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Общая характеристика работы 
Актуальность  темы диссертационного  исследования.  Проведение  на 

территории  Российской  Федерации  ряда  реформ,  которые  находятся 
в разной стадии реализации, характеризуется совершенствованием  функ
ционирования  исполнительной  власти  при  реализации  контрольнонад
зорной деятельности. 

Для повышения эффективности политикоправовых институтов, обес
печения исполнения законодательства  Российской Федерации необходи
мо решение базовых проблем, например совершенствование системы кон
троля и надзора, предполагающее сокращение административных ограни
чений  предпринимательской  деятельности,  обеспечение  эффективной 
регламентации полномочий органов по контролю (надзору) и повышение 
гарантий  защиты  прав  граждан,  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), 
с учетом формирования системы процедур регламентации  государствен
ного контроля (надзора) в органах исполнительной власти, в ходе админи
стративной реформы. 

Необходимо  учитывать, что административная  реформа  должна  рас
сматриваться  в  сочетании  с реформой  технического  регулирования,  так 
как  при  этом  «повышается  эффективность  регулирующего  воздействия 
государства на экономику и минимизируются адмшшетративные барьеры 
на пути развития российского бизнеса, включая неэффективные и затрат
ные  формы  подтверждения  соответствия»
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,  что  пршщипиально  именно 

для осуществления государственного контроля (надзора) органами испол
нительной власти. 

Происходящие преобразования еще более обострились в сфере испол
нения государственной функции контроля  (надзора), с учетом разработ
ки, принятия и введения в действие с і мая 2009 года Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г  № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди
видуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля  (надзора) и муниципального  контроля»  Который, предполага
ется, направлен на устранение административных барьеров и негативных 
проявлений административного усмотрения, а также на формирование ан
тикоррупционной политики в органах исполнительной власти при реали
зации ими контрольной (надзорной) функции 

Достижение указанных целей и задач невозможно без анализа эффек
тивности  (действенности)  административных  регламентов,  с учетом  их 
разработки,  утверждения,  внедрения  и исполнения,  а также  проведения 
экспертизы их положений, в том числе и на наличие коррупционных фак
торов 

Представляется,  что исследование  заявленной  проблематики  должно 
осуществляться в виде комплексного анализа всех ее составляющих, вклю
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чая функцию государственного контроля  (надзора), ее нормативное пра
вовое регулирование, регламенты и процедуры государственного контро
ля  (надзора)  с  учетом  выполнения  требований,  к  ним  предъявляемым, 
включая  и  обязательность  проведения  в  их  адрес  экспертизы,  с  учетом 
формирования единообразного подхода к правопонимашпо 

Отдельные вопросы, такие как административные процедуры в систе
ме  публігчного  управления;  административные  процедуры  в  условиях 
административной реформы, или административный регламент в  сфере 
реализации исполнительной власти являлись предметом научных иссле
дований, но они не затрагивали правоприменительную деятельность ор
ганов  государственного  коігтроля  (надзора).  В  обоснование  авторских 
подходов опубликовано много работ, приведено большое число аргумен
тов,  которые  перестают  быть  объективными  при  проецировании  их  на 
действующие регламенты и процедуры государственного контроля (над
зора) 

В этой связи возникла необходимость глубокого изучения регламента
ции процедур государственного контроля (надзора) и их активного совер
шенствования и внедрения в деятельность органов исполнительной влас
ти при осуществлении функции государственного контроля (надзора) для 
унификации этой деятельности. 

Не менее значимой составляющей регламентации является экспертиза 
административных  регламентов  и  процедур  государственного  контроля 
(надзора), в целом, и с учетом проведения антикоррупционной эксперти
зы, что требует установления компетенции соответствующих структур  и 
определения критериев эффективности их деятельности 

Объективно в решении задач реформирования должен участвовать ме
ханизм всех отраслей российского права и законодательства, но наиболее 
важная роль отводится административному праву, регулирующему обще
ственные отношения, непосредственно связанные с организацией и реали
зацией  исполнительной  власти,  при  исполнении  контрольнонадзорной 
деятельности. 

Актуальность темы настоящего диссертационного исследования обус
ловлена необходимостью формирования качественной, эффективной, сис
темной регламентации процедур контрольнонадзорной деятельности в об
ласти экономики и разработке на этой основе предложений по совершен
ствованию функционирования  органов  исполнительной  власти  при осу
ществлении функции государственного контроля (надзора) в Российской 
Федерации 

Научная проблема диссертационного исследования выражается в не
обходимости  определения  сущности  и  организационноправовых  основ 
регламентации  административных  процедур  контрольнонадзорной  дея
тельности в области экономики 

Цель диссертационного исследования. Исходя из  вышеизложенного, 
целью диссертационного исследования является формирование комплек
сного, единообразного подхода к определению понятия, содержания и ос
новных  черт  регламентации  административных  процедур  контрольно
надзорной деятельности в области экономики 
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Достижение поставленной цели требует решения следующих задач 
  проанализировать  научноисследовательские  материалы  и  норма

тивноправовое  регулирование  регламентации  административных 
процедур контрольнонадзорной деятельности  Выявить правовую 
природу контрольнонадзорной деятельности, определить ее содер
жание, а также  потребности  и  возможности  се  административно
правового регулирования, 

  показать соотношение дефиниций  •«контроль» и «надзор», а также 
обосновать  допустимость  использования  термина  «контролыго
надзорная деятельность»; 

  оценить отдельные  требования  административной  реформы  отно
сительно деятельности  органов исполнительной  власти с позиціш 
исполнения функции государственного контроля (надзора); 

  получить  целостную характеристику  понятия  «административные 
процедуры», а также ее сущности и значения с учетом проведения 
сравнительного  аналігза  ряда  дефгаіиций:  «правовая  (юридиче
ская)  процедура»,  «управленческая  процедура»,  «административ
ный процесс», 

  обосновать  формирование  административных  процедур  государ
ственного контроля (надзора) как самостоятельного вида правовой 
(юридической) процедуры, 

  определить направление нормативноправового  регулирования ад
министративных процедур государственного контроля (надзора), 

  рассмотреть теоретические и прикладные проблемы регламентации; 
  раскрыть значение и перспективы становления понятийных  основ 

«административного регламента»; 
  выделить регламентацию процедур исполнения функции государ

ственного контроля  (надзора) 
  доказать необходимость регламентации порядка разработки, утвер

ждения,  внедрения и  исполнения  административных  регламентов 
государственного контроля (надзора), 

  раскрыть регламентацию процедур государственного контроля (над
зора) при взаимодействии  органов исполнительной  власти,  с уче
том  определения  основных  направлений  совершенствования  дан
ного взаимодействия, 

  провести  анализ  существующих  разновидностей  экспертной  дея
тельности  в  России  «государственная  экспертиза»,  «негосудар
ственная  экспертиза»,  «общественная  экспертиза»,  «независимая 
экспертиза», «независимая правовая экспертиза» 

  обосновать  необходимость  выделения  экспертизы  регламентов  и 
процедур, как самостоятельного правового института, в рамках экс
пертной деятельности в России, 

  изучить практику проведения антикоррупционной  экспертизы от
носительно регламентов и процедур, 

  сформулировать  рекомендации  и предложения  по вопросу  обяза
тельности проведения экспертизы регламентов и процедур государ
ственного контроля  (надзора) 
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Объектом диссертационного  исследования  выступает  комплекс  ад
министративноправовых  отношений,  возникающих  в рамках  регламен
тации административных процедур контрольнонадзорной  деятельности 
в области экономики на территории Российской Федерации 

Предметом диссертационного исследования являются организацион
ноправовые основания регламентации контрольнонадзорной деятельно
сти, нормативные правовые акты, связанные с регулированием контрольно
надзорной  деятельности;  сложившаяся  правоприменительная  практика 
в рассматриваемой области 

Степень научной разработанности  темы.  Организационноправовые 
основы регламентации  административных  процедур  контрольнонадзор
ной  деятельности  в  области  экономки  не  достаточно  глубоко  изучены 
в отечественной правовой науке. В отдельных составляющих основы рег
ламентации  соответствующей  тематики  рассматривались  в  монографи
ческих  работах,  комментариях  к действующему  законодательству,  учеб
ной и практической литературе, научных статьях



  теоретиков права (С  С. Алексеева, В. Г. Афанасьева, М. И. Байтина, 
В. Н  Баландина, В. П. Беляева, И. И. Веремеенко, И. А. Галагана, 
В  М  Горшенева, С. А  Комарова,  Н. М. Коркунова, Е. Т  Лукьяно
вой, А. В  Малько, М. Н. Марченко, Н. И. Матузова, А  С. Мордовца, 
П. Е. Недбайло, А. А  Павлушиной, В  Н  Протасова, Б  М  Лазарева, 
О. В Лазаревой (Яковенко), А. Е. Лунева, В Д  Сорокина, Ю. К. Тол
стого, О. И. Цыбулевской и др ), 

  представителей административного права (А. Б. Агапова, Ю  С.Адуш
кина, А. П. Алехина, Г. В. Атаманчука, М. В. Баглая, Д  Н  Бахраха, 
И. Л.  Бачило, К. С. Вельского, В. В. Венгерова, И  И. Веремеенко, 
Б  Н  Габричидзе, И. А  Галагана, А. А. Демина, А.А. Кармолицкого, 
И.Ш  Килясханова, Ю  М  Козлова, А В. Калмыковой, В. М. Кондау
рова, Н. М. Конина, А  М. Кононова, П  И  Кононова, А. П  Коренева, 
Б  М. Лазарева, А  Е. Лунева, В  М  Манохина, М. Я. Масленникова, 
С  Н  Махиной, А  Ф.  Ноздрачева, Д. М. Овсянко, И. В. Пановой, 
Г. И  Петрова,  В  А  Прокошина,  Б. В  Российского,  Н  Г. Салище
вой, П. П. Сергуна, Ю. Н. Старилова, С. С  Студеникина, М  С  Сту
деникиной,  Ю. А  Тихомирова,  Н.  Ю. Хаманевой,  С.  Е  Чаянова, 
В  А  Юсупова, А. Ю. Якимова, Ц  А. Ямпольской и др.), 

  ведущих конституционалистов  и специалистов в области  муници
пального  права  (И.  Н  Барцица,  Н.  В. Витрука,  В.  В.  Володина, 
Ю  А. Дмитриева, А  В  Колесникова, Г. Н  Комковой, В  И. Крусса, 
О. Е  Кутафина,В  В  Ершова, М. В. Преснякова, С. Ю. Фабричного, 
В  И. Фадеева,  И.  Е  Фарбера,  Т  Я  Хабриевой,  Т.  С  Червешцук, 
Е. С  Шугриной, Б. С. Эбзеева и др ); трудового права  (Н. Г. Алек
сандрова, Э. Н  Бондаренко, Е  А. Ершовой, С. А. Ивановой, А. В. Гу
сева, В  М. Лебедева, В  Н  Толкуновой и др.), правоведов в налого
вой, финансовой и др. сферах  (О. Ю  Бакаевой, Е. Н  Пастуніснко, 
Н  И  Химичевой, и др.), специалистов  по хозяйственному  (пред
принимательскому) и гражданскому праву (Т. Ю  Баришпольской, 
А. Б. Венгерова, В  В  Вигрянского, А. П. Сергеева, Г. В. Шершене
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вича и др )• труды по другим юридическим наукам и теории государ
ственного управления (В  Б. Аверьянова, М. М. Агаркова, Г. В  Ата
манчука,  М  И. Брагинского,  С.  Н. Братуся,  А.  В. Бенедиктова, 
О  С  Иоффе,  С  В  Нарутто,  А.  В  Нестерова,  Е  Р.  Российской 
и др.). 

Кроме того, настоящее исследование характеризуется использованием 
материалов по философии, социологии, менеджменту и экспертной дея
тельности и т д 

Вместе  с  тем  до  настоящего  времени  в  юридической  литературе  не 
было отдельного  монографического  исследования  определяющего  комп
лексный  подход  к  регламентации  административных  процедур  конт
рольнонадзорной  деятельности  в  области  экономики,  несмотря  на  ряд 
значимых диссертационных  исследований,  в которых нашли  отражение, 
либо  общетеоретические  аспекты  контрольнонадзорной  деятельности 
(В  П. Беляев), либо избран путь формирования  «новых знаний» об адми
нистративном надзоре (С. М. Зырянов, А  В. Мартынов)  Процедурнопро
цессуальные вопросы активно обсуждаются в юридической науке {И  В  Па
нова, А. А  Павлушина, С 3  Женетльидр  ) по различным направлениям, но 
за редким  исключением  без относительно  к контрольнонадзорной  дея
тельности. Регламентация, несмотря на интенсивное  внедрение в  право
применительную практику в рамках административной реформы, ігужда
ется в обосновании теоретических основ (А  В. Нестеров), с учетом законо
дательства о техническом регулировании, а также о противодействии кор
рупции (А. В. Куракин)  и антикоррупционной экспертизе. 

Особое значение для формирования комплексного подхода к регламен
тации административных  процедур контрольнонадзорной  деятельности 
в области экономики имеет принятие нового законодательства о государ
ственном  контроле  (надзоре)  (2009  г ) ,  о  техническом  регулировании, 
о саморегулируемьгх  организациях, о противодействии коррупции (2008, 
2010 гг ) и целого ряда других правовых актов управления 

Все  вышеизложенные  обстоятельства  и  предопределили  выработку 
авторской позиции и концепции относительно регламентации админист
ративных процедур  контрольнонадзорной  деятельности в области эко
номики 

Методологическая  основа диссертационного  исследования  выража
ется в совокупности  общенаучных  и специальных  методов научного  по
знания 

Общенаучный  диалектический метод  дал  возможность  рассмотреть 
регламентацию административных процедур контрольнонадзорной  дея
тельности в области экономики, с точки зрения вариативности регулиро
вания, обосновать достоинства и недостатки различных подходов к реше
нию  составляющих,  дагагую  проблематику,  вопросов,  продемонстриро
вать  происходящие  изменения  в  зависимости  от  совокупности  воздей
ствующих внутренних и внешних факторов 

Методы формальной логики, такие как, описание, сравнение, классифи
кация,  анализ  и синтез,  а также другие, позволили дать  характеристику 
регламентации  административных  процедур  контрольнонадзорной  дея
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тельности в области экономики с позиции ее конкретного нормативного 
содержания и сделать предложения по устранению пробелов и коллизий 
в нормативном правовом регулировании. 

Наряду с общенаучными методами диалектического познания и фор
мальной логики, в ходе исследования был применен сравнительноправо
вой метод при сопоставлении регламентации процедур контрольнонад
зорной деятельности в уполномоченных органах исполнительной власти. 
Метод правового моделирования был использован для выработки концеп
ции государственного контроля (надзора). Системноструктурный метод 
обеспечил  изучение  регламентации  административных  процедур  конт
рольнонадзорной деятельности как системы, дал возможность выявить ее 
основные  элементы,  показать  объективно  существующую  взаимосвязь 
между ними и комплексный междисциплинарный предмет. 

Теоретическая основа диссертационного исследования представлена 
современными  достижениями  науки  административного  права.  Кроме 
того, в работе использованы результаты исследований в области общей те
ории права, конституционного, муниципального, трудового, предприни
мательского, гражданского и уголовного права, а также обобщения и вы
воды  философии,  социологии,  менеджмента,  теории  государственного 
управления и экспертной деятельности 

Нормативную  основу  диссертационного  исследования  составили 
Конституция Российской Федерации, акты международного права, феде
ральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановле
ния  Правительства  Российской  Федерации,  акты  федеральных  мини
стерств и ведомств, конституции и уставы субъектов Российской Федера
ции, законы и подзаконные нормативные акты субъектов Российской Фе
дерации,  а  также проанализированы  законопроекты  относительно рас
сматриваемой проблематики. 

Эмпирическую  основу  диссертационного  исследования  составили 
постановления Конституционного Суда РФ, судебные решения Верхов
ного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации, а также решения иных судебных органов Проанализиро
вана информация, содержащаяся на официальных сайтах органов испол
нительной власти, в стенограммах заседаний и совещаний государствен
ных органов, рекомендациях экспертов, материалах интернетконферен
ций, а также в официальных статистических данных 

Научная новизна работы состоит в формировании первого в науке ад
министративного  права  комплексного  монографического  исследования 
посвященного организационноправовым  основам регламентации адми
нистративных процедур  контрольнонадзорной  деятельности  в области 
экономики, с учетом анализа положений Федерального закона от 26 декаб
ря 2008 г  № 294ФЗ (ред. от 26 апреля 2010 г.) № 294ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
При этом, решаются задачи выявления целостности регламентации адми
нистративных процедур контрольнонадзорной деятельности при опреде
лении функциональной специфики, характеристики основных черт и обо
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снования их эффективности. Впервые на монографическом уровне прово
дится полное и всестороннее изучение структуры и  основных элементов 
административных  процедур  через  призму  контрольнонадзорной  дея
тельности; выявляются предпосылки и условия возникновения регламен
тации, при определении правового статуса административного регламен
та; обосновывается  необходимость выделения экспертизы регламентов и 
процедур исполнения государственной функции, как элемента эксперти
зы нормативных правовых актов, в рамках экспертной деятельности в Рос
сии,  рассматриваются  законодательные  основы  и  практика  проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проециру
емые  на  регламенты  и  процедуры  контрольнонадзорной  деятельности, 
определяются основные направления совершенствования  регламентации 
административных процедур контрольнонадзорной деятельности в обла
сти  экономики;  формируются  предложения  по  развитию  законодатель
ства и правоприменения в области регламентации административных про
цедур  контрольнонадзорной  деятельности,  обосновывается  необходи
мость формирования  регламентации  административных  процедур  конт
рольнонадзорной  деятельности  в  качестве  самостоятельного  института 
права 

В результате  проведенного  исследования  на защиту  выносятся  сле
дующие  положения,  являющиеся  новыми  или  содержащими  элементы 
новизны и отражающие авторское понимание основ регламентации адми
нистративных  процедур  контрольнонадзорной  деятельности  в  области 
экономики. 

і. С учетом проведенного анализа теоретических основ функций госу
дарства,  которые  традиционно  определяют  как  основные  направления 
деятельности государства, обусловленные его сущностью, содержанием и 
стоящими перед ним целями и задачами, делается вывод о необходимости 
понимания функции государства как механизма государственного воздей
ствия на общественные процессы, который включает  в себя, в том числе 
организацию, координацию и регулирование. В пределах  осуществления 
той или иной  функции  государства должны  рассматриваться  и  вопросы 
достижения соответствующих целей и задач, но при этом понимание под 
функцией не только целей в данных масштабах, но и методов разрешения 
наиболее  значимых  проблем,  стоящих  перед обществом  и  государством, 
считаем необоснованным 

На этой основе делается вывод о выделении государственного контро
ля (надзора) в виде особой функции государства в связи с тем, что разли
чие форм и объемов не является основанием отказа  от  сформированной 
позиции,  так  как  содержательно  относительно  единства  целей,  задач, 
а также методов их реализации речь идет о самостоятельной функции го
сударства 

Аргументируется роль и значение органов исполнительной власти при 
реализации возложенных  на них функций, в том числе  контрольнонад
зорного характера через регулирование общественных отношений в обла
сти  экономики.  Особое  внимание  при  этом  обращается  на  контрольно
надзорные  полномочия  федеральных  служб  с учетом  разграничения  их 
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в правовом, организационном отношении и выделении двух типов служб, 
один из которых выполняет непосредственно контрольнонадзорные функ
ции, что составляет основное содержание деятельности данного вида орга
нов исполнительной власти. 

2. Дается характеристика  контрольнонадзорной  деятельности,  кото
рая  реализуется  федеральными  службами  и  под  которой  на  основании 
действующего законодательства понимаются, осуществление действий по 
коіггролю  и  надзору  за  исполнением  органами  государственной  власти, 
органами  местного  самоуправления,  их  должностными  лицами,  юриди
ческими лицами и гражданами установленных Конституцией  Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами,  федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных 
правил  поведения;  выдача  органами  государственной  власти,  органами 
местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицен
зий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкрет
ных действий юридических лиц и граждан, регистрация  актов, докумен
тов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов. 

В результате аргументируется необходимость определения и разгра
ничения функции государственного контроля  (надзора) с разрешитель
ными, регистрационными, лицензионными видами, а также исключени
ем  из  рассматриваемой  функции  процедур  издания  индивидуальных 
правовых актов 

Обособление функции  государственного  контроля  (надзора), как  са
мостоятельного административноправового института относительно раз
решительного, регистрационного, лицензионного  видов  характеризуется 
различием  предметного  определения,  методов  государственного  управ
ленческого воздействия, мер воздействия, что отлично от механизма реа
лизации контроля  (надзора), осуществляемого  в рамках структуры орга
нов исполнительной власти, что, безусловно, повысит эффективность кон
трольнонадзорной деятельности. 

3. Делается вывод о том, что контрольнонадзорная функция по своей 
конституционноправовой природе производна от организующего и регу
лирующего  воздействия  на общественные  отношения, в рамках  которой 
выделяют  следующие  самостоятельные  виды  контроль  и  надзор.  При 
этом,  контроль  применяется  для  достижения  фактического  результата, 
проверки  путей  и  средств достижения  результата, принятия  мер  по ре
зультатам в соответствующей деятельности  Надзор понимается и как со
ставной  элемент  контроля, и как отдельный, самостоятельный  вид госу
дарственной деятельности, при этом элементы сочетания контроля и над
зора различны 

С учетом того, что контроль представляет  собой систему действий по 
наблюдению, проверке, по выявлению фактического положения дел, срав
нению полученных результатов с предварительно определенными целями, 
установленными  нормами, стандартами  и  т  д ,  устранению  выявленных 
недостатков и  оценке эффективности управляющего воздействия,    обо
снованную теорией права, на практике контроль претерпевает значитель
ные изменения, и можно говорить о том, что он все более приобретает чер
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ты контрольнонадзорной деятельности. Это приводит к разногласиям  и 
не соответствию с основами теории права, извращая суть контроля и повы
шая коррупцию в России  Следовательно, в отношении рассматриваемой 
проблематики существующая теоретикоправовая модель не позволяет ре
шить задачу о четком разграничении этих понятий 

В результате формирования авторской позиции, допускается, основы
ваясь на узкоспециализированном характере исполнительной деятельнос
ти  отдельных  органов,  выделение  контрольнонадзорной  деятельности, 
интегрирующей  в  себе как элементы контроля, так и элементы  надзора 
Делается  вывод  о том, что контрольнонадзорная  деятельность  государ
ственной власти выступает в качестве единой функции, в рамках которой 
контрольные и надзорные полномочия государственных  органов диффе
ренцируются в соответствии с теоретическими выводами о сущности го
сударственного контроля и надзора  Контрольнонадзорная  деятельность 
рассматривается  в  виде  системы,  включающей  в  себя  такие  блоки,  как 
цели, принципы; задачи и методы, процедуры 

Исходя из проделанного анализа и с учетом избранного направления на
учного исследования, нормативно дефиниции «контроль» и «надзор» пред
ставляется возможным не разграничивать, а рассматривать как взаимосвя
занные понятия   •«контроль (надзор) >   применительно к государственной 
функции и контрольнонадзорная  деятельность    относительно  функций 
органов исполнительной власти контрольнонадзорного характера. 

4  Определены специальные черты мероприятий по реализации конт
рольнонадзорной  деятельности  в области экономики с учетом  содержа
ния и соотношения различных видов, например таких, как проверка, реви
зия,  аудит,  наблюдение,  обследование,  анализ  и  т д ,  что  имеет  важное 
практическое значение  Предложены пути устранения отдельных негатив
ных аспектов проведения мероприятий контрольного надзорного характе
ра, выявлешпых в ходе анализа действующего законодательства и право
применительной  практики, которые не соответствуют  задачам  обеспече
ния безопасности продукции, процессов производства, эксплуатации, хра
нения, перевозки, реализации, утилизации и являющиеся  обременитель
ными для представителей бизнеса  Указывается на то, что существующие 
процедуры проверок  не обеспечивают соблюдения законных прав прове
ряемых, а тем более заинтересованных лиц   граждан, административно
правовой статус которых вообще не определен  Федеральным  законом от 
26 декабря 2008 г. № 294ФЗ  (ред  от 26 апреля 2010 г.) № 294ФЗ  «О за
щите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального 
контроля»  Также, недопустимо, с научной точки  зрения,  устанавливать 
цикличность проверок, так как проведение плановых проверок раз в три 
года, и согласование внеплановых проверок с прокуратурой не повышают 
эффективность  правоприменения и противоречат цели и задачам, в част
ности, наличию достаточного повода и законных оснований контрольно
надзорных мероприятий 

5  Обосновывается вывод о необходимости определения правовой (юри
дической) процедуры в виде системы, при обосновании научной концеп
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ции административной процедуры включающей структурные и функцио
нальные компоненты по следующим направлениям 

  изучение общей теории права; 
  изучение в рамках различных отраслей права, 
  изучение административной  процедуры  в составе  административ

ного процесса, который  может быть представлен в качестве урегу
лированной  процессуальными  нормами деятельности  по разреше
нию государственными органами исполнительной власти и местно
го  самоуправления,  их  должностными  лицами,  а  также  другими 
компетентными  органами индивидуальноконкретных  дел,  возни
кающих в сфере государственного управления; 

  изучение данной тематики в связи с соблюдением, охраной, защи
той и реализацией прав и свобод личности как объекта 

6  Установлено, что юридический  процесс и юридическая  процедура, 
а по аналогии и административный процесс и административная процеду
ра соотносятся между собой как содержание и форма, при наличии сле
дующих характеризующих признаков 

  административная  процедура  направлена  на  достижение  опреде
ленного правового результата в области действия права, 

  административная процедура состоит из последовательно сменяю
щих друг друга действий, 

  административная процедура всегда динамична по своей природе; 
  административная процедура регламентируется при помощи средств 

права   нормативных правовых актов; 
  административная  процедура  складывается  с участием  субъектов 

права, категории которых видоизменяются в зависимости от сферы 
реализации процедуры. 

7.  Доказана  познавательная  необходимость  составления  условных 
классификаций  правовой  (юридической)  процедуры  формируемых  по 
различным основаниям, при проецировании их на институт  администра
тивной процедуры: социальной направленности, субъекту права, характе
ру правового регулирования, юридической силе, масштабу действия и т д. 

Приведенные классификации сформированы путем дополнения суще
ствующих и разработки авторских подходов 

8.  На  основании  проведенного  анализа  различных  позиций  относи
тельно понятийного аппарата  и видов административных  процедур кон
статируется их положение, как элемента  правового механизма юридиче
ской регламентации и отмечается актуальность повышения эффективно
сти административных процедур при функционировании органов испол
нительной власти, ибо они представляют собой важную гарантию, и необ
ходимое условие практического действия права, то есть успешного осуще
ствления правового регулирования. Наиболее значимыми вопросами из
бранной тематики  можно считать  рассмотрение  административных  про
цедур исполнения государственной функции контроля (надзора) по* 

  проведению проверок по вопросам, отнесенным к их компетенции, 
  принятию  по результатам  проведенной  проверки  мер,  предусмот

ренных законодательством Российской Федерации 
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Административные  процедуры,  есть самостоятельный  институт  адми
нистративного права, целью которого выступает упорядочение совершения 
исполнительнораспорядительных  действий  органами  публичной  власти 
(должностными лицами) в связи с реализацией прав и законных интересов 
физических и юридических лиц в сфере государственного управления. Ад
министративные процедуры, применяемые при реализации функций госу
дарственного  управления, разнообразны  и зависят от того, в какой  сфере 
деятельности  конкретных  субъектов они применяются  и каков  способ их 
закрепления, кроме того, они охватывают все многообразие административ
ной деятельности органов публичного управления, прежде всего,  следует 
обратить внимание на позитивные административные процедуры, призван
ные упорядочить основные виды административной деятельности органов 
публичного  управления,  считаем  необходимым  определить  место  конт
рольнонадзорной деятельности в составе административной процедуры 

Под административной процедурой предлагается понимать урегулиро
ванную нормами права деятельность органов управления, не только осу
ществляемую внутри публичной организации, но и внешне организацион
ного характера, что влечет определенные правовые последствия по реали
заіпш  его  нормативно  закрепленной  компетенции,  в  частности  в  сфере 
осуществления контрольнонадзорной деятельности. 

9. Сформулирована  необходимость  формирования  системы админист
ративных  процедур  регламентации  контрольнонадзорной  деятельности 
в органах исполнительной власти, при этом регламентация административ
ных процедур контрольнонадзорной деятельности в органах исполнитель
ной власти основана на анализе базисной теории регламентации, выражаю
щейся в совокупности норм, правил, стандартов и процедур, ограничиваю
щих и определяющих формы деятельности  К регламентащш относятся не 
только юридические нормы и правила, т е. законы, подзаконные акты (при
казы, распоряжения и пр.), но и разнообразные внутриотраслевые инструк
ции, положения,  оргструктуры,  регламенты  предприятий  и  организаций, 
промышленные стандарты и т.д. В результате делается вывод о недопусти
мости смешивания регламентащш объекта с описанием объекта или его оп
ределением, так как у регламентации всегда имеются юридически значимые 
последствия,  содержащиеся  в  акте, с  помощью  которого  осуществляется 
нормативная регламентация административных процедур, в целом и адми
нистративных процедур контрольнонадзорной деятельности, в частности 

10. Характеризуется статус адмгашстративного регламента, как норма
тивного  правого  акта,  применительно  к  исполнению  функции  государ
ственного контроля (надзора) и выделяются основные виды администра
тивных регламентов 

  административные регламенты исполнения государственных  функ
ций, 

  административные  регламенты  взаимодействия  органов  исполни
тельной власти. 

Кроме того, допускается определение в виде правового акта управле
ния административных регламентов собственно органов исполнительной 
власти (внутриорганизационные административные  регламенты) 
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Как следствие обосновывается необходимость разработки и  введения 
в действие Федерального закона «Об административных процедурах конт
рольнонадзорной деятельности», включающего как описание требовании 
к  административным  процедурам  контрольнонадзорной  деятельности, 
так  и  порядок  оптимизации  соответствующих  процедур,  их  изменение, 
формирование  необходимого ресурсного обеспечения и  ответственности 
за несоблюдение норм права. 

11. Указывается на обязательность рассмотрения  административной 
реформы в сочетании с реформой технического регулирования, так как 
при этом повышается эффективность регулирующего воздействия госу
дарства на экономику и минимизируются административные барьеры на 
пути развития малого и среднего бизнеса, включая неэффективные и зат
ратные формы подтверждения соответствия, что принципиально именно 
для осуществления  государственного  контроля  (надзора)  органами  ис
полнительной власти  При этом, техническое регулирование,  выступает 
одним из важнейших механизмов воздействия на российскую экономику 
и  его основные  цели, это  создание эффективной  защиты  потребитель
ского рынка от опасной продукции, снижение административного давле
ния  на  производителя;  снижение  барьеров  в  торговле.  Следовательно, 
особое  значение  должно  отводиться  участию  органов  исполнительной 
власти специальной компетенции в создании и совершенствовании тех
нических регламентов, относительно сферы их деятельности, как систе
мообразующих  требований  для  осуществления  контрольнонадзорной 
деятельности. 

12  Выделяется обязательный элемент регламентации административ
ных  процедур,  состоящий  из  подготовки  методических  материалов  для 
разработки и внедреішя административных  регламентов, разработки пи
лотных  проектов,  создания  условий  для  проведения  экспертиз  (обще
ственной, независимой, антикоррупционной),  консультаций  и  образова
тельной поддержки разработки и внедрения административных регламен
тов, с учетом создания объективной практики их применения 

Административные  регламенты  должны  основываться  на  методиче
ских рекомендациях, обобщенно содержащих требования по



  устранению избыточных административных процедур, 
  упрощению  действий  и  административных  процедур,  включая 

уменьшение  сроков  исполнения  действий  и  административных 
процедур, 

  предоставлению информации о действиях и об административных 
процедурах гражданам и организациям, 

  обеспечению доступности и прозрачности административных про
цедур для всех категорий лиц; 

  установлению персональной ответственности должностных лиц за 
несоблюдение требований административных регламентов; 

  неотвратимости наступления ответственности за нарушение требо
ваний  административных  регламентов  по  каждому  действию  или 
административной  процедуре  при  исполнении  государственной 
функции контрольнонадзорного  характера. 
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При этом, методические рекомендации должны быть едиными, норма
тивно закрепленными и признаны обязательными при разработке админи
стративных регламентов контрольнонадзорной деятельности. 

13. Аргументируется  целесообразность для  формирования  оптималь
ной системы регламентации деятельности органов исполнительной влас
ти, а также реализации ими полномочий в сфере государственного контро
ля  (надзора), проведения анализа  разработки, утверждения  администра
тивных регламентов, и особое значение их внедрения и исполнения с уче
том корректировки реализуемых ранее административных процедур  До
казана  необходимость  оптимизации  (повышения  качества)  исполнения 
функции государственного контроля (надзора), в том числе 

а)  упорядочение  административных  процедур  и  административных 
действий контрольнонадзорного характера; 

б)  устранение  избыточных  административных  процедур  и  избыточ
ных административных действий при реализации контроля (надзо
ра), если это не противоречит федеральным законам, нормативным 
правовым актам Президента  Российской Федерации  и Правитель
ства Российской Федерации, 

в)  сокращение количества документов, представляемых в ходе реализа
ции контрольнонадзорной деятельности, и применение новых форм 
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократно
го предоставления  идентичной  информации,  снижение  количества 
взаимодействий подконтрольного субъекта с должностными лицами, 
использование межведомственных согласований при исполнении го
сударственной функции контроля (надзора), в том числе с использо
ванием информационнокоммуникационных технологий; 

г)  сокращение сроков исполнения  контрольнонадзорной  деятельно
сти, а также сроков исполнения отдельных сопутствующих админи
стративных  процедур и административных  действий в рамках ис
полнения  полномочий. Федеральный орган исполнительной влас
ти,  осуществляющий  подготовку  административного  регламента, 
при необходимости  может установить в административном  регла
менте  сокращенные  сроки  осуществления  контрольнонадзорных 
мероприятий, не противоречащих действующему законодательству 
России; 

д)  определение  ответственности  должностных  лиц  за не  соблюдение 
ими требований  административных  регламентов при  выполнении 
административных процедур, административных действий 

14  Констатируется, что для обеспечения внедрения административно
го регламента (корректировки административных процедур) и недопуще
ния  исполнения  обязанностей  по усмотрению,  необходимо  осуществить 
разработку мероприятий по поддержке внедрения регламентов по следую
щим направлениям, организационная поддержка внедрения; адаптацион
ная поддержка  внедрения, правовая  поддержка  внедрения; технологиче
ская поддержка внедрения, мониторинг внедрения. Для того, чтобы вне
дрение  административного  регламента  исполнения  контрольнонадзор
ной деятельности достигло своей цели, важно, чтобы предложенные изме
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нения (например, административных  процедур, перечня документов, по
рядка  информационного  обмена, сроков  исполнения  административных 
действий, структуры ответственности и полномочий) стали постоянными, 
устойчивыми, рутинными процедурами 

Следовательно, требуется сформировать единую функциональную мо
дель последовательного  внедрения административных  регламентов и ад
министративных  процедур исполнения государственных функций, в том 
числе контрольнонадзорного характера. 

15  Рассматривается сложившаяся в юридической науке схема исполь
зования  для  определения  сотрудничества  таких  терминов, как  «взаимо
действие» и  •«координация^, при отсутствии  необходимой  координации 
мероприятий по проведению административной реформы на федеральном 
и  региональном  уровнях;  деятельности  федеральных  органов  исполни
тельной  власти по внедрению  систем  информационнотехнологического 
обеспечения  административных  процессов; действий  федеральных  орга
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской  Федерации.  В  отношении  взаимодействия  акцентируется 
внимание на: межведомственном,  в том числе, информационном  взаимо
действии  органов  исполнительной  власти;  повышении  эффективности 
взаимодействия  органов  исполнительной  власти  и  гражданского  обще
ства,  а  также  повышении  прозрачности  деятельности  органов  исполни
тельной  власти;  организации  взаимодействия  федеральных  органов  ис
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов местного самоуправления. Особый акцент де
лается на проблемы разработки, внедрения и исполнения административ
ных регламентов взаимодействия. 

16. Предлагается под проведением экспертизы, как обязательном эле
менте процедуры разработки и принятия административных регламентов 
исполнения государственной функции контрольнонадзорного  характера 
понимать исследование экспертом  (специалистом) какихлибо вопросов, 
решение которых требует специальных познаний в области науки, техни
ки, искусства и др. Именно с учетом широты применения экспертной дея
тельности независимая экспертиза  остается  наиболее востребованной  не 
только в предпринимательских кругах, но и в сфере деятельности органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, в том числе органов 
прокуратуры, правоохранительных органов, а также физических лиц для 
защиты своих прав. 

В настоящее время необходимо создать единый механизм  проведения 
правовой экспертизы, для чего следует решить следующие задачи 

  сформулировать в действующем  законодательстве  единый подход 
к теоретическим основам экспертизы, в том числе путем примене
ния единых терминов, 

  сформировать базовые субъекты экспертизы и их правовой статус; 
  отработать единую методологию проведения экспертизы; 
  нормативно закрепить механизм проведения экспертизы; 
  при проведении экспертизы учитывать уже сложившийся положи

тельный опыт; 
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  популяризировать и пропагандировать экспертизу с помощью ши
рокого участия в этом процессе общественности и средств массовой 
информации 

Одним их таких способом влияния  и является  экспертиза  норматив
ных правовых актов, формируемая на территории России, где следует от
личать: 

  экспертизу федеральных законов и законопроектов; 
  законопроектов и законов субъектов РФ, 
  нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 
  экспертизу  правовых  актов  управления  органов  государственной 

власти и их проектов, 

  анализ общественно значимых действий, явлений и ситуаций, в том 
числе в целях подготовки законопроектов 

Отсутствие  общей концепции  института правовой экспертизы и сти
хийность нормотворчества  в этой области привели к тому, что накоплен 
значительный правовой материал при отсутствии единых законодательно 
закрепленных  задач, функций и принципов экспертной деятельности, ее 
четких отграничений от смежных видов деятельности 

Обязанность по проведению независимой экспертизы проектов регла
ментов  исполнения  государственных  функций  зачастую  игнорируется, 
а следовательно должен быть закреплен механизм ответственности за не 
исполнение соответствующих требований. 

17  Анализируется антикоррупционная экспертиза нормативных пра
вовых актов и их проектов, относительно административных регламентов 
исполнения  государственной  функции  контроля  (надзора),  которая  вы
ступает  мерой предотвращения  коррупции, являясь при этом  самостоя
тельным и наиболее актуальным видом экспертной деятельности, которая 
за  счет  предметной  специфики  может  выступать и  как  государственная 
экспертиза, и как общественная, независимая  или научная. В отдельных 
случаях выводы антикоррупционной экспертизы могут быть аналогичны 
выводам других видов экспертиз, что не влияет негативно на практическое 
значение полученных результатов. Относительно нормативного правово
го регулирования проведение антикоррупционной экспертизы должно вы
ражаться в анализе содержательных характеристик нормативного право
вого акта с учетом выявления коррупциогенных норм, а при оформлении 
заключения необходимо формировать рекомендации по устранению обна
руженных коррупциогенных факторов с указанием примеров возможной 
реализации коррупционных действий и их негативных последствий. 

Делается вывод о том, что антикоррупционная  экспертиза  норматив
ных  правовых  актов  является  правореализационным  механизмом,  цель 
которого заключается в предупреждении появления в ішх коррупционных 
факторов, создающих предпосылки для совершения коррупционных пра
вонарушений  на основании действующего  законодательства  Российской 
Федерации. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заклю
чается в том, что выводы и предложения, содержащиеся в нем, имеют важ
ное теоретическое значение для науки административного права и могут 
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быть  применены  для  дальнейшего  теоретического  исследования  регла
ментации  процедур  контрольнонадзорной  деятельности  в  Российской 
Федерации  Кроме того, теоретическая значимость работы  определяется 
научным  обоснованием  положений,  не нашедших  достаточного  отраже
ния в действующих нормативных правовых актах и в практике деятельно
сти органов государственного контроля (надзора) 

Содержащиеся в работе теоретические выводы могут быть использова
ны для  разработки учебников, учебных и учебнометодических  пособий, 
проведения лекций и семинарских занятий в высших учебных заведениях 
по курсу «Административное право» и специальным курсам  «Админист
ративные  процедуры  государственного  контроля  (надзора)»,  «Правовое 
обеспечение  деятельности  должностных  лиц  органов  государственного 
контроля (надзора)» и др. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  конкретных 
предложений  и рекомендаций, направленных  как на повышение  эффек
тивности  и  оптимизацию  контрольнонадзорной  деятельности  в  право
применительной практики, так и в правотворческой сфере, с учетом совер
шенствования действующего законодательства 

Апробация результатов диссертационного  исследования.  Основные 
положения и результаты исследования прошли апробацию на кафедре ад
министративного  права  и  государственного  строительства  Поволжской 
академии государственной службы им. П.А. Столыпина  (ПАГС) и в ходе 
участия в 

  международных конференциях, в том числе: «Публичное, корпора
тивное,  личное  право  проблемы  конфликтности  и  перспективы 
консенсуальности»  (СПб/  СанктПетербургский  университет  МВД 
России, 23 декабря 2005), «Правовые состояния и взаимодействия: 
историкотеоретический,  отраслевой  и  межотраслевой  анализ» 
(СПб.  СанктПетербургский университет МВД России, 12  декаб
ря 2006), «Правовой статус и правосубъектность лица: теория, исто
рия, компаративистика»  (СПб • СанктПетербургский  университет 
МВД России, 1415 декабря 2007); «Современное российское зако
нодательство:  законотворчество  и  правоприменение»  (Москва. 
МГУ им  М.В. Ломоносова, 78  декабря 2007), «Россия, ключевые 
проблемы и решения»  (М/  РАН, 1819 декабря 2007),  «Конститу
ция и экономическое развитие: проблемы России и опыт зарубеж
ных стран»  (СПб,  1013 апреля 2008), «Политикоправовые  при
оритеты  социальноэкономического  развития  России»  (Саратов



СГУ им. Н Г. Чернышевского, 23 июля 2008), «Административные 
процедуры  взаимодействия  государственных  органов  и  частных 
лиц в экономической сфере» (СПб  СанктПетербургский государ
ственный университет, 2829 июня 2008), Международные юриди
ческие чтения» (Омск. Омский юридический инт, 25 апреля 2008), 
«Коррупция и противодействие ей  Современная антикоррупцион
ная политика России»  (Саратов. СГАП, 1819 февраля 2008), «Че
ловек  и  общество


 проблемы  взаимодействия»  (Саратов  СГСЭУ, 

58  февраля 2008), «Правовые и организационные основы борьбы 
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с  коррупцией»  (М.: МВД  РФ,  30  сентября  2008),  «Конституция 
Российской  Федерации и развитие современной  государственнос
ти» (Саратов  СГАП, 34  октября 2008); «Конституция, закон и со
циальная сфера общества» (М.: ИЗИСП,  1 декабря 2008), «Всеоб
щая декларация прав человека

1
 универсализм и многообразие опы

тов» (М: Институт философии РАН и Институт государства и пра
ва РАН, 23 декабря 2008); «Право на защите прав и свобод челове
ка и граждашша (к 15летию Конституции Российской Федерации 
и  60летию  принятия  Всеобщей декларации  прав человека)»  (М • 
МГУ им. М В Ломоносова, 45 декабря 2008); «Актуальные пробле
мы совершенствования законодательства, правоприменения и пра
вовых теорий в России и за рубежом» (Челябинск  филиал  МПГУ 
г  Челябинске; ЮУПИ, 20 ноября 2008), «Политикоправовые про
блемы взаимодействия власти и бизнеса в условиях кризиса»  (Са
ратов: СГУ им. Н Г. Чернышевского,  23  июля  2009); «Юридиче
ская наука: проблемы и перспективы  развития  (региональный ас
пект)»  (В Новгород: Новгородский  государственный  университет 
им. Ярослава Мудрого, 89 октября 2009); «Проблемы ответственно
сти в современном праве» (М.: МГУ им. М В  Ломоносова, 1011 де
кабря 2009), «Конституционный принцип справедливости" пробле
мы  реализации»  (Саратов:  СГУ  им.  Н Г. Чернышевского;  ПАГС 
им  П.А. Столыпина,  15 декабря 2009); «Конституционные права и 
свободы человека и гражданина в контексте взаимодействия граж
данского общества и правового государства»  (М:  Российской ака
демии правосудия, 1217 апреля 2010); 

всероссийских, межвузовских научных и научнопрактических кон
ференциях,  симпозиумах  и  семинарах  «Разграничения  полномо
чий  по  предметам  совместного  ведения  между  органами государ
ственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления» (Саратов  СГАП, 30 мар
та 2001); «Управление общественными институтами и процессами 
в России» (Саратов: ПАГС, 2002), «Конституционные чтения» (Са
ратов: ПАГС, 2002), «Конституционные  чтения»  (Саратов: ПАГС, 
2004); «Совершенствование российского законодательства в услови
ях  социальноэкономического  развития  России»  (Калуга  СЗАГС, 
ноябрь  2004);  «Перспектива  развития  законодательства  и  право
применительной практики» (Саратов: СИЮ МВД РФ, 2005), «Кон
ституционные чтения» (Саратов  ПАГС, 2006); «Правовая полити
ка субъектов Российской Федерации и проблемы  совершенствова
ния»  (Смоленск,  23 сентября  2006),  «Становление  гражданского 
общества  и  развитие  российской  государственности  тенденции, 
проблемы, противоречия» (Саратов, 3031 января 2008), «Монито
ринг  законодательства  и  правоприменительной  практики»  (М 
Центр мониторинга права при  Совете Федерации, 26 июня 2009), 
«Актуальные  проблемы  преподавания  административного  права 
теория, практика, методика»  (Саратов, 1 декабря 2009); «Граждан
ское общество и правовое государство как факторы  модернизации 
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российской правовой системы» (СПб • факультет ГУ ВШЭ в Санкт
Петербурге, 1112 декабря 2009) 

Результаты научного исследования апробированы автором в ведущих 
рецензируемых  научных журналах  и изданиях, в которых должны  быть 
опубликованы  основные научные результаты  диссертации на  соискание 
ученой степени доктора  наук, с учетом перечня  утвержденного  Высшей 
аттестационной комиссией 

По теме диссертационного исследования опубликовано более 60 науч
ных работ общим объемом свыше  100 пл.,  в том числе три  монографии 
(две индивидуальные и одна коллективная) общим объемом 30 п л , а так
же комментарии (в соавторстве) к Кодексу Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ и Фе
деральным законам: 

  от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», 
  от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ  «Об обеспечении доступа к информа

ции  о деятельности  государственных  органов  и органов  местного 
самоуправления». 

На монографические работы имеются  положительные рецензии в пе
риодических печатных изданиях, в том числе в журналах, в которых долж
ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со
искание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Кроме того, были проведены лекционные, семинарские и практические 
занятия. 

  по курсам  «Административное  право»,  «Государственная и  муни
ципальная  служба»,  «Правовое  обеспечение  деятельности  долж
ностных лиц органов государственного контроля (надзора), «Адми
нистративные  процедуры  государственного  контроля  (надзора)», 
«Антикоррупционная экспертиза», 

  на  курсах  повышения  квалификации  государственных  и  муни
ципальных служащих (например, Ростехнадзор, Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор)  на базе Поволжской  академии  государственной 
службы  им  П. А. Столыпина,  Саратовского  государственного  со
циальноэкономического университета, Саратовской государствен
ной академии права, которые проводились в Саратове, Саратовской 
области, Пензе, Ижевске, Тюмени, Сургуте, Казани, Ульяновске и т.д. 

  в  рамках  образовательных  проектов  по  программам  повышения 
квалификации: «Образовательные услуги для представителей сфе
ры  малого  и  среднего  бизнеса»;  «Развитие  малого  предпринима
тельства в Саратовской области 2005—2007 годы», «Развитие мало
го предпринимательства  в Саратовской области 20072009  годы», 
«Отраслевой менеджмент»; «Менеджмент в здравоохранении и ме
дикосоциальной сфере», «Экономика и менеджмент в здравоохра
нении»;  «Кассовое  обслуживание  исполнения  бюджетов  бюджет
ной системы Российской Федерации», «Информационные техноло
гии в системе федерального  казначейства»;  «Антикоррупционные 
механизмы в деятельности органов власти в контексте реализации 
административных реформ» и др. 
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Особую роль в апробации результатов научного исследования сыграло" 
  руководство  Центром независимой правовой экспертизы, создан

ном на базе  Поволжской  академии государственной  службы им. 
П А. Столыпина и осуществляющим разработку и проведение неза
висимой правовой экспертизы нормативноправовых актов, в том 
числе административных регламентов (проведено более 60 экспер
тиз) и правоприменительной практики; 

  проведение антикоррупционной экспертизы ряда проектов норма
тивных правовых актов в качестве независимого эксперта (распоря
жение Министерства юстиции Российской Федерации № 2088р от 
б июля 2009 г; свидетельство № 177 от 7 июля 2009 г.), 

  участие в комиссиях в качестве независимого эксперта: по соблюде
нию требований к служебному поведению государственных граж
данских служащих Российской Федерации и урегулирования кон
фликтов интересов; по аттестации и приему федеральных государ
ственных гражданских  служащих; в конкурсной  комиссии феде
ральных государственных гражданских служащих 

Структура и объем работы позволяют  рассмотреть теоретические и 
практические  аспекты  исследования,  что  обусловлено  необходимостью 
всестороннего анализа избранной проблематики, и состоит из введения, 
четырех глав, состоящих из 15 параграфов, заключения, библиографии и 
приложения. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновываются выбор темы, ее актуальность, определя
ются научная проблема, цель и задачи, объект и предмет исследования, 
раскрываются методологическая, теоретическая, нормативная и эмпири
ческая основы исследования, показывается научная новизна работы, фор
мулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 
апробации результатов и структуре диссертации. 

Глава первая «Сущность и содержание государственного  контроля 
(надзора)* посвящена осмыслению контрольнонадзорной деятельности 
в системе государственного контроля (надзора), как функции государства 
В этой связи рассматриваются пределы осуществления функций государ
ства и разрешение поставленных перед ним задач, где под функциями под
разумеваются не только цели в данных масштабах, но и методы разрешения 
наиболее значимых проблем, стоящих перед обществом и государством. 

В первом параграфе ^Контроль и надзор в сфере реализации государ
ственного управлениям дается характеристика терминологическим разли
чиям и особенностям правовой регламентации контроля и надзора. 

Указывается, что из  множества  функций, осуществляемых государ
ством, одной из важнейших является защита прав и свобод человека. Че
ловек, его права и свободы,   декларировано в статье 2 Конституции Рос
сийской Федерации,   признание, соблюдение, а также защита прав и сво
бод человека и гражданина есть обязанность государства. И именно соци
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альноэкономические аспекты деятельности государства необходимо вос
принимать через защиту прав и свобод человека и гражданина в различ
ных сферах жизнедеятельности, а не сводить только к государственной 
поддержке социально уязвимых групп, так как речь идет о росте благосос
тояния и качества жизни в целом, с учетом повышения общественного 
благосостояния, улучшения качества и уровня жизни, рационального ис
пользования трудового потенциала и на этой основе роста эффективности 
функционирования экономики страны, путем формирования предприни
мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 
осуществляемой на основе принципа презумпции добросовестности участ
ников гражданского оборота 

Кроме того, в качестве самостоятельного направления  исследования 
проводится анализ функции государственного контроля (надзора) и пре
творения ее в жизнь через деятельность государственных органов, исходя 
из принципа разделения властей, с учетом разграничения предметов веде
ния и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами В свою 
очередь,  функция  государственного  управления  рассматривается,  как 
устойчивый, относительно  самостоятельный,  наиболее  общий вид дея
тельности органов исполнительной власти, направленный на достижение 
целей государственного управления 

Второй параграф «Соотношение контрольной и надзорной функций ор
ганов исполнительной власти*, где применительно к регламентации адми
нистративных процедур и основываясь на узкоспециализированном ха
рактере  исполнительной  деятельности  соответствующих  государствен
ных органов исполнительной власти, аргументируется допустимость ис
пользования дефиниции «контрольнонадзорная деятельность», интегри
рующей в себе как элементы контроля, так и элементы надзора, и выступа
ет в качестве единой деятельности, в рамках которой контрольные и над
зорные полномочия государственных органов дифференцируются в соот
ветствии с теоретически выводами о сущности государственного контроля 
и надзора. 

Государственный контроль в сфере экономической деятельности отно
сится к ведению исполнительной власти. Возлагая на эти органы конт
рольную функцию и наделяя их полномочиями действовать властнообя
зывающим образом, федеральный законодатель должен соблюдать выте
кающие из конституционных принципов правового государства, важней
шими из которых являются равенство и справедливость, требования опре
деленности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласован
ности с системой действующего правового регулирования

1 

1
  Постановление  Конституционного  Суда Российской  Федерации от 6 апреля 

2004 г  № 7П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 87 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 17 июля 2001 года Я 538 "О деятельности негосудар
ственных организаций по лоцманской подводке судов" в связи с жалобой Международ
ной общественной организации "Ассоциация морских лоцманов России" и Автономной 
некоммерческой организации "Общество морских лоцманов СанктПетербурга"» / /  СЗ 
РФ    2004  —  В"  15   С т  1519, Постановление Конституционного  Суда  Российской 
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Исходя из сделанного автором анализа и с учетом избранного направ
ления исследования, нормативно дефиниции «контроль» и «надзор» пред
лагается не различать, а рассматривать  как  взаимосвязанные  понятия  
•«контроль (надзор)»   применительно к государственной функции и кон
трольнонадзорная деятельность   относительно функций органов испол
нительной власти контрольного (надзорного) характера. 

Третий параграф «Мероприятия по реализации контрольнонадзорной 
деятельности в области экономики» определяет мероприятия контрольно
надзорного характера в виде рассмотрения документов  обследования ис
пользуемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе
ний, сооружений, помещений, оборудования,  подобігых объектов, транс
портных средств и перевозимых указанными лицами грузов, отбора образ
цов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, проведения их исследований, испытаний, а также проведения экс
пертиз  и расследований, направленных  на установление  причиннослед
ственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с факта
ми причинения вреда. А также показаны виды и соотношение контрольно
надзорных  мероприятий  (наблюдение,  ревизия,  аудит,  проверка  и  др ), 
требования предъявляемые к шш (согласование, уведомление, сроки и др ), 
и особенности их планирования с учетом действующего законодательства 
Российской  Федерации  Обосновывается  недопустимость  чрезмерного 
участия органов прокуратуры при формировании ежегодных планов про
ведения проверочных  мероприятий, так как основания внесения  субъек
тов права в план проверочных мероприятий вариативен и допускает адми
нистративное усмотрение  Особое внимание уделено  проверкам  (плано
вым, внеплановым, документарным и выездным), как базовому виду конт
рольнонадзорных  мероприятий,  с учетом  анализа  сложившейся  право
применительной практики. Обращается внимание на требования законо
дательства к основаниям проведения проверочных мероприятий, где вы
являются  значительные  пробелы  нормативноправового  регулирования, 
а как следствие отсутствие единой правоприменительной  практики, раз
личающейся как по административнотерриториальному делению, та и по 
органам, осуществляющим контрольнонадзорную деятельность. 

Кроме того, в данном параграфе проведен анализ процессуальных до
кументов, которые составляются как в ходе (протокол), так и по результа
там проверочных мероприятий  (акт проверки)  и делаются  предложения 
по совершенствованию деятельности при их оформлении. 

Во второй главе    «Процедуры, как форма реализации контрольно
надзорной деятельности» дается содержательная характеристика  проце
дуры исполнения государственной функции контроля (надзора) 

Федерации от 31 мая 2005 г » 6П «По делу о проверке конституционности Федераль
ного закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" в связи с запросами государственного собрания  Эл Курултай 
республики Алтай, Волгоградской областной Думы, группы депутатов Государствен
ной Думы и жалобой гражданина С Н Шевцова»//СЗ РФ  2005  №23   Ст 2311 
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В первом параграфе  «Административная процедура в системе право
вой юридической процедуры» исследовались научной концепции ученых
юристов, относительно административной процедуры по следующим на
правлениям. 

1)  изучение общей теории права, 
2)  изучение в рамках различных отраслей права; 
3)  изучение административной  процедуры в составе административ

ного процесса, который может быть представлен в качестве урегу
лированной процессуальными нормами деятельности по разреше
нию органами  государственного  и  местного самоуправления  и их 
должностными лицами, а также другими компетентными органами 
индивидуальноконкретных  дел,  возникающих  в  сфере  государ
ственного управления, 

4)  изучение данной тематики в связи с соблюдением, охраной, защи
той и реализацией прав и свобод личности как объекта. 

Установлено, что административная процедура является структурным 
элементом в системе правовой  (юридической)  процедуры, где под систе
мой  может  рассматриваться  любой  объект  действительности,  но  лишь 
в том случае, если он представляет собой относительно целостное множе
ство элементов  К тому же эти сложные объекты должны характеризовать
ся не только множественностью, но и разнотипностью, разнокачественно
стью образующих их элементов и связей. 

Показывается необходимость определения процедуры и процесса одно 
через другое, ибо лингвистически они обозначают одно и то же   форму и 
ход осуществления юридически значимой деятельности, а следовательно 
соотношение данных категорий допустимо обосновывать в виде формы и 
содержания. 

Во втором параграфе «Административная процедура как вид правовой 
(юридической) процедуры* анализируются  различные  позиции,  которые 
были дополнены автором и составлены собственные условные классифи
кации, сформированные  по различным  основаниям  социальной  направ
ленности, субъекту права, характеру правового регулирования, юридиче
ской силе, масштабу действия и т д 

Делается обоснованный вывод о том, что претендовать на наличие соб
ственных процедур может лишь отрасль права или правовой институт об
ладающие спецификой, не позволяющей опосредовать регулируемые от
ношения при помощи процедур других отраслей права  Ярким примером 
такой отрасли является административное право, реализующее свой ме
тод регулирования, в том числе через специальный вид процедур   адми
нистративноправовые, а в отношении института   государственный конт
роль (надзор), и следовательно административные процедуры контрольно
надзорной деятельности 

Административная  процедура,  рассматриваемая  в третьем  параграфе 
«Административная процедура  понятие, виды», как часть правового ме
ханизма юридической регламентации и отмечается актуальность повыше
ния эффективности административных процедур при функционировании 
органов исполнительной власти, ибо они представляют собой важную га
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рантию, необходимое  условие практического действия права, успешного 
осуществления правового регулирования 

Констатируется недопустимость отождествления административной про
цедуры с управленческой  процедурой, так как последняя  может носить не 
только правовой характер, но и выступать в виде организационной, техниче
ской, информационной, социальной и других видов неправовых процедур. 

В авторской  концепции  обосновывается  выделение  такого  самостоя
тельного вида административной процедуры, как административные про
цедуры контрольнонадзорной деятельности, в частности по



  проведению проверок по вопросам, отнесенным к компетенции, 
  принятию  по результатам  проведенной  проверки  мер, предусмот

ренных законодательством Российской  Федерации. 
Административная  процедура  есть  нормативноправовая  последова

тельность осуществления полномочий федерального органа исполнитель
ной власти, а также других уполномоченных органов при исполнении го
сударственной функции внешнеправового характера, в частности государ
ственного контроля (надзора), которая не является составляющей форми
рующейся  отрасли  административного  процесса,  а  представляет  собой 
правовое образование (институт, подотрасль) общего административного 
права, объединяющее специфические по своему характеру нормы и обла
дающее известной самостоятельностью в сфере реализации  компетенции 
уполномоченного  органа или должностного лица. На современном  этапе 
возникла  реальная  необходимость формирования  подотрасли  админист
ративной (правовой) процедуры в качестве составной части отрасли адми
нистративного  права,  и  института  административной  процедуры  конт
рольнонадзорной деятельности. 

Административные процедуры   это самостоятельный институт адми
нистративного  права, целью которого выступает упорядочение  соверше
ния  исполнительнораспорядительных  действий  органами  публичной 
власти  (должностными  лицами)  в связи с реализацией прав и  законных 
интересов физических и юридических лиц в сфере  государственного уп
равления  Административные  процедуры, применяемые  при  реализации 
функций государственного  управления, разнообразны  и зависят  от того, 
в какой сфере деятельности конкретных субъектов они применяются и ка
ков способ их закрепления, кроме того, они охватывают все многообразие 
административной  деятельности  органов публичного управления.  Обра
щая внимание, прежде всего на позитивные административные  процеду
ры, призванные упорядочить основные виды административной  деятель
ности органов публичного управления, считаем необходимым определить 
место  контрольнонадзорной  деятельности  в  составе  административной 
процедуры 

Третья глава  «Правовое регулирование  создания и исполнения рег
ламентов и процедур  контрольнонадзорной  деятельности»  посвящена 
изучению  правового  статуса  регламентов  и  процедур  государственной 
функции контроля  (надзора) 

В  первом  ее  параграфе  •«Регламенты,  как  формы реализации  конт
рольнонадзорной деятельности* рассматриваются базисные основы рег
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ламентации, как совокупность норм, правил, стандартов и процедур, огра
ничивающих и определяющих формы деятельности в обществе. К регла
ментации относятся не только юридические нормы и правила, т.е. свод го
сударственных  законов,  подзаконных  актов  (приказов,  распоряжений  и 
пр ), но и разнообразные внутриотраслевые инструкции, положения, орг
структуры, регламенты предприятий и организации, промышленные стан
дарты  (ГОСТы,  СНиПы)  и  т.д, при  этом административный  регламент 
обобщенно рассматривается, как акт, с помощью которого осуществляется 
нормативная регламентация административных процедур. 

Под административным регламентом государственной функции пред
лагается понимать нормативный акт, регулирующий исполнение  органа
ми исполнительной власти в пределах их компетенции, отдельной  госу
дарственной функции либо группы сходных по содержанию государствен
ных функций  Несмотря на то, что высказываются разноплановые  пози
ции, в том числе и о недопустимости считать административные регламен
ты нормативными правовыми актами, так как далеко не все из них по сво
ему предмету отвечают требованиям, предъявляемым к данному виду нор
мативных документов, применительно к административным  регламентам 
исполнения функции государственного контроля (надзора) статус норма
тивного правового  акта  не вызывает,  а как  следствие необходимо  более 
конкретно закрепить его правовой статус 

Анализируется  возможность,  регламентации  исполнения  государст
венных функций, и особенно контроля (надзора), путем применения элек
тронной формы и делается вывод об отсутствии таковой, с возможными 
исключениями по внедрению электронного административного регламен
та, например при проведении документарной проверки, в соответствии со 
статьей  11 Федеральный  закон  от 26 декабря  2008  г. № 294ФЗ  (ред  от 
26 апреля 2010 г.)  «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного  контроля  (над
зора) и муниципального контроля». 

Отмечается, что независимо от вида и особенностей существующих ад
министративных  процедур,  специфика  административных  регламентов 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 но
ября 2005 г. № 679  (ред. от  2 октября  2009  г.)  «О порядке разработки  и 
утверждения  административных  регламентов  исполнения  государствен
ных функций и административных регламентов предоставления государ
ственных услуг», состоит в закреплении единого стандарта их реализации 
Соответственно,  административная  реформа  должна  рассматриваться 
в сочетании с реформой технического регулирования, так как при этом «по
вышается эффективность регулирующего воздействия государства на эко
номику и минимизируются административные  барьеры на пути развития 
российского бизнеса, включая неэффективные и затратные формы подтверж
дения соответствия»

1
, что принципиально именно для осуществления конт

рольнонадзорной деятельности органами исполнительной власти 

1
 Лукьянова В  Ю, Калмыкова А  В  Опыт и правовые проблемы технического ре

іулирования//  Журнал российского права  2008  №3  С  164173 
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Второй параграф «Порядок разработки и утверждения регламентов и 
процедур контрольнонадзорной деятельности* содержит анализ сложной 
природы административного регламента, с четом требовании предъявляе
мых к порядку их разработки и утверждения 

Необходимо  разработать  новую  редакцию  Общероссийского  класси
фикатора  управленческой  документации  ОК  01193, утвержденного  По
становлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. № 299, действующего 
в редакции от 8 июня 2009 г, так как адмишістративный регламент до на
стоящего времени не имеет стандарта правовой формы, то есть актырег
ламенты отсутствуют в юриспруденции, и для этой формы нет стандарта 
обязательных реквизитов, что должно быть устранено. 

Делается вывод о недопустимости отдавать «на откуп» самим органам 
исполнительной власти регламентацию столь важных вопросов, как прави
ла принятия административноправовых актов, правила совершения распо
рядительных действий по реализации  запретов, разрешений, дозволений, 
предписаний, контрольнонадзорных, регистрационных, координационных 
и иных полномочий  Целесообразно принять типовые правовые акты управ
ления, соответствующие действующим нормам права, урегулированным на 
законодательном уровне, с учетом закрепления гарантий прав участия лю
бых заинтересованных лиц в разработке административных регламентов 

Обязательным элементом регламентации административных процедур 
должны выступать подготовка методических материалов для разработки и 
внедрения административных  регламентов, разработка пилотных  проек
тов, создание условий для проведения  экспертиз  (общественной, незави
симой,  антіпсоррупционной),  консультационная  и  образовательная  под
держка разработки и внедрения административных регламентов, с учетом 
создания объективной практики их применения 

В третьем параграфе «Внедрение и исполнение федеральными органами 
исполнительной  власти регламентов  и  процедур  контрольнонадзорной 
деятельности* рассматриваются вопросы поддержки внедрения админи
стративных регламентов по следующим направлениям  организационная 
поддержка  внедрения;  адаптационная  поддержка  внедрения,  правовая 
поддержка  внедрения,  технологическая  поддержка  внедрения;  монито
ринг  внедрения  и  законность  действующих  регламентов. Однако,  боль
шинство  административных  регламентов  исполнения  государственной 
функции контроля (надзора) были разработаны и приняты без учета поло
жешій ФЗ  № 294ФЗ, действующего с 1 мая 2009 года, следовательно, за
конность административных регламентов  введенных в действие до  1 мая 
2009 года объективно вызывает сомнения, с учетом того, что относительно 
административных  регламентов  исполнения  функций  государственного 
контроля (надзора) протесты прокуратуры на территории России не при
носились и представления об устранении нарушений действующего зако
нодательства  не выдавались,  несмотря  на то, что надзор  за  законностью 
прокуратура должна осуществлять независимо от поступления информа
ции о нарушениях,  согласно  Приказу  Генпрокуратуры  РФ  от 7 декабря 
2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением за
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 
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Делается вывод об обязательности требования к формированию еди
ной функциональной модели последовательного внедрения  администра
тивных регламентов и административных процедур исполнения государ
ственных функций 

Особое внимание  обращается  на профессиональную  переподготовку, 
повышение квалификации, стажировку персонала органов государствен
ного контроля (надзора), сотрудники которых более чем в 90% не имеют 
юридического  образования,  а  их  каждодневная  деятельность  связана 
с проведением проверочных мероприятий, составлением  процессуальных 
документов, участием в производстве по делам об административных пра
вонарушениях. Аргументируется  необходимость специального  юридиче
ского  обучения  должностных  лиц  органов  государственного  контроля 
(надзора), и формирования соответствующих обучающих программ с уче
том освещения правовых аспектов и правоприменительной практики кон
трольнонадзорной  деятельности.  Особенно  следует  обратить  внимание 
на отсутствие специализированных учебных заведений высшего профес
сионального  образования  соответствующего  профиля  (институтов,  фа
культетов) для органов осуществляющих контрольнонадзорную деятель
ность, за исключением уже существующих (Академии МВД, Таможенная 
академия и др.). 

Внедряемые и находящиеся в стадии исполнения регламенты, закреп
ляющие  процедуры  контрольнонадзорной  деятельности  разнообразны, 
в связи с чем, различается и сложившаяся практика их правоприменения, 
однако, единообразное  ее  формирование  есть  базовая  цель  проводимых 
в Российской Федерации преобразований 

В четвертом параграфе «Межведомственное взаимодействие при испол
нении административных процедур контрольнонадзорной деятельности* 
проводится  анализ  таких дефиниций  как  «координация»  и  «взаимодей
ствие». При этом делается вывод о том, что координация в отличие от вза
имодействия  реализуется  в  рамках  вертикального  соподчинения  и  при 
осуществлении внутриорганизационной деятельности  В отношении взаи
модействия акцентируется внимание на  повышении эффективности взаи
модействия  органов  исполнительной  власти  и  гражданского  общества, 
а также повышении прозрачности деятельности органов исполнительной 
власти; организации взаимодействия федеральных органов исполнитель
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации и органов местного самоуправления, межведомственного информа
ционного  взаимодействия  органов  исполнительной  власти  Например, 
обеспечение оперативного межведомственного информационного взаимо
действия органов государственной власти, осуществляется в целях повы
шения качества и эффективности государственного управления в рамках 
возложенных  на них функций, в частности при реализации  администра
тивных процедур контрольнонадзорной деятельности  Переход на регла
ментацию взаимодействия путем формирования соответствующих адми
нистративных регламентов объективен и находит все большее применение 
во всех органах исполнительной власти согласно действующему законода
тельству, в том числе Федеральному закону от 26 декабря 2008 г  № 294ФЗ 
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(ред  от 27 декабря 2009 г.) «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении  государственного контро
ля  (надзора) и муниципального контроля», где предполагается  принятие 
административных регламентов взаимодействия органов государственно
го контроля (надзора). 

Однако, ни правовая наука, ни юридическая  практика  не  выработала 
единых  критериев  к  определению  требований  относительно  положений 
административных  регламентов  взаимодействия  Решение  возникающих 
проблемных вопросов при анализе содержания административных регла
ментов  взаимодействия  и практики их применения  носит  бессистемный 
характер и протекает вне единой методологии, кроме того полномочия сто
рон при взаимодействии характеризуются не равноправием сторон, меха
низмы обобщены, конкретные административные процедуры не описаны, 
порядок документооборота  проигнорирован 

Исходя из межотраслевого  (межведомственного)  взаимодействия при 
исполнении функции государственного контроля  (надзора)  предсталяет
ся необходимым форсировать работу над административными  регламен
тами взаимодействия, с учетом следующей структуры: 

1  Общие положения, включая правила организации  взаимодействия 
органов  по всем административным  процедурам  контрольнонад
зорной деятельности; 

2.  Принципы  взаимодействия, исходя  из  их последовательности  от 
общеправовых  к  специальноправовым,  относительно  осуществ
ления  административных  процедур  контрольнонадзорной  дея
тельности, 

3  Направления  взаимодействия,  которые должны  формулироваться 
четко, без пробелов и коллизий, охватывая все существующие и воз
можные формы при исполнении  функции государственного  конт
роля (надзора), 

4.  Основные задачи взаимодействия, с учетом компетенции участвую
щих во взаимодействии органов государственного контроля (надзо
ра) и недопущении преобладания интересов какоголибо органа, 

5.  Формирование  планов, критериев  и  показателей  взаимодействия 
органов  при  осуществлении  контрольнонадзорной  деятельности, 
в рамках их методологического обеспечения; 

6.  Порядок взаимодействия органов государственного контроля (над
зора),  определенный  последовательно,  со  ссылкой  на  требования 
предъявляемые  к  оформлегапо  необходимых  документов,  срокам, 
ответственности и др.; 

7  Полномочия  органов государственного  контроля  (надзора)  участ
вующих во взаимодействии, с определение и разграничением  реа
лизуемых ими административных процедур, 

8  Порядок исполнения органами государственного контроля  (надзо
ра)  поручений, содержащихся  в постановлениях и  распоряжениях 
Правительства и протоколах заседаний Правительства, а также по
ручений Президента Российской Федерации, Председателя Прави
тельства, заместителей Председателя  Правительства, 
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9.  Образование и организация деятельности межведомственных сове
щательных  органов  при реализации  административных  процедур 
контрольнонадзорной деятельности, 

10.  Порядок обеспечения доступа к информации о взаимодействии ор
ганов  государственного  контроля  (надзора),  при  формировании 
процедур предоставления и получения информации; 

11.  Основные  правила  организации  документооборота  в  органах  осу
ществляющих контрольнонадзорную деятельность 

В четвертой главе  чЭкспертноаналитическая  деятельность  при со
здании и исполнении регламентов и процедур контрольнонадзорной де
ятельности»  находит  отражение  анализ института  экспертизы,  который 
значительно расширяет возможности участия граждан и общественности 
при  подготовке, принятии  и  реализации  нормативных  правовых  актов, 
оценке принятых решений и осуществляемых действий органами государ
ственной власти и их должностными лицами 

В первом параграфе ^Экспертная деятельность в Российской Федера
ции  понятие, виды, особенности» исследуются различные авторские пози
ции относительно правового статуса экспертизы и экспертной деятельно
сти в юридической науке, которая может осуществляться в виде государ
ственной и негосударственной, судебной и несудебной экспертизы, и охва
тывает при этом различные сферы жизнедеятельности, в том числе право
вую, экономическую, социальную и др. 

Особое внимание обращается на негосударственную экспертную дея
тельность, с учетом формирования  базовых классификаций  по тем  или 
иным основаниям и анализа проведения ее негосударственными экспер
тными  учреждениями  (подразделениями)  и  лицами,  не  являющимися 
государственными  экспертами,  но  обладающими  базовой  квалифика
цией,  опытом  работы  в  данной  сфере  и  высоким  профессиональным 
уровнем. 

Проводится  исследование  правовых  основ  таких  видов  независимой 
правовой  экспертизы,  как  общественная  и  независимая,  относительно 
нормативных правовых актов, их проектов и правоприменительной прак
тики, в рамках которых терминологический  диссонанс относительно  ви
дового  деления  негосударственной  экспертной  деятельности,  который 
в научной сфере достиг критической отметки, требующей скорейшего раз
решения по существу на законодательном уровне. 

Второй параграф «Экспертиза регламентов и процедур исполнения го
сударственных функции»  Экспертиза  нормативных  правовых актов и их 
проектов распространяется  на принимаемые уполномоченными  государ
ственными  органами акты, содержащие правовые нормы, то есть норма
тивные предписания, рассчитанные на неограниченный круг субъектов и 
многократное или постоянное применение и призвана способствовать. 

а)  обеспечению  высокого  качества, обоснованности,  законности  нор
мативных правовых актов; 

б)  выявлению  возможных  негативных  социальных,  экономических, 
экологических, юридических  и других последствий действия при
нимаемого акта, 
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в)  созданию  научно  обоснованной  системы  взаимосвязи  принимае
мых нормативных правовых актов 

С учетом того, что административный регламент, как отмечалось, выс
тупает в качестве нормативного правового акта, особое внимание обраща
ется на методики по разработке административных регламентов исполне
ния  государственных  функций,  при  проведении  анализа  замечаний  и 
предложений  заинтересованных  организаций  в  сроки,  установленные 
в порядке проведения независимой экспертизы, и подготовки справки об 
учете  замечаюш  заинтересованных  организаций  Указанные  методиче
ские  рекомендации  относительно  независимой  экспертизы  администра
тивных регламентов  исполнения  государственных  функций сами  имеют 
целый ряд недостатков, связанных с отсутствием четких критериев и мно
гих необходимых требований к регламентам в виде системы обязательных 
требований, содержательные погрешности, а также полное игнорирование 
специфики  регламентируемых  правоотношений,  например,  контрольно
надзорного  характера  Для  устранения,  которых  следует  в  кратчайшие 
сроки  сформировать  единые методические  рекомендации  не только  для 
федеральных органов исполнительной власти, субъектов федерации, но и 
для органов местного самоуправления, закрепить обязательность положе
ний экспертного заключения для всего круга заинтересованных лиц, уста
новить санкции при невыполнении требований по принятию к доработке, 
анализу замечаний и предложений содержащихся в экспертном заключе
нии,  повысить  правовой  статус  такого  официального  документа,  как 
справка об учете замечаний заинтересованных организаций, для выполне
ния требований по учету содержащихся в нем замечаний и рекомендаций. 

В третьем параграфе  «Антикоррупционная экспертиза регламентов и 
процедур исполнения государственных функции* показаны проблемы фор
мирования и совершенствования целостной системы антикоррупционно
го  законодательства,  которая  носит  комплексный  характер  и  напрямую 
связана с проблемами компетенции и взаимодействия органов, осуществ
ляющих властные полномочия в сфере противодействия коррупции  Обо
сновывается вывод о том, что антикоррупционная экспертиза является са
мостоятельным  и наиболее актуальным видом экспертной деятельности, 
которая  за счет предметной специфики  может  выступать и как государ
ственная экспертиза, и как общественная, независимая или научная. В от
дельных случаях выводы антикоррупционной экспертизы могут быть ана
логичны  выводам  других  видов  экспертиз,  что  не  влияет  негативно  на 
практическое значение полученных результатов 

Согласно Федеральному закону от  17 июля 2009 г  № 172ФЗ  «Об ан
тикоррупционной  экспертизе  нормативішх  правовых  актов  и  проектов 
нормативных  правовых  актов»  и  Постановлению  Правительства  РФ  от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Пра
вилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право
вых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой прове
дения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и 
проектов нормативных правовых актов»)  сформулированы  базовые  тре
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бования, предъявляемые к порядку проведения данного вида экспертизы 
Однако, правоприменение  формируется  при  определенной  вариативно
сти, например, не принимается во внимание то обстоятельство, что анти
коррупционная экспертиза и экспертиза на коррупциогенность   это соот
носимые, но не совпадающие дефиниции, так как экспертиза на коррупци
огенность может входить в состав антикоррупционной экспертизы при ее 
поэтапной реализации для достижения эффективного результата 

В четвертом параграфе «Методология антикоррупционной экспертизы 
регламентов  и  процедур  исполнения  государственных функций* дается 
описание существующих методик проведения экспертизы на коррупцион
ность положений нормативных правовых актов (на федеральном и регио
нальном уровнях), являющихся первичными, повторными, предметными, 
комплексными и т.д, а также юридических средств, которые, по мнению 
Ю  А  Тихомирова,  создают  условия  и  допускают  коррупционные  дей
ствия, а их закрепление и наличие в законах означает своего рода «первич
ную презумпцию» возможных действий    внешне легальных, а по сути  
нелегальных 

Особое внимание уделено Положению об аккредитации юридических 
и физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на 
проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных до
кументов на коррупциогенность, утвержденному Приказом Минюста  РФ 
от 31  марта  2009  г. № 92  «Об аккредитации  юридических  и  физических 
лиц  в качестве  независимых  экспертов, уполномоченных  на  проведение 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на 
коррупциогенность», и закрепляющему требования для аккредитации в ка
честве независимых экспертов, как физических лиц, так и юридических 

Рассматривается  «Совершенствование качественных показателей экс
пертноаналитической деятельности при создании и исполнении регламен
тов и процедур контрольнонадзорной деятельности* в пятом параграфе 
настоящего исследования, при определении направлений развития мето
дов и инструментариев экспертноаналитической деятельности, и проеци
рования их на экспертизу регламентов  и процедур исполнения  государ
ственных  функций  контрольнонадзорного  характера. Экспертиза  адми
нистративных регламентов закрепляющих последовательность осуществ
ления контрольнонадзорных действий должна быть сосредоточена на су
щественных отличиях от описания последовательности действий государ
ственной функции по другим направлениям, в связи с чем, делается вывод, 
о том, что административный регламент, закрепляющий процедуры конт
рольнонадзорной деятельности, есть статичная характеристика определен
ного вида деятельности, выраженная в четко описанных и последовательно 
сменяющих друг друга состояниях, оформленных в специального вида до
кументе, который должен применяться к данному виду правоотношений 

В заключении систематизированы наиболее значимые выводы и пред
ложения  проведенного  диссертационного  исследования,  всю  совокуп
ность которых можно рассматривать, как авторскую концепцию исследуе
мой проблемы 
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