоохранитель
ной, а таюке для муниципальной  службы должностные регламенты  не пре
дусмотрены 

Тем  не менее, должностные регламенты  охватывают  административ
ным  регулированием  исполнение  обязанностей  по  гражданской  службе  в 
системе  органов  управления  законодательной,  исполнительной,  судебной 
власти,  а также  в  государственных  органах,  не  входящих  в  эти  системы 
Должностные регламенты государственных гражданских служащих устано
вили соответствие между их обязанностями и функциями  соответствующих 
органов  государственного  управления,  а  также  прозрачность  процедур 
осуществления должностных обязанностей 

Соответственно  следует различать две формы  актоврегламентов  во
первых,  процедурнопроцессуальные  административные  регламенты  орга
нов  государственного  управления,  вовторых,  индивидуальные  правопри
менительные должностные регламенты  При этом оба регламента не имеют 
унифицированных  стандартов  формы правового акта, разрабатываются  ка
ждым государственным органом самостоятелыю, существенно различаются 
по отдельным  государственным  ведомствам,  что в целом не  обеспечивают 
надлежащей системности регламентного регулирования 

Среди  административных  регламентов  федеральных  органов  испол
нительной  власти  центральное  место  занимает  регламент  Правительства 
Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от  1  июня 2004 года  Но в настоящее время содержание 
регламента Правительства Российской Федерации необходимо соотносить с 
требованиями  Правительства,  предъявляемыми  к  административным  рег
ламентам  органов  исполнительной  власти, установленных  постановлением 
Правительства Российской  Федерации  «О порядке разработки  и утвержде
ния административных регламентов исполнения  государственных  функций 
и административных  регламентов  предоставления  государственных услуг» 
от  11 ноября 2005 года  В этом аспекте регламент  Правительства лишь от
части  соответствует  содержанию  административного  регламента  других 
федеральных органов исполнительной власти. 

В результате  проведенного  сравнительного  анализа  содержания дей
ствующих  административных  регламентов  федеральных  органов исполни
тельной власти сделан  следующий основной  вывод  действующие админи
стративные  регламенты  вышли  в  настоящее  время  из  рамок  требований 
Правительства и «предложили»  как наиболее  целесообразные  два вида ад
министративных  регламентов  (регламент  внутренней  организации  и  взаи
модействия,  регламент  конкретной  (отдельной)  государственной  функции, 
государственной услуги)  Этот положительный опыт может нметь варианты 
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в  разных  сферах  администрирования,  поэтому  требуется  новая  редакция 
постановления  Правительства  Российской  Федерации  о  разработке  и  ут
верждении  административного  регламента,  в  которой  требования  к регла
ментам будут дифференцированы  не по виду регламента, а по сферам госу
дарственноі о управления 

Анализ региональных администрагивных  регламентов проводился на 
примере  СанктПетербурга,  где  действует  целый  ряд  административных 
регламентов  по  различным  вопросам  деятельности  органов  государствен
ной исполнительной  власти, находящимся в ведении Губернатора и Прави
тельства  СанктПетербурга  Анализу  были  подвергнуты  регламент  Прави
тельства  СанктПетербурга,  утвержденный  постановлением  Правительства 
СанктПетербурга  от  16 декабря 2003 года,  административные  регламенты 
комитетов  и  районных  Администраций,  подчиненных  Правительству 
СанктПетербурга 

Требования,  предъявляемые  к  разработке,  утверждению  и  содержа
нию административных регламентов, анализировались  на основе сопостав
ления положений регионального  и федерального  законодательства  В част
ности, в СанктПетербурге  разработка  и утверждение регламентов органов 
государственной исполнительной власти основывается на соответствующем 
требовании регламента Правительства СанктПетербурга  А по содержанию 
региональные  административные  регламенты  регулируют  лишь  часть  ад
министративных процедур по осуществлению функций внутренней органи
зации  и  отдельных  процедур  взаимодействия  В  этом  отношении  регио
нальные  регламенты  не  учитывают  рекомендаций  Правительства  Россий
ской Федерации 

Анализ  функций  и  полномочий  районных  Администраций  Санкт
Петербурга  показал,  что  наиболее  полная  сисгема  административных  рег
ламентов востребована  более всего в этом звене органов  государственного 
управления,  где  упорядоченность  и  прозрачность  административной  дея
тельности  обеспечивает  эффективность  функционирования  всей  системы 
государственного  управления  Но  при этом  содержание  региональных  ад
министративных  регламентов  ориентировано  на  содержание  регламента 
высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

Сущность  вопроса  о  региональных  административных  регламентах 
заключается  в предмете  административного  регулирования,  который отно
сится  по  Конституции  Российской  Федерации  одновременно  к  исключи
тельному  предмету ведения  субъектов Федерации  и предмету  совместного 
ведения  В связи с этим обстоятельством  предлагается  внести изменение в 
постановление  Правительства  Российской Федерации  от  11 ноября 2005  г, 
в котором правила разработки и утверждения административного регламен
та для органов  государственной  исполнительной  власти субъектов Россий
ской Федерации будут носить не рекомендательный, а обязательный харак
тер 
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Третья  глава  —  «Тематические  регламенты  органов  государст
венной  властіі»    включает  параграфы  «Технические  регламенты»,  «Ад
министративный  регламент  реализации  прав  осужденных  лиц  на  обраще
ния», «Административный  регламент обеспечения деятельности  судов Рос
сийской Федерации» 

В системе  российского  законодательства  в настоящее  время сущест
вует  единственная  область,  где  актырегламенты  обладают  юридической 
силой закона   это так называемая сфера технического регулирования, в ко
торой действуют технические регламенты  Техническое регулирование свя
зано с государственной  функцией  стандартизации,  а также  аккредитацией, 
сертификацией  с  участием  уполномоченных  органов  государственной  ис
полнительной власти, осуществлением  с их стороны контроля за объектами 
аккредитации  и  сертификации  Технические  регламенты  являются  новым 
инструментом  государственного  управления,  в  том  числе  специфическим 
инструментом  прямого  нормативного  администрирования  Технический 
регламент  предполагает  снятие избыточных  административных  барьеров и 
широкую  инвентаризацию  обязательных  требований  государства  к участ
никам  хозяйственной  деятельности  Основой  этому  служит  федеральный 
закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г 

Технический регламент обладает специфическими особенностями  во
первых,    это  акт  нормативного  характера  и  это  обстоятельство  отличает 
его от административных регламентов, которые являются подзаконными и 
обычно индивидуальными правовыми актами  Вовторых, технический рег
ламент  не регулирует  порядок,  правила  осуществления  административных 
процедур  органов  исполнительной  власіи,  наоборот  требования  техниче
ских  регламентов  являются  основой  для  части  административных  регла
ментов  (в  отношении  функций  сертификации,  аккредитации,  администра
тивного надзора)  Втретьих,  технический регламент может распространять 
свои  требования  как  на  хозяйствующих  субъектов  гражданскоправовых 
(предпринимательских)  отношений,  так  и  на  субъектов  государственного 
управления  (в  сфере  информатизации,  эксплуатации  зданий,  технических 
средств и прочее) 

В частности  Федеральный  закон  «0  техническом  регулировании»  от 
27 декабря 2002 г  устанавливает ответственность за нарушение требований 
технических регламентов  Соответствующая ответственность  должна опре
деляться  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правона
рушениях (КоАП)  Анализ соответствующих статей Особенной части КоАП 
показывает,  вопервых,  ответственность  установлена  только  в случаях на
рушения ГОСТ'ов, ОСТ'ов, СанП'ов, ТУ, либо в случаях  соответствующей 
деятельности  без  сертификата  соответствия  Вовторых,  ответственность 
распространяется  только на субъектов предпринимательской  деятельности 
То есть КоАП не содержит ответственности за нарушение технических рег
ламентовзаконов, при этом нарушение технических регламентов возможно 



18 

и со стороны государственных органов, например, при оказании государст
венных услуг 

В  связи  с  этим  преддагается  дополнить  самостоятельную  часть 
сг 19 19  КоАП  в  следующей  диспозиции  нарушение  обязательных  для 
применения  и  исполнения  требований  технических  регламентов,  утвер
жденных  законом,  Президентом  или Правительством  Российской  Федера
ции,  при  реализации  (поставке,  продаже),  использовании  (эксплуатации), 
хранении, транспортировании объекта технического регулирования 

С ходом административной реформы связан и Федеральный закон «О 
порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  от  2 
мая 2006 г  Положения  этого закона достаточно  подробно регулируют ос
новные вопросы, связанные с рассмотрением обращений в системе государ
ственных органов и в органах местного самоуправления в части реализации 
конституционных  лрав  граждан на обращение  Но  особой  спецификой об
ладают  обращения  граждан,  которые  осуждены  по  приговору  суда к тому 
или иному виду наказания, а также лиц, содержащихся  под стражей до вы
несения решения судом  Под эту категорию лиц могут подпадать граждане 
Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства 
Особенность  правового  положения  этой  категории лиц  заключается  в том, 
что они ограничены в отдельных правах на основания закона, в ряде случа
ев находятся в изоляции от общества, и реализация их гражданских прав за
висит  от  администрации  государственных  учреждений  пенитенциарной 
системы 

Правовое  положение  этих лиц, в том  числе реализация  права  на об
ращения регулируется целым рядом федеральных законов, связанных с уго
ловным  судопроизводством,  исполнением  наказания,  содержанием  под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении  преступлений  Реали
зация  положений  этих  законов  нашла  выражение  в  «Административном 
регламенте  исполнения государственной функции по организации рассмот
рения  предложений,  заявлений и жалоб  осужденных  и лиц,  содержащихся 
под стражей», утвержденном  приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации  от  26  декабря  2006  г  Особенность  этого  административного 
регламента  заключается  в том, что в одном  административном  акте систе
матизированы  правила,  порядок,  требования  к  осуществлению  необходи
мых процедур  со  стороны  всех уполномоченных  органов  пенитенциарной 
системы, отдельньгх  правоохранительных  органов по вопросам  реализации 
прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

Структура  и  содержание  этого  административного  регламента  не
обыкновенно  близки  содержанию  процессуального  нормативного  акта  в 
регламенте  есть  Общая  часть  («Общие  положения»),  Особенная  часть 
(«Административные  процедуры»),  Исполнительная  часть  («Требования  к 
порядку исполнения  государственной  функции»)  Регламент  устанавливает 
обязательные административные процедуры, производство по ним и требо
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вания к исполнению В целом, они соответствуют общему порядку рассмот
рения обращений  граждан,  а также  правам  на обжалование решений, при
нятых по результатам рассмотрения 

Особенностью этого административного регламента является отличие 
от  других  административных  регламентов  исполнения  государственных 
функций  органами  государственного  управления  Он устанавливает прзво
вую связь уголовнопроцессуального,  административного  и конституцион
ного законодательства  Анализ положений  этого административного регла
мента привел к выводу о том, что на практике некоторые действующие ад
министративные  регламенты  стали  своеобразной  формой  систематизации 
правовых  норм, они  обобщают  положения  нескольких  источников законо
дательства  по  общему  предмету  регулирования,  устанавливают  единство 
требований,  предъявляемых  законом  к  административнои  деятельности 
групп органов  государственного  управления в  отношении  общего для них 
полномочия 

И это не единственный пример особенных свойств административных 
регламентов  Другой  регламент,  утвержденный  приказом  Министерства 
юстиции Российской Федерации «06 утверждении административного рег
ламента  исполнения  государственной  функции  по  обеспечению  установ
ленного порядка деятельности  судов» от 27 декабря 2006 г  соединил поло
жения  о  судопроизводстве  федеральных  судов разной  юрисдикции,  систе
матйзировал  эти положения  в форме процедур административной  деятель
ности 

Этот административный  регламент регулирует  полномочия судебных 
приставов  по  обеспечению  установленного  порядка  деятельности  судов 
Правовой  основой  их  деятельности  является  ряд  федеральных  законов, в 
том числе  процессуальных  в части  осуществления  полномочий  по обеспе
чению установленного  порядка деятельности  Конституционного  Суда Рос
сийской  Федерации,  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  Высшего 
Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,  судов  общей  юрисдикции  и 
арбитражных судов  Непосредственно административный регламент факти
чески  учредил  в  своих  положениях  единство  содержания  этих  процедур, 
осуществляемых  судебными  приставами  в  федеральных  судах  разной 
юрисдикции 

Проведенный  анализ  законодательства  о судопроизводстве  и законо
дательства  о  судебных  приставах  показал,  что  содержание  соответствую
щих процедур ранее  не было определено  полностью  Но в результате сис
тематизации норм нескольких отраслевых законов регламент приобрел осо
бенности  вопервых,  административный  регламент  регулирует  не  только 
административные  правоотношения,  вовторых,  положения  администра
тивного  регламента  приобрели  юридические  свойства  процессуального 
нормативного акта 
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Эти  особенности  сформулированы  в  следующем  выводе  в  качестве 
формы систематизации норм нескольких отраслевых  федеральных законов, 
административный  регламент  может  приобретать  юридические  свойства 
нормативного  процедурнопроцессуального  акта,  регулирующего  деятель
ность  конкретного  органа  государственной  исполнительной  власти  Одно
времгнно  административный  регламент,  основанный  на нескольких  отрас
левых законах, может распространять  свои положения на правоотношения, 
которые не являются административными 

В  заключении  диссертационного  исследования  приводятся  отдель
ные суждения автора по теме, не вошедшие  в содержание параграфов  Так 
же предлагаются основные положения, выносимые на защиту, показывается 
научнопрактическая значимость полученных результатов и их апробация 
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