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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссерлационного исследования обусловле-
на проблемами реализации административной реформы в сфере здраво-
охранения. Целями реформы являкэтся повышение эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти, осуществляющих админист-
ративно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, повышение 
качества и доступности государстЕ;енных услуг в этой сфере. Для дос-
тижения этих целей предполагается оптимизировать функции органов 
исполнительной власти, разрабатывать и внедрять в их деятельность 
административные регламенты и стандарты государственных услуг. 
Административные регламенты до.пжны четко определять права и обя-
занности должностных лиц, порядок осуществления ими определенных 
процедур и ограничения в части, касающиеся реализации прав и свобод 
граждан. 

Административные регламенты в настоящее время уже стали од-
ним из элементов механизма адм1шистративно-правового регулирова-
ния. Конечной целью, внедрения регламеетов является оптимизация 
процедурной деятельности органов исполнительной власти. Но внедре-
ние регламентов подразумевает также активизацию правотворческой 
работы органов исполнительной власти, увеличение массива и повыше-
ние качества принимаемых ими нормативных правовых актов. В связи с 
этим приобретает значение исслед<}вание правовой природы админист-
ративных регламентов, их места в системе нормативных правовых ак-
тов, выявления и уяснения их отлич ительных признаков. 

Административные регламенты разрабатываются органами ис-
полнительной власти уже на протяжении восьми лет. Из утвержденных 
к настоящему времени регламентон, подавляющее большинство состав-
ляют административные регламенты исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг). Их количество про-
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должает расти: на федеральном уровне их уже более 600, а на регио-
нальном - более 10 тысяч. 

На наш взгляд, уже прошел достаточный период времени, чтобы 
подвести определенные итоги, обозначить проблемы и предложить пути 
совершенствования административных регламентов в сфере здраво-
охранения, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Для того чтобы раскрыть правовую природу административных 
регламентов в здравоохранении требуется определить сферу их дейст-
вия, содержание, порядок утверждения и юридическую силу. Но до на-
стоящего времени отсутствует легальное определение сферы здраво-
охранения, что позволяет сделать вывод, что не установлен предмет ад-
министративно-правового регулирования. Следовательно, необходимо 
вычленить совокупность общественных отношений, объединенных об-
щим объектом, очертить круг субъектов. Тем более что администратггв-
ные регламенты в сфере здравоохранения утверждаются одним из этих 
субъектов - Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 
направлены непосредственно на регулирование определенного, доста-
точно значимого массива общественных отношений в сфере здраво-
охранения. 

Несомненная высокая социальная значимость здравоохранения 
явилась еще одним критерием, определяющим актуальность настоящего 
исследования. В комплексной системе мер, предпринимаемых государ-
ством для сохранения здоровья населения, здравоохранение является 
важнейшим элементом. 

Надо отметить, до сих пор не создана целостная нормативно-
правовая база для разработки административных регламентов, которая 
позволила бы сформулировать понятия всех видов регламентов, устано-
вить порядок проведения экспертиз и размещения регламентов в элек-
тронном виде, определить критерии их эффективности. К настоящему 
времени Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» установлены требования только 
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к административным регламентам предоставления государственных ус-
луг. 

Представляет интерес регионгшьный аспект проблемы. До сих пор 
исследователями делался акцент hEi изучение административных регла-
ментов в основном федеральных органов исполнительной власти. За 
рамками исследований остались административные регламенты в субъ-
ект'ах Российской Федерации. 

В качестве нового «инструмента» органов исполнительной власти 
административные регламенты до.чжны способствовать более эффек-
тивной реализации прав граждан nai охрану здоровья, например, посред-
ством исполнения функций (предоставления услуг) по контролю за 
применением цен на отдельные группы лекарственных препаратов, по 
контролю за соблюдением стандартов медицинской помощи, по на-
правлению граждан на высокотехнологичную медицинскую помощь, по 
проведению экспертиз и др. 

Наличие нерешенных проблем, связанных с разработкой и утвер-
ждением административных регламентов на федеральном и региональ-
ном уровнях, социальная значимость выбранной сферы - здравоохране-
ния, отсутствие систематизированной информации о состоянии админи-
стративной регламентации в субъеютх Российской Федерации обуслав-
ливают актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Адми-
нистративные регламенты органов исполнительной власти были иссле-
дованы в работах С.А. Алексашина, В.В. Брижанина, В.О. Буряги, 
Е.С. Верщининой, К.В Давыдова, С.В. Нарышкина, A.B. Нестерова, 
Ю.А. Тихомирова, Т.Я. Хабриевой и других ученых. 

За прошедшие годы защищено несколько диссертаций на близкие 
темы. Это работы Е.Д. Кудели «Управление здравоохранением в Рос-
сийской Федерации (организационно-правовое исследование)» (2002 г.), 
Т.В. Ерохиной «Государственное управление здравоохранением в Рос-
сийской Федерации» (2006 г.), Т.О. Шилюк «Административно-
правовое регулирование в области здравоохранения» (2010 г.), О.В. Чс-
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хомовой «Административно-правовое регулирование обеспечения прав 
пациента в Российской Федерации» (2011 г.). 

В указанных диссертационных работах были раскрыты различные 
аспекты административно-правового регулирования в здравоохранении, 
предложены авторские понятия административных регламентов, пред-
ставлены точки зрения относительно структуры и содержания регла-
ментов, дискутировался вопрос об их нормативном характере. Отметим, 
что в этих и других работах в основном исследовались административ-
ные регламенты федеральных органов исполнительной власти. 

Диссертация В.Г. Меркулова «Административные регламенты в 
деятельности МВД России», защищенная в 2012 г., обозначила, на наш 
взгляд, начало нового этапа - изучение административных регламентов 
органов исполнительной власти уже непосредственно в отдельных сфе-
рах деятельности. Продолжением данной тенденции стало настоящее 
диссертационное исследование. 

Объект исследования - система общественных отношений, скла-
дывающихся в процессе государственного управления в здравоохране-
нии, и, в частности, в регламентировании деятельности органов испол-
нительной власти в сфере здравоохранения. 

Предмет исследования - нормативно-правовое обеспечение раз-
работки и утверждения административных регламентов, содержание 
административных регламентов в сфере здравоохранения, степень их 
готовности к эффективному регулированию отношений в сфере здраво-
охранения. 

Цель диссертационного исследования - определить правовую 
природу административных регламентов в сфере здравоохранения и 
предложить практические рекомендации по их совершенствованию, что 
позволит органам исполнительной власти более эффективно исполнять 
свои функции в сфере здравоохранения, а значит, полноценно обеспе-
чивать право граждан на охрану здоровья. 



7 

Для достижения цели исследования необходимо было решить 
следующие задачи: 

1. Определить сферу действия административных регламентов, 
т.е. сформулировать понятие сферы здравоохранения. 

2. Раскрыть содержание административно - правового регулиро-
вания и место административных регламентов в административно-
правовом регулировании в сфере здравоохранения. 

3. Охарактеризовать систему органов исполнительной власти, 
осуществляющих административно-правовое регулирование в сфере 
здравоохранения. 

4. Дать оценку нормативно-гравовому обеспечению администра-
тивных регламентов федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти в некоторых субъектах Российской Феде-
рации (на примере Южного и Секеро-Кавказского федеральных окру-
гов). 

5. Проанализировать содержание, порядок разработки и утвержде-
ния административных регламентов, классифицировать их виды, уста-
новить особенности административных регламентов в сфере здраво-
охранения. 

6. Предложить меры по соверщенствованщо административных 
регламентов в сфере здравоохранения. 

Методологическую основу исследования составляют методы: 
диалектико-материалистический, индукции и дедукции, анализа и син-
теза, позволившие объективно уяснить суть и содержание исследуемой 
проблематики. Важнейшей методологической основой исследования 
явился системный подход, с помощью которого выявлены и проанали-
зированы различные виды административных регламентов. На основе 
структурного анализа выявлена роль административного права в струк-
туре правового регулирования в сфере здравоохранения, проанализиро-
ваны структурные элементы механизма административно-правового ре-
гулирования в этой сфере. 



функциональный анализ позволил уяснить содержание функций 
органов управления здравоохранением, а также дать характеристику 
применения в них основных административно-правовых средств. По-
средством использования формально-юридического, сравнительно-
правового методов были установлены пробелы и недостатки в правовом 
регулировании управления в сфере здравоохранения, разработаны пред-
ложения по внесению изменений в действующие нормативные право-
вые акты. На основе применения методов конкретно-социологического 
исследования (наблюдения, опроса) были выявлены проблемы в адми-
нистративно-правовом регулировании отношений в сфере здравоохра-
нения, а также выработаны основные направления решения данных про-
блем. 

Теоретическую основу исследования составили труды по общей 
теории права, а также современные достижения науки административ-
ного права. Содержание и результаты исследования базируются на тру-
дах таких отечественных ученых, как: С.С. Алексеев, А.П. Алехин, 
И.Н. Барциц, Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило, К.С. Бельский, Ю.М. Козлов, 
Б.М. Лазарев, Л.А. Мицкевич, С.Е. Нарышкин, Д.М. Овсянко, Н.Ф. По-
пова, Л.Л. Попов, Б.В. Россинский, Н.Е. Салищева, Ю.Н. Старилов, 
Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева, Н.Ю. Хаманева и других авторов. 

Нормативной базой диссертации являются Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 
законы Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые ак-
ты, нормативные акты субъектов Российской Федерации в сфере здра-
воохранения. 

Эмпирическая база исследования представляет собой данные 
официальной статистической отчетности органов исполнительной вла-
сти, касающиеся различных аспектов здравоохранения, материалы засе-
даний коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
различных семинаров, форумов, посвященных проблемам здравоохра-
нения, данные социологических опросов населения различных регионов 
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Российской Федерации, анкетирования государственных служащих и 
получателей государственных услуг. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Сферой здравоохранения следует считать совокупность отно-

щений, возникающих в связи с организацией и осуществлением меди-
цинской деятельности, обращением лекарственных средств, обеспече-
нием санитарно-эпидемиологического благополучия; получением меди-
цинского и фармацевтического образования; научно-исследовательской 
и технической деятельностью по разработке лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения, медицинских технологий. Данное оп-
ределение, выделяя здравоохранение из всего комплекса мероприятий 
по охране здоровья, устанавливает фаницы и предмет административ-
но-правового регулирования. 

2. Административно-правовое регулирование сферы здравоохра-
нения должно осуществляться органами государственной власти и про-
фессиональными саморегулируемыми организациями и проявляться в 
упорядочивающем воздействии на медицинскую деятельность, обраще-
ние лекарственных средств, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, а также связанные с ними образо-
вательную, научно-исследовательскую и техническую деятельность с 
целью сохранения, восстановления и поддержания здоровья населения. 

3. Автором предложена более огггимальная система федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих административно-
правовое регулирование в сфере здравоохранения: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор), 
Федеральная служба по надзору за санитарно-

эпидемиологическим благополучием (Россанэпиднадзор), 
Федеральное агентство по здравоохранению (Росздрав). 
В основу данной системы положен функциональный принцип 

структурирования федеральных органов исполнительной власти в соот-
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ветствии с исполняемыми ими функциями, установленными Указом 
Президента Российской Федерации № 636 от 21 мая 2013 г. «О структу-
ре федеральных органов исполнительной власти». Это позволит избе-
жать наделения органов исполнительной власти нехарактерными для 
них функциями и необходимости их регламентировать. 

4. В ходе административной реформы в качестве одной из форм 
административно-правового регулирования в сфере здравоохранении 
сформировалась административная регламентация, направленная на 
упорядочение внутриорганизационных отношений в органах исполни-
тельной власти, взаимоотношений органов исполнительной власти с 
другими органами власти, а также для определения порядка исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) ор-
ганами исполнительной власти. 

В рамках административно-правового регулирования в здраво-
охранении следует развивать форму саморегулирования, проявляю-
щуюся в самостоятельном нормотворчестве субъектов профессиональ-
ной деятельности по установлению стандартов и правил указанной дея-
тельности, а также в контроле за их соблюдением. 

5. В систему регламентов Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации должны быть включены регламенты, устанавливающие 
правила внутренней организации федеральных органов здравоохране-
ния, порядок взаимодействия органов здравоохранения между собой и 
с другими органами власти, порядок исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в отношении физиче-
ских и юридичесмк лиц. 

С учетом предложенной систгмы федеральных органов здраво-
охранения, система административных регламентов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации должна быть следующей: 

• регламент внутренней организации Министерства здраво-
охранения Российской Федерации; регламенты взаимодействия; долж-
ностные регламенты; 
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• регламент внутренней организации Росздравнадзора, адми-
нистративные регламенты Службы по исполнению государственных 
функций; регламенты взаимодействия; должностные регламенты; 

• регламент внутренней организации Госсанэпиднадзора, ад-
министративные регламенты Службы по исполнению государственных 
функций; регламенты взаимодействия; должностные регламенты; 

• регламент внутренней организации Федерального агентства 
по здравоохранению, административные регламенты Агентства по пре-
доставлению государственных услуг; регламенты взаимодействия; 
должностные регламенты; 

• административные регламенты федеральных органов здраво-
охранения по предоставлению услуг по рассмотрению обращений граж-
дан. 

6. Административные регламенты федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере здравоохранения разрабатываются и утвержда-
ются органами здравоохранения в пределах своей компетенции; носят 
официальный характер; содержат собственные нормы, особенностью 
которых является их процедурный характер (устанавливаются сроки, 
последовательность и результаты административных процедур); влекут 
за собой возникновение, изменение или прекращение общественных от-
ношений; общеобязательны и рассчитаны на многократное применение. 
Они представляют собой письменный документ, имеющий внутреннюю 
структуру, соответствующую правилам законодательной техники; под-
лежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации. Их особенность состоит в том, что они утверждаются 
приказами органов исполнительной власти, осуществляющих норма-
тивно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

7. Количество и качество утвержденных административных рег-
ламентов в сфере здравоохранения на федеральном, и особенно на ре-
гиональном уровне, нельзя признать достаточным для эффективного 
регламентирования внутриорганизационной деятельности, взаимодей-
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ствия, исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг). 

В ходе административной реформы нормативная база разработки 
и утверждения различных видов регламентов формировалась непосле-
довательно и нерационально. Не всегда целесообразен выбор функций 
(услуг) для регламентации. Кроме того, установленные федеральными 
органами здравоохранения планы-графики разработки административ-
ных регламентов исполнения функций (предоставления услуг) не со-
блюдаются. Структура и содержаниг многих утвержденных регламен-
тов не соответствует требованиям, установленными федеральным зако-
нодательством об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, типовыми регла1ментами внутренней организации и 
взаимодействия органов исполнительной власти, правилами разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государст-
венных функций (предоставления государственных услуг). Более актив-
но должна идти разработка регламентов взаимодействия, которые сле-
дует ввести в структуру административного регламента органа испол-
нительной власти. 

8. В целях совершенствования административных регламентов не-
обходимо: 

- совершенствовать нормативно-правовую базу: принять единый 
нормативный правовой акт, закрепляющий понятия, структуру, порядок 
разработки, экспертизы, утверждения различных видов регламентов фе-
деральных органов исполнительной власти; порядок их размещения в 
электронном виде; 

- использовать такие инструменты как независимая экспертиза на 
этапе разработки регламентов, мониторинг эффективности утвержден-
ных регламентов; 

- рационально формировать но1у!енклатуру функций (услуг) в сфе-
ре здравоохранения; повысить уровень подготовки разработчиков ад-
министративных регламентов, что будет способствовать улучшению 
юридической техники; решить проблемы кадрового дефицита и опти-



13 

мизацин административных процедур. Это особенно актуально для 
субъектов Российской Федерации; 

- информирование средствами массовой информации и государст-
венными служащими органов здравоохранения физических и юридиче-
ских лиц о наличии административных регламентов исполнения функ-
ций (предоставления услуг); привлечение лиц, в отношении которых 
исполняются функции (предоставляются услуги) к мониторингу эффек-
тивности регламентов (например, путем анкетирования). 

Научная новизна исследования состоит в том, что охарактеризо-
вана правовая природа административных регламентов в сфере здраво-
охранении - новой формы регламентации деятельности органов испол-
нительной власти в этой сфере, введенной в ходе административной ре-
формы. До настоящего времени научные исследования в подавляющем 
большинстве были посвящены общим вопросам административной рег-
ламентации федеральных органов исполнительной власти, без акцента 
на какие-либо отдельные сферы деятельности. 

В диссертации определены пределы сферы действия изучаемых 
административных регламентов - здравоохранения. Автором сформу-
лировано понятие сферы здравоохранения. Дана общая характеристика 
современного состояния административно - правового регулирования в 
сфере здравоохранения, определено место административных регламен-
тов в регулировании сферы здравоохранения. Предложено администра-
тивную регламенгацию считать одной из форм административно-
правового регулирования. 

В диссертации предложена новая и более оптимальная система ор-
ганов, осуществляющих административно-правовое регулирование и 
разработку административных регламентов в сфере здравоохранения. 
Дана оценка нормативно-правового обеспечения административных 
регламентов федеральных органов исполнительной власти в здраво-
охранении (Минздрава, Росздравнадзора, ФМБА), а также органов ис-
полнительной власти в субъектах Российской Федерации (на примере 
субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов). 
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В диссертации предложен порядок разработки административных 
регламентов, определено их место в системе нормативных правовых ак-
тов органов исполнительной власти. Предложены действенные меры по 
совершенствованию административных регламентов в сфере здраво-
охранения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные 
положения данной работы развивают и дополняют не только общие 
представления об институте админисфативных регламентов, но и пред-
ставления о регламентах в отдельно взятой сфере - здравоохранении, 
причем с рассмотрением и регионального аспекта. Эти положения мо-
гут быть использованы в дальнейшее теоретических научных исследо-
ваниях по данной тематике, при планировании учебного процесса, при 
подготовке учебно-методических пособий. 

Выводы и рекомендации данного исследования могут быть ис-
пользованы в практической деятельности органов исполнительной вла-
сти, при разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы 
здравоохранения и законодательства об административных регламен-
тах. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения и выводы, изложенные в работе, нашли практическое приме-
нение в учебном процессе. По итогам исследования в различных науч-
ных журналах и сборниках материалов научных конференций опубли-
ковано 9 научных статей, отразивших основные положения диссерта-
ции. 

Структура диссертации определена выбранными объектом, 
предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения и библио-
графического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается общая характеристика работы, обосновывает-

ся актуальность темы, определяются объект, предмет, цель и задачи 
диссертационного исследования, раскрываются методы исследования, 
характеризуется научная новизна работы, формулируются положения, 
выносимые на защиту, обосновывается теоретическое и практическое 
значение результатов исследования, приводятся сведения о внедрении 
их в практику. 

Первая глава «Административно-правовое регулирование в 
сфере здравоохранения в Российской Федерации» состоит из 3 пара-
графов. 

В первом параграфе - «Понятие и содержание административно-
правового регулирования в сфере здравоохранения» - приведены совре-
менные представления об административно-правовом регулировании, 
его взаимоотношениях с государственным регулированием и управле-
нием. Проанализировав нормативно-правовую базу российского здра-
воохранения, автор справедливо указывает на то, что понятие сферы 
здравоохранения до сих пор нормативно не закреплено, т.е. не опреде-
лен предмет административно-правового регулирования. Но установле-
ние предмета правового регулирования является необходимым услови-
ем для эффективности регулирования, подбора оптимальных форм и 
методов регулирования, понимания правовой природы нормативных ак-
тов, регулирующих отношения в избранной сфере. 

Под сферой здравоохранения предлагается считать совокупность 
отношений, возникающих в связи с организацией и осуществлением 
медицинской деятельности, обращением лекарственных средств, обес-
печением санитарно-эпидемиологического благополучия; получением 
медицинского и фармацевтического . образования; научно-
исследовательской и технической деятельностью по разработке лекар-
ственных средств, изделий медицинского назначения, медицинских 
технологий. Диссертант считает, что административно - правовое регу-
лирование в сфере здравоохранения должно проявляться в упорядочи-
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вающем воздействии органов государственной власти и профессио-
нальных саморегулируемых организа!Лий на медицинскую деятельность, 
обращение лекарственных средств, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, и связанные с ними образователь-
ную, научно-исследовательскую и техническую деятельность с целью 
сохранения, восстановления и поддержания здоровья населения. 

Во втором парафафе - «Формы и методы административно-
правового регулирования в сфере здравоохранения» - представлен ана-
лиз существующих взглядов на фо]рмы и методы административно-
правового регулирования. Помимо традиционных форм и методов, в 
научной литературе в последнее время предлагаются для обсуждения 
такие формы как лицензирование, тарификация, квотирование и др. 
Применительно к здравоохранению назывались программирование, мо-
делирование, стандартизация и контроль. 

В работе подробно рассмот]рены методы административно-
правового регулирования (предписание, дозволение и запрет), отражен-
ные в административных регламентах, и охарактеризовано их соотно-
шение в зависимости от вида регламента. Автором предлагается рас-
сматривать административную регламентацию как форму регулирова-
ния, которую можно считать уже сформировавшейся и широко распро-
страненной. Объясняется это тем, что регламенты разрабатываются и 
утверждаются достаточно длительньп^ период времени; являются акта-
ми органов исполнительной власти, то есть органов, реализующих зна-
чительную часть всех государственно-властных полномочий; номенкла-
тура функций и услуг постепенно расширяется, следовательно, растет 
удельный вес отношений, которые регулируют регламенты. 

Для более эффективного административно-правового регулирова-
ния в сфере здравоохранения автор считает необходимым развивать та-
кую форму как саморегулирование, 1:оторая заключается в нормотвор-
ческой деятельности субъектов предпринимательской или профессио-
нальной деятельности по установлению стандартов и правил указанной 
деятельности. Основную контрольну1:о нагрузку по соблюдению стан-
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дартов также должны принять саморегулируемые организации (СРО), 
что значительно снизит степень административного давления и сокра-
тит расходы на содержание государственного регулятора. Развитие са-
морегулирования одна из приоритетных задач в целях совершенствова-
ния функционированм исполнительной власти. Однако, автор в своей 
работе показывает, что саморегулирование в российском здравоохра-
нении пока еще не сформировалось. Профессиональных медицинских 
(фармацевтических) организаций, имеющих статус саморегулируемых, 
на федеральном уровне еще не зарегистрировано. 

В третьем параграфе - «Система органов, осуществляющих адми-
иистративно-правовое регулирование в сфере здравоохранения» - со-
держится описание системы органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих административно-правовое регулирование в сфере здравоохра-
нения. Раскрывая природу административных регламентов в сфере 
здравоохранения, представляется необходимым описать правовой ста-
тус органов здравоохранения, разрабатывающих и утверждающих рег-
ламенты, проанализировать полномочия этих органов. Уяснить связь 
органа исполнительной власти и издаваемого им акта, является крайне 
важным, так как правотворческий орган првдает акту официальный ха-
рактер, а также определенную юридическую силу, в которой находит 
свое выражение правовая природа акта. 

После краткого исторического обзора становления органов здра-
воохранения России, автор анализирует структуру Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, функции Министерства и подве-
домственных ему Росздравнадзора, Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА). Указывается, что: формирование 
органов исполнительной власти (в отличие от других ветвей власти) до 
сих пор не регулируется на уровне закона; не соблюдается функцио-
нальный принцип структурирования федеральных органов исполни-
тельной власти в соответствии с исполняемыми ими функциями, уста-
новленными указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти", что выража-
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ется в наделении органов здравоохранения нехарактерными для них 
функциями и необходимости регламентирования этих функций (услуг). 
Нерациональность существующей структуры органов здравоохранения 
можно подтвердить следующими примерами. Выведенный из структу-
ры Минздрава РФ, Роспотребнадзор выполняет функции по организа-
ции и осуществлению Госсанэпиднадзора, хотя нормативно-правовое 
регулирование деятельности по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия осуществляет Минздрав. Тем не 
менее, за Роспотребнадзором также закреплена функция по нормативно-
правовому регулированию (служба ¡разрабатывает и утверждает адми-
нистративные регламенты). Кроме того, Минздрав Российской Федера-
ции, например, наделен функциям1[ по оказанию услуг, а ФМБА -
функциями по контролю и надзору в сфере донорства крови, а также по 
осуществлению специализированнолз санэпиднадзора (в отдельных от-
раслях промышленности). 

Наиболее оптимальной автору представляется следующая струк-
тура федеральных органов исполнит12льной власти в сфере здравоохра-
нения: Министерство здравоохранения. Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба по над-
зору за санитарно-эпидемиологическим благополучием (Россанэпид-
надзор). Федеральное агентство по здравоохранению (Росздрав). 

Автором проанализированы также полномочия государственных 
органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов 
Южного и Северо-Кавказского феде]эальных округов. В частности, от-
мечено дублирование полномочий территориальных органов Росздрав-
надзора и министерств (департамента) здравоохранения субъектов. 

Вторая глава «Административные регламенты в сфере здраво-
охранения как часть административно-процедурной деятельности 
органов здравоохранения Российской Федерации» состоит из трех 
параграфов. 

В первом параграфе - «Нормативно-правовое обеспечение адми-
нистративных регламентов в сфере здравоохранения» - в хронологи-
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ческом порядке представлено формирование нормативно-правовой базы 
административных регламентов на федеральном уровне. Она состоит из 
двух компонентов - нормативные акты (федеральные законы, постанов-
ления Правительства), устанавливающие общие принщ1пы регламента-
ции для всех органов исполнительной власти и нормативные акты непо-
средственно Министерства здравоохранения РФ. 

Автор полагает, что нормативная база административной регла-
ментации формировалась непоследовательно. В частности, общая 
структура административного регламента федерального органа испол-
нительной власти (регламент органа исполнительной власти, админист-
ративные регламенты исполнения государственных функций и предос-
тавления государственных услуг, должностные регламенты) была за-
креплена в Типовом регламенте взаимодействия органов исполнитель-
ной власти, хотя сами регламенты взаимодействия в структуру регла-
мента органа исполнетельной власти введены не были. Также не был 
принят в запланированные сроки (2006г.) федеральный закон о стандар-
тах государственных услуг и административных регламентах. 

Диссертант считает, что система административных регламентов 
Министерства здравоохранения Российской Федерации должна пред-
ставлять собой совокупность регламентов, устанавливающих правила 
внутренней организации федеральных органов здравоохранения, поря-
док взаимодействия органов здравоохранения между собой и с другими 
органами власти, порядок исполнения государственньпс функций (пре-
доставления государственных услуг) в отношении физических и юри-
дических.лиц 

Основываясь на функциональном принципе структурирования фе-
деральных органов исполнительной власти и на предложенной выше 
структуре федеральных органов исполнительной власти в сфере здраво-
охранения, предлагается следующая система регламентов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации: 
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• регламент внутренней организации Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, регламенты взаимодействия, долж-
ностные регламенты; 

• регламент внутренней организации Росздравнадзора, адми-
нистративные регламенты Службы по исполнению государственных 
функций; регламенты взаимодействия, должностные регламенты; 

• регламент внутренней организации Россанэпиднадзора, ад-
министративные регламенты Службы по исполнению государственных 
функций; регламенты взаимодействия, должностные регламенты; 

• регламент внутренней организации Федерального агентства 
по здравоохранению, административные регламенты Агентства по пре-
доставлению государственных услуг, регламенты взаимодействия, 
должностные регламенты; 

• административные регла\[енты федеральных органов испол-
нительной власти по предоставлениьэ услуги по рассмотреншо обраще-
ний граждан. 

Во втором парафафе - «Типология, содержание и особенности 
административных регламентов в сфере здравоохранения» - автор 
подразделяет утвержденные регламенты федеральных органов испол-
нительной власти в сфере здравоохра нения на: 

внутриорганизационные (регламенты Минздрава, ФМБА, регла-
меет внутренней организации Росздравнадзора; должностные регламен-
ты); 

внешнеуправленческие (административные регламенты исполне-
ния государственных функций и предоставления государственных ус-
луг, регламенты взаимодействия с другими органами исполнительной 
власти). 

В утвержденных к настоящему времени административных регла-
ментах исполнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг Минздрава выделены регламенты исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг) в сфе-
рах медицинской деятельности и обращения лекарственных средств. 
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Автором подробно проанализированы структура и содержание ут-
вержденных регламентов каждого федерального органа здравоохране-
ния. 

Особенность рассмотренных регламентов проявляется в том, что 
регламенты не только дублируют нормы иных нормативных актов, но и 
содержат собственные нормы процедурного характера, которыми уста-
навливаются сроки, последователь{юсть и результаты административ-
ных действий, выполняемых в рами;ах внутриорганизационной деятель-
ности органа исполнительной власти, его взаимодействия с другими ор-
ганами власти, при предоставлении услуг (осуществлении контро-
ля/надзора) и др. 

В исследовании делается заюпочение о том, что качество содер-
жания большинства регламентов нс;льзя признать достаточным для эф-
фективного регламентирования внутриорганизационной деятельности, 
взаимодействия, исполнения функций и предоставления услуг, особен-
но на региональном уровне. Так, например, уже утвержденные Мин-
здравом РФ регламенты исполнения государственных функций (предос-
тавления государственных услуг) должны были быть приведены в соот-
ветствие с федеральным законом о15 организации предоставления госу-
дарственных услуг и правилами разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения функций (предоставления услуг) до 
1 июля 2012 г. Однако в отношении значительной части регламентов 
этого сделано не было. 

Регламенты федеральных орггшов исполнительной власти в сфере 
здравоохранения разрабатываются и утверждаются указанными органа-
ми в пределах своей компетенции; являются выражением организую-
щей силы государства, его воли, и ввиду связи с государством носят 
официальный характер; общеобязательны и рассчитаны на многократ-
ное применение; являются подзаконными актами; представляют собой 
письменный документ, имеющий внутреннюю структуру, соответст-
вующую правилам законодательной техники; подлежат государствен-
ной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации; со-
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держат нормы, особенностью которых является их процедурный харак-
тер. Регламенты федеральных органов здравоохранения входят в еди-
ную систему нормативных актов, является частью законодательства. 
Особенностью является то, что утверждаются регламенты иными акта-
ми - приказами, которые и сообщают им юридическую силу. 

По мнению автора, административные регламенты в субъектах 
требуют еще более пристального внимания. Кроме активизации дея-
тельности по разработке регламентов, необходимо еще и улучшение ка-
чества содержания административных регламентов. Исходя из содержа-
ния утвержденных региональных регламентов, разработчиками не все-
гда полностью осознаются предназначение регламентов, а также не все-
гда логичен выбор функции (услуги), которые должны быть регламен-
тированы. Кроме того, имеет место тенденция к размещению регламен-
тов в электронном виде прежде, чем они были утверждены органами 
исполнительной власти. 

В третьем параграфе - «Пути совершенствования администра-
тивных регламентов в сфере здравоохранения» - автором предлагают-
ся комплексные меры, позволяющие повысить качество и эффектив-
ность административных регламентов и достичь главную цель регла-
ментов - ограничение произвольного административного усмотрения и 
введение легальных критериев действий государственных и муници-
пальных структур, служащих, должностных лиц, обеспечение прозрач-
ности государственного управления, повышение информированности 
граждан и юридических лиц об исполнении государственной функции 
на каждом этапе, гарантированность исполнения прав и обязанностей 

граждан и организаций. 
Главным условием является полноценная нормативная база для 

разработки, экспертизы, утверждения административных регламентов, 
мониторинга их эффективности. Требуется активизация деятельности 
федеральных органов здравоохранения по приведению регламентов в 
соответствие с действующим законодательством и по разработке новых 
регламентов. Так, согласно Перечню государственных функций и госу-
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дарственных услуг федеральных органов исполнительной власти, для 
которых должны быть разработаны административные регламенты, 
Минздраву надлежит утвердить еще 9 регламентов, Росздравнадзору -
8, ФМБА - 2. Для Минздрава и подведомственных ему службы и агент-
ства перечень остается неизменным уже с начала 2012г., но в течение 
года новые регламенты так и не были утверждены. Надо отметить, что 
федеральным органам исполнительной власти следует более активно 
размещать электронные регламенты на Едином портале государствен-
ных услуг. В параграфе сделан вьлвод о необходимости оптимизации 
перечня государственных функций (услуг), объединения некоторых 
регламентов во избежание наполнения всего массива административ-
ных регламентов избыточными актами. 

Необходимо развивать такой инструмент, как экспертизу проектов 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) - независимую, антикоррупционную. Диссертант 
указывает на следующую особенность - в Правилах разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения функций (пре-
доставления услуг) для регламентов исполнения функций предусмот-
рено проведение независимой экспертизы юридическими и физически-
ми лицами в инициативном порядке, а экспертизу регламентов предос-
тавления услуг проводит Министерство экономического развития Рос-
сии в обязательном порядке. Но так как основная часть регламентов в 
сфере здравоохранения - это регламенты исполнения функций, то зна-
чительное количество регламентов остается без полноценной эксперти-
зы. Делается вывод, что перед утверждением регламентов и функций и 
услуг экспертиза должна проводить.ся в обязательном порядке, а резуль-
таты экспертиз, а также ее участники должны быть указаны в разделе 
регламента «Заключение экспертизы» (в том числе и в электронном ви-
де). Следует определить круг экспертов, привлекаемых, в том числе, и в 
обязательном порядке. К экспертизе помимо органов исполнительной 
власти, следует привлекать профессиональные медицинские ассоциа-
ции, СРО, юридические высшие учебные заведения. Необходим запрет 
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размещения регламента в электронном виде до проведения его экспер-
тизы и утверждения органом исполнительной власти. 

Другим инструментом, способствующим повышению эффектив-
ности регламентов, должен стать мониторинг - как общественный, так и 
органа исполнительной власти. По мнению диссертанта, это позволит 
проверить «работоспособность» принятых регламентов, получить об-
ратную связь с фажданами и организациями и выявить проблемные по-
ложения административных регламентов. Результаты мониторинга на 
федеральном и региональном уровнях могут быть отражены в специ-
альных разделах электронных регламентов. 

Также в этом параграфе автор приводит результаты анкетирования 
в двух целевых фуппах: государственных служащих министерств здра-
воохранения, управлений Росздравнадзора в двух субъектах Северо-
Кавказского федерального округа; заявителей на получение услуг и лиц, 
в отношении которых проводятся контрольные мероприятия. Анкет1фо-
вание показало, что, к сожалению, госслужащими не всегда осознается 
значимость административных регламентов; имеет место нарушение 
сроков исполнения процедур, обусловленное кадровым дефицитом или 
малым количеством времени, отведенными для выполнения процедур; 
квалификация разработчиков регламентов является недостаточной. Со 
стороны получателей услуг есть претензии по содержанию регламентов 
(краткое изложение некоторых разделов и др.). Получатели услуг не 
всегда знают о наличии административных регламентов. Это может 
быть объяснено как низкой активностью и сознательностью получате-
лей услуг, так и непредоставлением госслужащими необходимой ин-
формации. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного иссле-

дования. 
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