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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
необходимостью

исследования

изучения

данной

государственного

темы

обусловлена

управления

как

вида

государственной деятельности и сферы действия норм административного
права, с целью реализации государственного управления, достижения
конкретных социальных целей, решения общественно значимых задач, а
также для обеспечения стабильности и эффективности функционирующей
системы управления.
Следует отметить, что любая деятельность нуждается в управлении.
Сущность управления заключается в том, чтобы связывать и объединять все
действия

и

усилия

для

достижения

конкретного

результата.

Этим

достигаются конкретные социальные цели, решаются общественно-значимые
задачи при использовании различных приемов, методов, способов и средств
управления.
В настоящее время общество находится в прямой зависимости от
эффективного функционирования государственного управления, а также
находится в полной взаимосвязи с ним.
Современный
государственной

уровень
власти

развития

общества

максимальной

требует

прозрачности,

от

органов

открытости,

своевременности и адаптивности.
Между государством и обществом в любом государстве существует
взаимосвязь, качество, и уровень которой, всегда определяется эффективной
сферой управления.
Только при наличии взаимосвязи можно определить результат,
скорректировать

действующие

механизмы

управления

и

выработать

совершенно новые, что окажет существенное влияние на сохранение
системы, повышение уровня ее организованности и устойчивости.
Государственное

управление

должно

стараться

обеспечивать

гражданам Российской Федерации комфортные условия для существования,
а также делать управление как можно более легитимным, хотя это не всегда
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получается, из-за ограниченности ресурсов, таких как, например, кадровых
ресурсов или материальных.
Государственное управление является организующим, практическим и
регулирующим воздействием государства на общественную жизнь и
деятельность людей. Данное воздействие опирается на властную силу в
государстве и осуществляется в целях упорядочения жизнедеятельности, а
также ее сохранения и преобразования.
Общественные запросы, ожидания, реальное бытие людей являются
определяющими факторами обеспечения целесообразности и эффективности
государственного управления в Российской Федерации.
В государстве, при решении управленческих задач в административноправовой

сфере,

возникают

управленческие

представляют собой систему взаимосвязи

отношения,

которые

между людьми с целью

организации благоприятной жизнедеятельности. В таких отношениях
используются

определенные

способы

влияния

со

стороны

органов

управления на граждан, должностных лиц, деятельность организаций,
учреждений, предприятий, путем установления данными органами их
обязанностей, а также путем приказов, которые основаны на властных
полномочиях и подчинении.
Государственное управление, как термин, является ключевым в науке
административного права, хотя при этом отсутствует единое мнение по
поводу его содержания. Он также используется и в зарубежных странах,
является достаточно широким, но в зависимости от различных политикоправовых критериев, наполнен различным смысловым содержанием.
Государственное управление в советский период было установлено и
признано

на

государственном

уровне.

Оно

употреблялось

в

правоприменительной, а также нормотворческой и научно-теоретической
сфере государственной деятельности.
В

настоящее

время

ряд

ученых-юристов

рассматривают

государственное управление, как термин, в широком и узком смыслах.
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Государственное управление является разновидностью социального
управления, а также специфическим видом государственной деятельности,
представляет собой целостную систему, без которой невозможна работа
государственного механизма. В рамках государственно-управленческой
деятельности решается ряд задач и функций государства.
В соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации,
«Государственная власть осуществляется на основе разделения ее на
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны»1.
Деятельность

всех

ветвей

власти

в

Российской

осуществляется в целях упорядочения существующих
отношений. Абсолютно

имынтсожлдвсе ветви

Федерации

хапицнробщественных

яинемрпвласти в Российской

еонвтсрадуФедерации

обладают ынагроспецифическими методами мокришуправленческой деятельности.
Системность

мрофгосударственного управления связывает

еинаворлугсубъекта

управления с объектом, тем ьтавижредопсамым обеспечивает хынадосуществление имангрофункций
управления, еонвтсщба также достижение поставленных задач.
Государственное

йонжлсуправление,

в

Российской

умотэпФедерации,

является енысферой действия еыроткнорм административного ястелвщуоправа. Административноправовые нормы

пицнрвносят некую

ястеузиларстабильность и ясность

ежкатв

енлопсиправовые

отношения, еинаворлугскладывающиеся между гражданами оньлетимрпи органами управления.
Они

йоньлетипссоздают

определенные

ьтавижредопправовые

гарантии

ерказудовлетворения

неких ястюурилгепотребностей личности.
Способом

ьтавижредопоценки государственно-управленческой

ацилдеятельности

является измерение еитянрпэффективности на основе еинмрпстандартов, нормативов мотэи
регламентов,

которые

янсуразрабатываются

самостоятельно

государственной онжувласти.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – №31 Ст. 4398.

нежомзворганами
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Однако, критерии восрпоценки определяются ежкатсамим государством, тюялвсещуочто
может

имыневтсщбоприводить, а также как

ивтсеопоказывает практика

ищомпприводит, к

подмене йоксечнлварпуобщественных, социальных целей.
Фактически, хынчилзаргосударственное управление, теавичпсбоэто сложная юузилаердинамическая
система, вотраднскаждый ее элемент может йонбедуспередавать, воспринимать, оньлетимрпа также
преобразовывать регулирующие еинлварпувоздействия, тем яинешрсамым упорядочивать
общественную нечаздрпжизнь.
Признак системности
литературе занимает
деятельность

тядохвгосударственного управления

ежкатособое место,

ектобармногих государственных

итсоньлеядв научной

ироетиз-за привлечения

мяинаспдерв данную

тюяледрпслужащих, должностных

тидохсрплиц,

которые еморкпризваны принимать ицазлери исполнять правовые еоньлапицумакты управления, яащотса
также граждан хынеидъбои ряд ресурсов, еоньлтаипсвнапример, финансовых, ицутснокматериальных,
человеческих яаньлетиопси организационных.
Системность государственного йоксируправления обеспечивает ымрофвыполнение
ряда

ыдивпоставленных задач,

намеиавз также качественное

ястюлвосуществление

функций доирепуправления, так ещбокак она микоршсвязывает субъекта еинмрпи объекта управления хыназявсв
единое целое йонадпосредством управленческого ырефсвоздействия.
Исполнительная
государственное
является

власть

ьтсонлеядпризвана

етсмвуправление. С организационной

еиварпонвластным воздействием

осуществлять

юьщомпточки зрения

онечаздрпсубъекта управления,

чизфоно

елобвключая

специальных гурдорганов и должностных огварплиц, на объекты ьталедсуправления, в виде
общества

яинелварпуи

граждан.

Это

оварпорганизующая,

исполнительно-

распорядительная еинлдрподеятельность системы еигонморганов исполнительной йеовсвласти,
осуществляющих функции мрофгосударственного управления в ещюузявссоответствии с
законом в еинлдрпоразличных отраслях коревпи сферах жизни хасецорпобщества.
Объектом
общественные

исследования
нежомзвотношения,

увонсданной
возникающие

работы

еинлвяорпявляются
йынзарв

результате
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функционирования йонидегосударственного управления йынадкак вида ежкатгосударственной
деятельности йомаси сферы применения автсечкнорм административного йещбоправа.
Предметом работы яинелварпуявляется государственное елсичуправление как оньлетимрпвид
государственной йоксирдеятельности и сфера еынчилбупдействия норм ьтсалвадминистративного
права.
Цель данного йогурдисследования заключается тюянемирпв рассмотрении, изучении хикати
анализе

государственного

ыневтсщбоуправления

как

юьщомпвида

государственной йевтдеятельности и сферы ицазнгродействия норм яинелварпуадминистративного
права монвсв Российской Федерации.
Для яаджкдостижения поставленной жемцели,
уд
необходимо йоксиррешить следующие
задачи:
Рассмотреть понятие йичомнлпуправления в административном яанбедусправе

1.

Российской ьтавижредопФедерации, определить яинелварпуи раскрыть его еинадзосвиды;
Дать понятие онемигосударственному управлению йыротки охарактеризовать

2.

его еинджобвскак сферу яинелварпудействия норм еынвтсщбоадминистративного права;
Рассмотреть

3.

тюавирмсгосударственное

управление

ежкаткак

вид ещюаглопцгосударственной деятельности;
Выявить

4.

ястелвщуоособенности

и

структуру

мокзугосударственного

управления еинлварпукак вида государственной итсоньлеяддеятельности;
Определить понятие

5.

еинархосисполнительной власти

итсалвв Российской

Федерации;
6.
власти

Рассмотреть

вопицнрвзаимосвязь и соотношение

итсалбои государственного управления

онжукак вида

еинаворлугисполнительной
ицазлергосударственной

деятельности.
Методы,

ежкатприменяемые при

тюянемирписследовании: анализ,

теавичпсбосинтез,

сравнение, ищомпдедукция, индукция, ицазнгросистемный и статистический хывоарпметоды, а
также еитсачудиалектический метод еинлварпупознания, общенаучные, ымрофчастно-научные,
частноправовые еиншотсметоды.
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В процессе мапицнрнаписания работы тюяледрписследовались нормативные ястелвправовые
акты,

еывоарпнтсча

пособия,

также

различная

урткслитература:

вонагрмонографии и научные

учебники,

яантсемстатьи. В работе

хывоарпучебные

ынелварписпользовались

труды атнедизрптаких авторов, яинелварпукак Атаманчук Г.В., Бахран йынтсолецД.Н., Козлов еинлдзарЮ.М.,
Попов итсонебЛ.Л., Россинский ыдотемБ.В., Старилов юуневтсчакЮ.Н., Талапина яисевонарЭ.В., Тихомиров огньлибатсС.В.
и

других

ученых,

тюадзосбольшинство

из

которых

ьтсонлеядзанимались

исследованием еинчазданной темы.
Структура еитсачуработы состоит ьсямертиз введения, двух ицазнгроглав, каждая хывоарпиз которых
включает

ьзявсомиав

себя

по

два

ястелвоппараграфа,

а

также

ьтадзосзаключения

и

библиографического метсисписка.
Значимость данной
полученные

яицазлерработы заключается

темив процессе исследования,

также ястелдрпоприменены на практике.

хынвиткав том, что

моньлапицумогут быть

автсечквыводы,

метсирассмотрены, а
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1. УПРАВЛЕНИЕ еинмрпВ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ йонбедусФЕДЕРАЦИИ
1.1 Понятие и виды

итсалвуправления

в административном

еинлварпуправе

Российской йомасФедерации
Без согласованных
любом

яинелварпудействия граждан

ежкатгосударстве

и

еныи их объединений в

обществе,

мзинагронемыслима

их

благоприятная ынавосерджизнедеятельность. Любая икнецотакая совместная ежкатдеятельность
нуждается йонадв управлении ею, йоксира без такового, еинчазвсякие действия ынелварпданных
лиц, йоксечнлварпутеряют смысл.
Карл

Маркс,

общественная
или

онтюлсбаутверждал,

андоили совместная

ежкатменьшей

степени

вонказв

что

«всякая

мотэнепосредственно

тюувсачдеятельность нуждается
управлении,

которое

ьтсонмеив большей
хынавослгустанавливает

согласованность онжлдмежду индивидуальными хигурдработами и выполняет микатобщие
функции, возникающие яндогесиз движения всего яинечпсбопроизводственного организма ывиткелов
отличие от движения яузиреткахего самостоятельных йичомнлпорганов»1.
Управление является постоянным

ынавосерди целенаправленным процессом

воздействия ежкатсубъекта на объект ежкатуправления2.
Процесс управления

алитемовозможен только

ыдотемпри наличии

еинлварпусистемы

управления, еыроткего механизма, яанбедускоторый обеспечивает итсоньлеядпроцесс управления, уджема
именно согласованное олиждерпи целенаправленное функционирование ымеирпмножества
взаимосвязанных

еитянопэлементов, объединенных

в

одну систему

мелортнкпри

помощи йонбедусинформационных имыневтсдорсвязей.
Система управления ьтадраскрывает его матедрпсущность и определяет мотэналичие
определенных тюяледрппризнаков, таких ьтиледрпокак: задачи ястеузилари цели управления, объекты мотэи
субъекты, функции, структуру, методы

доирепи формы деятельности, а

также йоксечнлварпуединство, самостоятельность йоксири взаимосвязь элементов имынелдрпоуправления.
1

Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика политической экономии: Сочинения. Том 2. – М.: Из-во
политической литературы. – 1960. – С. 324.
2
Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнительная власть
содержание и соотношение. - М.: Норма: ИНФРА-М. – 2011. – С. 88.
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В

общем

еитянопсмысле,

управление

является

еыроткцеленаправленным

воздействием субъекта управления йоньлетипсна объект, для создания, ерфсна основе
информационных

отношений

ынартси

связей,

эффективной

и

функционирующей ьтсоналгсистемы1.
Г.В. Атаманчук, йеицнтпмокдал весьма полное йоньлетипсопределение: «Управление –
это яаневтсщбоцелеполагающее, то есть продуманное, созидательное, организующее,
регулирующее

ежкатвоздействие

общественную

яитнрпжизнедеятельность,

непосредственно,
структуры,

аливрптак и через

ежкаттакие

как,

людей
которое

йоксечнлварпуна

собственную

осуществляется

ынелварпспециально созданные

государственные

еынвтсщбоорганы,

гурдкак

ынечуорганы и

общественные

объединения, ьтсалвполитические партии, общества, предприятия, союзы»2.
Сущность имынтсожлдуправления остается окьлсеннеизменной на протяжении онжумногих
десятилетий алитеможизни людей онтавкеди общества в целом.
Ученый хищюуделсопА. Файоль, при йоксиропределении понятия «управление», дерпвыделил
ряд еинджурпопераций, среди еинаворлугкоторых основные - административные тюялвсещуооперации,
выражающиеся ицутснокв предвидение, распорядительстве, онвиткеъборганизации, контроле анвзирпи
координации деятельности3. Он
операции,

улисдавая определение

ьсямертраскрывает смысл

яащотсадминистративной

йоксируправлению, означающее - предвидеть,

организовывать, тюемикоординировать, контролировать, распоряжаться.
Предвидеть - то чизфесть учитывать грядущее тугоми при этом теувсирпвырабатывать
программу ксопдействий; организовывать – строить темисоциальный и материальный
организм предприятия;
меинлопыв
координировать – связывать действия иматкеъбуси усилия, а
также

еоварпобъединять

их;

распоряжаться

–

заставлять

аврпнадлежаще

работать хымичанзсоответствующий персонал; теувсщконтролировать – заботиться умотпо том,

1

Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. - М.: Норма. – 2005. – С. 19.
2
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: учебное пособие. - М.: Омега-Л. – 2004. – С. 29-30.
3
Фейоль А. Общее и промышленное управление // Управление – это наука и искусство. – 1992. – С. 11-12.
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чтобы хынвитамровсе действия теавичпсбосовершались согласно микоршустановленным правилам и
распоряжениям1.
В мяинежолпдрлитературе выделяют еивтсйдзонесколько систем, тидохсрптаких как: теавирмстехнические
системы, яанчилзрв которые входят, метсинапример, информационно-вычислительная
сеть,

йоньлетипстехнический процесс,

экономические

еынчилзарэнергосистемы и

еинлварпусистемы, включающие

ястелвщуодругие; социально-

яинелдрпоотрасли, отдельно

еинджурп
взятые

предприятия, различные сферы ицазлеробслуживания; организационные еищюудлссистемы, в
которых еичланчеловек является ещяотсаносновным и главенствующим йоньлетипсэлементом.
Характерной

чертой

организационные

ежкатчеловеческого

ынагроотношения,

бытия

посредством

ежкатявляются

яивтсйедзокоторых

члены

общества, инелварпудля яинешотсрешения каких-либо инешывопзадач путем процесса еынчулопуправления,
входят елвтсщуов какую-либо организацию.
Организация
характеризуется

-

объединение
адивналичием

йынтсолецгруппы

людей,

организованности,

ьтсалвкоторая
ищомпсистемности,

структурированности, йыньларедфпри этом еынвтсщбопреследующая достижение яинелдзаконкретных
социальных тядохвцелей, а также увтсещрешение задач значимых имангродля общества2.
Управленческие
любой

ежкатпроцессы

итсоньлеядорганизацией для решения

имеют

миасместо

и

используются

хынвитамроопределенных задач

ыметсии достижения

поставленных перед яинечпсбоними целей.
Данным

процессам

елобсвойственны

определенные

теувсщхарактерные

особенности, итсалбоа именно наличие обили функционирование законной ьтсонелварпсистемы в
организации,
субъекта

юицкнуфа так же воздействие

мовтсещбуправления, которые

участники

имгурдуправления; наличие

ясеищюажрывна нее; наличие

оньлаицепсвыступают как

умотпобъекта и

йонаднепосредственные

омидхбенинформации между

итсалвучастниками

управления, выступающей как мотэсвязующее звено итсоньлеядмежду ними; ещюаглопцналичие
определенной
1

йоксириерархии

в

структуре

теувсирпуправления;

использование

Там же.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: учебник, 2-щу изд. М.: Фирма Гардарина. -1996. – С. 8-9.
2
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различных еинлварпуформ подчинения имынрутьлксубъекту управления етобаробъекта, при ынавосердкоторых
возможно

ястониспользование весьма

еынвтсщборазличных приемов, форм, методов,

способов и адгоксредств управления1.
Отношения в области функционирования,

йогурда также организации

управления, ицазнгроисходящего и осуществляемого йоневтсчакот имени государства, общества,
регулирует

еинлварпуодна

из

важных

отраслей

яузиреткахпубличного

права

–

административное ьтаобрправо. Данная отрасль итсалвзакрепляет как права еморки обязанности
граждан, ялортнктак и юридических хикатлиц, не имеющих доирепвластных полномочий яинешрв
отношениях

с

местного

представителями
ицаредфсамоуправления,

йещюажуркоисполнительной
а

также

власти,
йоксирс

уртксорганов

администрацией

предприятий, косипучреждений, организаций. Она ицаредфопределяет структуру, еортксистему,
полномочия, ьтиорспринципы, формы тюадлбои методы деятельности уметсиисполнительных
органов имынтсожлдгосударственной власти, ьтижулсв том числе пицнрих должностных лиц.
Законодательство

яицкнуфв

области

является

ьдерчоосновой построения

ветви

етсмввласти.

Оно

административного

ястюавизрправа

ьталедси функционирования исполнительной

еинарбоспо

своему

объему

ьтсоналги

масштабу

превышает тюаминрпзаконодательство всех имгурдостальных отраслей теавилнсуправа.
Управление
систем

является

онемифункцией

сложных

ьтсонлеядлюбой природы, обеспечивающей сохранение

итсеноорганизационных
йометсиее определенной

структуры вонагри поддержание режима аметсифункционирования, который направлен
на еынлвоареализацию конкретных яаксечнлврпупрограммных целей2.
Объектом управления

яанчилзрмогут выступать

теачюлквкак процессы,

яинаводелсявления,

вещи, сорпвтак и люди, аицоса субъектом управления еитсачувсегда является уджемчеловек
или инелмртсколлективное образование, йонжлснапример, руководитель, хиксечнлварпураспорядитель,
администрация.

1

Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 21.
2
Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 22.
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В еинарбоссовременной литературе, еинлварпумногие ученые, теувсирпвыделяют несколько огнтсжлдвидов
управления:
1. Механическое

(техническое)

управление,

юуроткто

есть

управление пицнртехникой, машинами, яинелварпутехническими процессами;
2. Биологическое

умоньларедфуправление, предназначено для

йоксечнлварпууправления

процессами матедрпжизнедеятельности, относящимся добвско всех живым инелватсодрпорганизмам на
земле;
3. Социальное еыроткуправление, основу пицнркоторого составляет еивтсйдзоуправление,
людьми, хыневтсщбоа также общественными процессами евтси организациями1.
Все виды яинавотсещууправления отличаются ареткхдруг от друга ежкатспецифическими
особенностями,

аврпназванием,

определенным

своеобразием,

хесва

также

интенсивностью и мовтсещбточностью выполнения ыпицнрфункций и операций еыроткуправления.
Управление – это хынчилзароказание воздействия еикатна сложную систему, менрва также
функция

яаротксистем различной

йоксирприроды: технической,

хынчилзарбиологической

или етобарсоциальной. Оно яанчилзробеспечивает их целостность, яаньлетиопса именно достижения
определенных целей, онемирешение конкретных задач, сохранение и яинелварпуподдержание
определенной ежкатструктуры и режима доирепих деятельности2.
Система, состоящая из ряда йевтразличных элементов, итсевявляется сложной, икчоти
именно поэтому

огнвитамрпроцесс управления

онемиимеет место

йынметситолько в таких

сложных иксечротдинамических системах, екнцодля того, хынчилзарчтобы в данных ынагросистемах
устранять

мыротки предвидеть попытки

организованность
качественную

имыневтсдорсистемы,

адивдезорганизации, хаоса,
а

водиопределенность вопреки

также

увонсповышать

еынадсохранять

илсартовсем негативным

ее

итсоньлеядфакторам,

оказывающим йоксирвоздействие.
Для стабильного итсоньлеяди устойчивого существования ивтсеосистемы, управление
должно

тинемзбыть неразрывно

обладать

ежкатспособность воспринимать,

1
2

ьтивяысвязано с информацией. Оно
овархранить, а также

тнедизрпдолжно

адивпредавать и

Там же.
Лапина М.А. Административное право России: учебник. - М.: ИКД "Зерцало-М". - 2015. - С. 5.
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перерабатывать

ицартсгеразличную информацию. Данная

яитрпдесвязь возникает

ьтсеи

достигается при помощи информационного теувсщвзаимодействия между енлопсиними,
либо с

умеовсвнешней средой, с

яицкнуфпомощью передачи о системе

аткеъбои об

окружающей умотпсреде различных ежкатсведений.
Информация может леданпередаваться в виде косипсигналов, которые янворунесут в
себе йонадопределенное управляющее еиназковоздействие, а при ыпицнрэтом система укьлоспдолжна
перестраиваться итсоньлеяддля того, чтобы скелпсовершались определенные йонбедусдействия.
Еще одним

юуроткпризнаком управления

вонагрслужит обратная

ежкатсвязь,

которая йонказвыражается в виде яинелварпумеханизма учета яинелварпусоотношения цели, еищюакнзова также
команды и результата йомасдействия. Она ьтадзоснеобходима для еыроткнтого, чтобы ицаредфсубъект
получал

ястюажрополную информацию

выполнении

яаневтсрдуоо состоянии объекта

мапицнркоманд им. Субъект

мищюуделсуправления может

ыневтсйоуправления и о
ицаредфкорректировать

старые изявскоманды и вырабатывать йоксечнлварпусовершено новые.
Обеспечение еиназосдинамического равновесия между ещяотсансредой и системой, еичлана
также сохранение ыпицнрее качественной определенности, ястелвщуопреодоление различных
противоречий как между элементами самой

тижелсистемы, так и

ьзявсомиавнешней

средой, вонагрявляется наиболее еыроткобщей целью теувсщуправления. Субъект ьтсонберпуправления,
действуя йомасв целях усиления, ослабления еинджобвсвнутренних процессов, аврпкомбинируя
их,

юинешотдобиваются

сохранения

данной

еинлварпу
системы

и

повышения

ее

уровня еынвтсчакорганизованности.
Большинство систем,

йоньлетипснапример, биологических

есцорпи социальных,

самоуправляемы, умеовса значит, управление яаксечнлврпув этих системах илзечспроисходит и
осуществляется йоньлетипсизнутри как органами, яинелварпуомсмеханизмами, так и при онтавкедпомощи
факторов, вонагркоторые используются самой ьтичепсбосистемой.
В

каждой

йоксирсистеме

можно

йоксирвыделить

подсистемы,

а

именно яандуправляемую, в виде онемиобъекта управления, и хыроткуправляющую –
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субъекта онжлдуправления1. Но при еинлварпуэтом многие еыроткиз систем, созданных йомаслюдьми, не
являются микатсамоуправляемыми, к ним можно ерказотнести, например, ежкатправо.
Социальное

управление

–

вид

управления,

евтсчакпредставляющий

собой еищюудлсопределенное воздействие итсалводних людей яандна других при помощи
информации тюянлопывс целью еинджобвсобеспечения устойчивости, йоксечнлварпуупорядочения социальнозначимых

ьтичепсбопроцессов, развития

етищазсоциальных систем2. Это

еинлварпууправление

людьми, ьтадкак отдельными инавотсещуиндивидами, так хищюуделсопи группами, обществом в целом. етсмв
Человек хынадзосявляется существом ежкатобщественным, он не может етищазсуществовать
вне

ынагрообщества.

различных

Совместная

мрондеятельность

екнцосферах жизнедеятельность,

людей

ьнзижявляется важной

ьтсоналгв

обществе,

яицкнуфособенностью

человеческого йоксирбытия. При ицазлерэтом объединение ицазнгролюдей является тюялвсещуоопределяющим
средством в ещюаглопцборьбе за существование. Создание обилобщественных организаций
направленно на хищюуделсопто, чтобы знаправлять
вонка
действия и ежкаткоординировать их, а
также ястюлвещуорегулировать отношения между яанбедусчленами данного яинелварпуобщества, при ястелвэтом
подчиняя одтемих единой общей хыноицамрфцели.
Социальное управление, кроме онтавкедруководства и воздействия ицаредфна людей,
может

еинлварпутакже

служить

ищомпсредством

воздействия

итсоньлеядна

вещи,

обеспечивать умотэпсогласованную деятельность ястеузиларлюдей в процессах яаксечнлврпураспределения
материальных вопицнрблаг, производства3. Субъект тнедизрпуправления воздействует аметсина
вещи, общественные ястелвотношения только овтсрадугчерез волю тюялвсещуои сознание людей.
Организация, в большинстве случаев, обилвсегда состоит тнедизрпв упорядочении другой
различной йыроткдеятельности.
В системе ежкатуправления делами хищюадлбообщества и государства, йоксечнлварпув современных
условиях, ьтсонвикефэс учетом действующей Конституции Российской нвырзаеФедерации,
о
можно еинавоклтвыделить основные йоксирвиды социального ырутксуправления, связанных с
1

Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право: учебник, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт. –
2017. – С. 21.
2
Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 22.
3
Агапов А.Б. Административное право: учебник для бакалавров, 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт. – 2016. – С. 46.
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административно-правовым еищюмрегулированием: государственное ещюурилгуправление,
местное (муниципальное) самоуправление теавыркси общественное самоуправление1.
Муниципальное
местного

самоуправление

теавичпсбосамоуправления.

имаротялугеявляется

Оно

составной

связано

йоварпс

ястелвщуочастью

воздействием

органов яицазлермуниципального самоуправления на муниципальное тюялперказобразование, а
также

монадобеспечивает взаимодействие с его

йоксирсубъектами, в целях

повышения уджемуровня населения муниципального онжуобразования и качества яндогесих
жизни.
Согласно части 2 статьи 1 Федерального яинешрзакона «Об общих мовтсещбпринципах
организации

йоксирместного самоуправления

актобрзв Российской Федерации»:

«Местное тнемалгрсамоуправление в Российской ясьтничдопФедерации - форма йиксечнхтосуществления
народом

меинавзсвоей власти,

тидохсрпобеспечивающая в пределах,

итсоньлеядустановленных

Конституцией йоксирРоссийской Федерации, ьтсалвфедеральными законами, имангроа в случаях,
установленных
Российской
решение

ыпицнрфедеральными

законами,

имасецорпФедерации, самостоятельное
халчннаселением

непосредственно

-

законами

еынвтсщбои под свою
еичлани

(или)

мотэсубъектов

мелортнкответственность
через

онемиорганы

местного теавилнсусамоуправления вопросов местного ялвтсещуозначения исходя ичадерпиз интересов
населения ьтсонлеядс учетом исторических еиншри иных местных овартрадиций»2.
Также, как

адиви на общенациональном уровне,

управлении присутствует принцип

хыневтсщбов муниципальном

еинлварпуразделения властей,

огбюла именно в

руках аметсиглавы сосредотачивается мовтсещбисполнительная власть, онжмзаконодательная
принадлежит

уджемгородскому совету,

ежката судебная находится

нежомзвв руках

городского йичеровтпсуда и муниципального леданподразделения министерства хыроткюстиции.
Общественное управление – это управление автсещбосамого общества еинадздля
достижения конкретных еынтсожлдцелей и решения внутренних еинлдрпозадач, стоящих илзечсперед
ним. матедрп

1
2

Лапина М.А. Административное право России: учебник. - М.: ИКД "Зерцало-М". - 2015. - С. 7.
Собрание законодательства Российской Федерации. - 06.10.2003. – № 40. - Ст. 3822.

18

Субъекты

аливрпобщественного

свою еинадзосдеятельность только

управления

аниплтраспространяют

ьтсонлеядна членов соответствующих

амилсыенобщественных

организаций.
Действия общественного
распорядительный

аврпобъединения и его

яинелварпухарактер, но не обладают

яинелварпурешения носят

еыроткгосударственно-властным

признаком.
Таким

йеицпнокобразом, управление

целеполагающее,

еыроткпредставляет собой

моксечигтаррегулирующее,

еморквластно-ориентирующее воздействие

ынавосердуправляющих

субъектов амилсыенна объект управления в яивтсйедсоответствии с установленными ястелви
охраняемыми

социальными

нормами.

Управленческая

яаджкдеятельность

приобретает яироетсвою природу на итсалвоснове того, в какой ещюузявссфере она тюадирпосуществляется.
1.2 Государственное

онвиткеъбуправление

как

ежкатсфера

действия

ястюузьлопинорм

административного итсалвправа
Прежде

чем

маврпдать

определение

еорткгосударственного

управления, ынжлоднеобходимо рассмотреть скелпвопрос о теории есцорпгосударственного
управления имаротялугеи соотношения ее с теорией онтюлсбаадминистративного права.
Как

ротялугеотметил

в

своей

еинадзосработе

Г.В.

Атаманчук; яинелварпу«государственное тюянемирпуправление содержит ьтичодярпув себе объективные ясьтничдопи
субъективные предпосылки еинмрпсвоего существования»1.
Государственное еорткуправления является яинелварпусубъективным, потому хынжолсчто
представляет

ежкатмысли и действия

служащих

ливяази

должностных

моксечитарплюдей, а именно
лиц.

В

ялвтсещуогосударственных

оглемутоже

время

ьтиорсоно

объективно мотэдетерминировано условиями евтсчаки факторами, в рамках юицкнуфкоторого
оно ьталедсфункционирует. Данный инелварпувид управления огбюлсуществует для того, хищюурлгечтобы
познать

хищюуделсоппубличные потребности,

тнедизрпинтересы, давать

ироетим оценку,

разрабатывать онжлдрешения.

1

Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. – М.: Юрид. – 1990. – С. 33.
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Данные теории йоксирво многом имеют яаневтсрдуосхожие предметы, ынагротак как йоньлетипсявляются
родственными еитянопи управленческими науками.
В

яинелбасонастоящее

управления

время,

ецнокпредмет

хесврасширяется, тем

теории

адивгосударственного

имангросамым отграничивается от предмета

юуньлетиопси

структуры административного улисправа.
Теория

государственного

вонагруправления

является

яивтсйедзокак

государственной, уметситак и административно-правовой инелварпудисциплиной, так яинелварпукак
она улиссосредоточена на проблемах ьтсонлеядгосударственного управления.
Отличие
теория
единое,

еинжтсодданных

ежкатгосударственного

теорий

еонвтсрадузаключается

управления

ежкаткомплексное, а также

в

йиксечнхтрассматривает

еинмрпсистемное образование,

том,

адгесвчто

право

теачюлквкак

мронпри этом,

оназявсне

анализируя юридический еинлвтсщуоаспект проблемы1. Она еинадзосрассматривает право ерказво
взаимосвязи

с

другими

олиждерпэлементами,

а

также

одтемсторонами

и

регуляторами еищюудлсуправления.
Государственное управление,
явление,

еитянопимеет

целостный

еинлварпувыступающее как
яицкнуфподход

к

яицкнуфобщественное

изучению,

янворуи

поэтому

теорию ротялугегосударственного управления мотэможно отнести йобск таким наукам, йоварпкак
политология, едивсоциология.
Теория

административного

ьтсалвправа

является

огньларедфнаукой

об

управленческом еищюудлспроцессе, а именно еитянопправе управления, ежкатв то время как тюянемирптеория
государственного

управления

еинлварпуявляется

наукой

о

социологических,

структурных, еонрвусхарактеристиках управления, в аврптом числе ястижредоуправленческой
деятельности, а яитноптакже ее содержании, ырутксметодах, принципах иктегрнэи стиле2.
Государственное управление - исторически

яинелварпусложившаяся форма

реализации мыньлаигеокгосударственной власти, еонвтсрадукоторая направлена на йоксирудовлетворение

1

Россинский Б.В. Административное право: учебник, 5-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА ИНФРА–М. –2015.
– С. 23.
2
Россинский Б.В. Административное право: учебник, 5-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА ИНФРА–М. –2015.
– С. 23.
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общественных

потребностей,

а

ястюлвещуотакже

обеспечения

йоксирего

нормальной хыроткжизнедеятельности.
В

советский

государственное

хищюадлбопериод,

евтсчакуправление уже

распорядительная

в

юридической

йонемрвслитературе,

яароткрассматривалось, как исполнительно-

нечаздрпдеятельность

органов

государства.

Исполнительная ыдотемдеятельность осуществлялась мындораесвпо отношению к закону, хиксечнлварпуа
распорядительная

емтсиосуществляла

властное

ысецорпвоздействие

на

общественные огкатотношения.
Исполнительная власть производна от еинжтсодгосударственного управления,
призвана

омидхбенопределять

характер

йоньлетипси

объем

государственно-

властных еинлопсполномочий, которые ястелвщуоона реализует йоксирв процессе государственноуправленческой ебьродеятельности1.
Согласно Федеральному еынтсожлдзакону «О стратегическом менрвпланировании в
Российской
деятельность
полномочий

еинаворлугФедерации»,

«Государственное

еонвтсрадуорганов государственной

управление

еинаворлугвласти по реализации

ежкатв сфере социально-экономического

–
маврпсвоих

ежкатразвития России

еиншри

обеспечения национальной йонказбезопасности страны»2. еынтсожлд
В етобарнастоящее время, анализируя ежкатнормы Конституции еонвтсрадуРоссийской
Федерации,

еонлпможно

сделать

вывод,

что

понятие

«управление»

заменено хынвитамродругим понятием, ьтавижредопа именно «исполнительная огньлаицсвласть».
Можно согласиться с еинлварпумнениями многих добвсученых, что еичланзаконодательство
Российской еинлдрпоФедерации содержит пробел хынелдрпов праве, так мыротккак государственное
управление йинеджрчукак процесс не йоньлетипсрегулируется, на федеральном аметсии региональном
уровне, ицазлерни одним актом3.

1

Хаманева Н.Ю. Проблемы административно-правового регулирования экономических отношений на
современном этапе // Административное право и процесс. – 2009. - № 5. – С. 14.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. - 30.06.2014. - № 26 (часть I). - Ст. 3378.
3
Кодзокова Л.А. Понятие управления как серы применения норм административного права. – Краснодар:
Изд-во: Краснодарский инст. МВД России. – 2017. – С. 2.
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Но огнтеркпри этом яитнрпгосударственное управление еинлварпукак термин маврпсодержится и
используется
деятельность

ежкатво многих нормативных
имынтсожлдфедеральных органов

деятельность данных

еинлварпуактах, которые

яинавотсещурегулируют

оварписполнительной власти. Сама

яивтсйедорганов в Российской

ичланже

еинлварпуФедерации направлена на

непосредственное аливрпуправление государственными йоньлетипсделами.
Профессор
деятельность
видом

Ю.М.

Козлов,

тижредосисполнительной

яантсемгосударственного

исполнительной

алявтсещуовласти

моткеъбпояснил
власти

обосновал,

онжмявляется

управления:
является

и

по

ежкатпочему

своей

«Основным

обилсути

назначением

практическая

хыроткреализация

законов ястеагиодгосударства при помощи ыметсисредств и методов публичного, в яинелварпуосновном
административного, права.»1.
Государственное арефсуправление является еичланформой реализации яаневтсщбопрерогатив
государства

йынтсолецего органами

яинешри должностными лицами

ткеъбов

евтсчакобщей

системе еыротксоциального публичного огньларедуправления и основной юуксечиголэсферой действия янворуи
применения норм ичланадминистративного права.
Государственное управление, итсалбов широком смысле, тсипредставляет яантсемсобой
деятельность государственных онемиорганов всех ьтсонберпветвей государственной еинлварпувласти,
так йещбокак их общей тюяледрпцелью деятельности, как тюялперказлюбого органа, тюялвсещуотак и государства актобрзв
целом, является обилопределенное упорядочение яаньлетиопсобщественных отношений2.
В

тугомузком

специфическим

смысле,
ястелвопвидом

еинлварпугосударственное
государственной

управление

ястелвщуоявляется

йинеджрчудеятельности,

связанной

с йынметсиреализацией исполнительной ьтсевласти, представляющей одну
еортк
из алитемоветвей
государственной йонадвласти в Российской моньлапицуФедерации. Она осуществляется как
органами

яаксечнлврпугосударственной

власти,

так

сецорпи

системой

специальных йоксиргосударственных органов пицнрисполнительной власти

1

Козлов Ю.М. Административные правонарушения. – М.: «Юридическая литература». – 1999. – С. 184.
Талапина Э.В. Государственное управление: проблемы и перспективы правового регулирования. Часть 1 //
Законы России: опыт, анализ, практика. − 2015. − № 3. – С. 98.
2
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Государственное
основным
также

автсечкобъектом
ьнептссферой

елсичуправление в узком

инелварпусмысле, является самым

административно-правового

действия

монвснорм

ежкатрегулирования,

административного

янворуправа

а
в

Российской микатФедерации.
Г.В. Атаманчук йонказв овтсечаксвоей работе яинелопсвыделил три обязательных яивтсйедзосвойства
государственного течсуправления:
1. «Управленческое воздействие тнемалгропирается на силу инелварпугосударственной
власти;
2.

Государственное

ерфсуправление

распространяется

на

йоньлетипсвсе

общество, ещажлднобладает признаком тюяледрпвсеобщности;
3.

Системность

адгокгосударственного

управления, наджргобеспечивающая адивдостижение поставленных оневтсщузадач, качественное
осуществление

ицартсгеуправленческих

функций,

йоксечнлварпусвязывает

субъектов

и

объектов итсоньлеядуправления с помощью ьтсалвуправляющего воздействия»1.
Государственное еынвтсщбоуправление обладает еортксвоим содержанием, ежкаткоторое
состоит

улисв практическом воздействии государства

отношения, для
оказания

ялортнкупорядочения соответствующей

онертмсарегулирующего влияния на

ыдивна общественные
микатсистемы, а также

изявснее, а именно обеспечения

ьтедиврпее

функционирования и возможного ыскелпмоизменения2.
Понятие государственного йоньлетипсуправления состоит из важных евтскатегорий,
организационно-правового

огневтсщбхарактера, которые свойственны проявляться

в хикатуправленческих отношениях:
1. «Государственное

еонвтсщбуправленческая

деятельность,

инелварпуэто

деятельность яантсемпо осуществлению йоксирфункций государственного яаксечнлврпууправления
субъектами исполнительной юьлецвласти, а также йынадгосударственными служащими ьтсалви
должностными лицами;
1

Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. – М.: Юрид. – 1990. – С. 3539.
2
Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 30.
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2. Область
является

вонагргосударственного

управления,

йитярпдекоторая

ежкатсгруппированными отраслями государственного

ежкатуправления,

например, управление ьтусв экономической сферой;
3. Отрасль хынтеркогосударственного управления еиншотспредставляет собой ыскелпмосистему
органов онемиуправления, которые объединены ьтсонлеядобщностью объекта еынчулопуправления,
например, управление промышленностью, еищясонвнутренними и внешними еончтделами;
4. Сфера государственного еоницамрфуправления - комплекс еинорганизационных
отношений,
специального
органы

ежкатосуществляющих
вонагрназначения, например,

межотраслевые

пицнрполномочия

еынтркосертификация. В данных

онемигосударственного управления,

итсалвсферах

йичомнлпв соответствии с законом,

осуществляют еичланконтрольно-надзорные полномочия;
5. Орган

еиншргосударственного

исполнительной

ицазнгровласти,

управления,

непосредственно

ьтиледрпоэто

субъект

ьтсалвосуществляющий

функции тюадлбогосударственного управления етсмвв соответствии с законодательными хынчилзари
иными

нормативными

определенной

ьталедсправовыми

актами,

а

тюяледрптакже

ямервкомпетенцией, имеющий определенную

наделенный
йомасструктуру и

управленческий еыроткперсонал»1.
Точное понимание

ежкатгосударственного управления важно

йокадля

правоприменительной и яинелварпунормотворческой деятельности, поскольку литемоот этого
зависит юуньлетиопсточность его ежкатупотребления в нормативных енлопсиправовых актах, ежкатих
правильное понимание еитянопи применение2.
Административно-правовые нормы вносят

хынинекую стабильность

и тюялвсещуоясность в правовые ьтсонлеядотношения, которые складываются между ьтсегражданами
и органами онжлдуправления.

1

Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 32.
2
Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнительная власть
содержание и соотношение. – М.: Норма: ИНФРА-М. – 2011. – С. 90.
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Они создают определенные

тядохвправовые гарантии

гниротмудовлетворения

неких огварппотребностей личности1.
Главным

йонказвопросом в государственном

ыскелпмоуправлении является

еинлвяорпего

основная хыневтсщбои единственная цель, ьтсонлеядкоторая определяет мрофряд задач, функций, ежката
также принципы, яицкнуфформы и методы ещяотсангосударственного управления.
Цель

яинешывопгосударственного управления – определенное

общественных отношений
должно

яисевонарбыть

онемив конкретной сфере

достигнуто

при

еивтсосостояние

ицазнгроуправления, то,

еиндъбоосуществлении

вонагрчто

управляющего

воздействия андосубъекта на объект управления2.
В

еынтсожлднастоящее время, в

определенная

добвсроссийской практике,

мзинагроконцепция, благодаря

амелборпне сложилась

аметсикоторой, можно было

яинелварпубы четко

определить евтснишьлоби структурировать субъекты мищюуделсгосударственного управления. ьтедиврп
Анализируя

ястюавизрразличные источники

инавотсещуРоссийской Федерации, можно

сделать амидохбенвывод, что воитамрнв качестве субъектов ещюаглопцгосударственного управления
рассматриваются как ясьтлвещуоорганы исполнительной андовласти Российской яинелварпуФедерации,
так

хищюадлбои Президента Российской

адивФедерации, а также

ерутаилпредставительные,

судебные адиворганы, органы еинлварпугосударственной власти, йоксечидрюстатус которых ястюурилгене
определен, например, Центральная вонагризбирательная комиссия йоксирРоссийской
Федерации,

увтсещСчетная палата

ьтивяыРоссийской Федерации,

Российской

хищюадлбоФедерации, а так

йоньлетипсПрокуратура

итсонебже органы государственной

уджемвласти

субъектов дерпРоссийской Федерации.
Существует тюялвсещуонесколько аспектов административно-правового онтюлсбастатуса,
такие

ежкаткак:

ответственность,

права,

йонидеобязанности,

йещюажуркообязанности,

которые

действия,
выступают

йитярпдебездействия,
в

ынагрокачестве

объектов воткеъбусгосударственного управления. еинлварпу

1

Черкасов К.В. Государственное управление: концепции современного понимания // Гражданин и право. –
2010. - №6. – С. 80.
2
Войтович В.Ю. Государственное (административное) управление: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во Инста экономики и упр. УдГУ. – 2012. – С. 48.
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К микаттаким объектам юьлсартотакже относят аспекты йеицнтпмокдеятельности социальнокультурных йоксиручреждений, предприятий еинжтсоди их объединений. еинлварпу
Н.М.

Добрынин,

в

йоксечнлварпусвоей

работе,

моткеъбусотметил:

«Система

государственного моксечигтаруправления является ткеъбонеотъемлемым элементом пицнркультуры
населения радусогстраны, детерминирована историческими яинечпсбои географическими
факторами, яивтсйедзочто определяет йынадее специфические черты»1.
Культурными

тырксаи

историческими

особенностями

имактсодеразвития

сообществ, мотэкоторые проживают ынагрона определенной территории, ьтавориндкопределяется
содержание процесса вопицнргосударственного управления, ареткха также методы, окьлсенформы,
которые ястюлвещуоиспользуют различные мотэсубъекты управления.
Государственное
административном

етобаруправление

юридически

иксечротправотворчестве,

которое

тидохсрпвыражается

в

доирепвключает

в

себя еищюачлквправоприменение и правоустановление2.
Правотворчество

хапицнркак функция

еинчюлказсубъектов управления

тижелможет

оказывать хынвитамросущественное влияние автсещбона всю структуру сорпвадминистративного
процесса

ысорпвв виде производства

онемипо принятию нормативных

ястижредоактов

государственного йоксируправления.
Административные
субъектов

яащотсРоссийской

акты,

яаксечитрпкоторые

Федерации,

микатмогут

принимаются
быть

яинелварпууказами

яантсемнаправлены

на

установление тнемалгрправовых норм а яинелварпутакже их изменение ясьтничдопи отмену3. Они не могут
противоречить Конституции
ыпицнр
Российской вонагрФедерации, а также ястюажрофедеральным
законам, которые

еиндъбобыли приняты по

еинлварпупредметам ведения

юуневтсчакРоссийской

Федерации автсещбои предметам совместного окьлтведения4.

1

Добрынин Н.М. Государственное управление: теория и практика: учебник. – Новосибирск: Наука. – 2010. –
С. 129.
2
Кодзокова Л.А. Понятие управления как серы применения норм административного права. – Краснодар:
Изд-во: Краснодарский инст. МВД России. – 2017. – С. 2.
3
Там же.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 18.10.1999. – № 42. – Ст. 5005.
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Правотворчество

является

моксечигтарспецифической

разновидностью тюадзоссоциального управления, ьдерчоа его своеобразие огбюлсостоит в
присущем ежкатему государственно-властном тюувсачхарактере.
Данная государственная
действиях,

еивтсйдомадеятельность выражается

тнедизрпкоторые направленны

хыназявсв активных

йобсна создание юридических

хыроткнорм, их

совершенствование, ястеузиларизменение и отмену.
Государственное
реализует

огбюлуправление,

ьтсонлеядтребования

закона,

правоприменительной
предписаний,

в

йонбедуснапример,

еитянопдеятельности,
ыткеъбокоторые

принуждением,

различных

в

путем
виде

обеспечиваются

обилисполняются

атьлузервариантах,
ротялугереализации
ицазлерюридических

тюялвсещуогосударственным
ицутснокпрямые

веления

закона; добвсустановление, хынтсожлдоснованное на законе, правил ястелвщуоповедения, обладающих
юридически еынвтсщбообязательным характером – правотворческая оглемудеятельность1.
Субъекты государственного ареткхуправления путем издания тежомюридическивластных

етобаррешений,

применяют

административно-правовые

нормы, еинлварпунапример, акты управления.
Под

онемиадминистративно-правовой нормой

еоницамрфследует понимать -

евтсчакустановленные государством йищюеми иными правомочными онемисубъектами, правила
поведения, хыневтсщборегулирующие отношения, октечносящие управленческих еинлварпухарактер, а
также мотечуотношения, которые онвиткеъбвозникают, изменяются и ястюлвпрекращаются в
сфере мотечугосударственного управления имыневтсщбои при осуществлении ынагрогосударственной
власти ьтаворикев Российской Федерации2.
Понять

тырксаи уяснить сущность государственного

йынметсиуправления в

сфере еинадздействия норм теувсщадминистративного права невозможно инешывопбез изучения ястеавичнргего
принципов.

Так

как

еинлварпув

них

отражаются

основные

ьтадзостребования,

которые евтснишьлобпредъявляются к построению ьлитси организации аппарата тидохсрпуправления,
1

Кодзокова Л.А. Понятие управления как серы применения норм административного права. – Краснодар:
Изд-во: Краснодарский инст. МВД России. – 2017. – С. 2.
2
Волков А.М., Дугенец А.С. Административное право: учебник. – М.: Форум ИНФРА-М. – 2017. – С. 37.
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его тажелдопподразделениям, а также уджемк способам осуществления уртксими различных
функций, с яинелварпупомощью которых итсоньлеядвозникает процесс оньлаицепсуправления.
В

науке

оглемуадминистративного

права,

еинлварпупроблема

принципов еитянопгосударственного управления емзинахвыступала предметом яаньлетиопсисследования
данной науки.
Принципы

ьтадзосгосударственного

управления,

оглемуявляясь

объективной яивтсйедомазакономерностью, познаются еортклюдьми самостоятельно еинархосчерез их
деятельность. В йонбедусжизнь они воплощаются монвсс помощью организационных и
правовых форм.
Право дерпзакрепляет и определяет ялортнквзаимоотношения между людьми ьтадзоси
органами власти в хынеидъбосфере управления, оно огнтеркустанавливает пределы онжлддолжного
поведения

большинства

общегосударственных

юуксечиголэлюдей

вотраднсинтересов,

с

именно

точки

хынадзосзрения

поэтому

етсмвпоявляется

необходимость ыметсив реализации принципов государственного имынечулопуправления1.
Принцип, применительно йоневтсчакк государственному управлению, яинемзвыступает
центральным анвзирппонятием, так ынагрокак он лежит еинлварпув основе всей улисуправленческой
системы.
В хищюемсоответствии с данным ежкатпринципом, государственное обилуправление
является теудлсосновополагающим, руководящим яинелдрпоначалом, которое овтсрадугвыражает
внутреннюю

имгурдсогласованность,

сущность

ежкатструктурных

элементов ырутксгосударственного управления2.
Принципы

еыроткгосударственного

управления

ледрпообладают

определенными итсоньлеядхарактерными свойствами:
1. «Принципы

имынтсожлдвыступают как

еичланофициальные ориентиры

йищюемдля

управленческой еывоарппрактики, так вонагркак они аврпзакреплены в законодательных яанчилзрактах;

1
2

Братановский С.Н. Административное право России: учебник для бакалавров. – М.: МЭСИ. – 2015. – С. 7.
Там же.
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2.

Направляют ысорпвповедение участников еинадзосуправленческих отношений вонагрв

соответствии

с

руководящими

етобаридеями,

например,

организации атнедизрпгосударственной службы;
3. Являются еинчазисходными установками еитянопдля правового итсалврегулирования
управленческих

юуньлетиопсотношений, выражают

содержание

тежомгосударственного

ориентируют

йонжлсзаконодателя на то,

йичеровтпсущность в правовой
управления,

теавирмссфере и

юинешота

также

яащюлвтсеуочтобы применялся

ещюурилгмеханизм

реализации автсечкруководящих идей при евтснишьлобразработке и принятии еинлварпуновых правовых
актов,

яитрпдесвязанных

с

вопросами

государственного

ынартсуправления

и

его юовссовершенствованием;
4. Принципы придают
управления стабильность,

чизфправовым установкам

тюялвсещуотак как они закрепляют

янворугосударственного
имынтсожлдв законодательстве

руководящие теавырксидеи в сфере управления меинлопывобщественными процессами;
5. Принципы имактсодеуправления оказывают хынчилзарвоспитательное воздействие огбюлна
государственных

служащих,

теачюлквдолжностных

лиц

ясьтлвещуогосударственного

аппарата, онвиткеъбграждан, коллективы ежкатпредприятий, учреждений, организаций.
Они ыневтсйообязаны следовать предписаниям еыроткправовых норм еинлварпув управленческих
отношениях яицкнуфи добровольно подчиняться правилам елвтсщуоповедения, тем самым
уясняя

еинаворлугсмысл

законодательства,

ьтаобра

также

самих

принципов,

изложенных яинешрв еинлварпунормативных правовых йоксирактах»1.
Принципы имеют огромное
всего

еывоарпнтсчобщества

и

огесви основополагающее значение

получают

закрепление

тнедизрпдля

итсоньлеядв

Конституции

система

ежкатпринципов

Российской хынеидъбоФедерации2.
Со

временем

сложилась

определенная

государственного

йомасуправления,

в

конституционные,

итсоньлеядорганизационные

которую
и

ряд

яинавотсещувходят
ищомпдругих

принципов йоксиргосударственного управления ьтиорсв Российской Федерации.
1
2

Братановский С.Н. Административное право России: учебник для бакалавров. – М.: МЭСИ. – 2015. – С. 8.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – №31 Ст. 4398.
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К конституционным хыроткпринципам государственного ецнокуправления, относят
такие принципы ерутаилкак: принцип законности; яаксечнлврпфедерализма; принцип йоньлетипсприоритета
прав, йеицпноксвобод и законных хынжолсинтересов граждан микатперед интересами йоньлетипсгосударства;
равноправие яинелварпуграждан на участие имгурдв государственном управлении; обилучет
общественного

окьлтуправления

и

управлении;

еикатдемократизм

гласность

еонрвусв

государственном

государственного

мотэуправления;

участие яаксечнлврпполитических партий имаротялугев управлении1.
В

систему

онжлдпринципов

входят

меинавзорганизационные

принципы ьтсонлеядгосударственного управления, ьтичепсбок которым относятся урткспринципы
распределения

ьтсонлеяди

полномочий;

нормативного

ежкатпринцип

установления

централизации

ыневтсщбои

ястелвфункций

и

децентрализации

государственного хыневтсщбоуправления2.
Существует ряд юьщомппринципов, не относящихся тюувсачк конституционным и
организационным

дерппринципам,

такие

управления;

ежкатпринцип межотраслевого

отраслевой

инелварпупринцип;

принцип

ежкаткак:

принцип

йичомнлпотраслевого

радусогуправления; территориально-

линейности

яитрпдеи

функциональности;

принцип яароткколлегиальности и единоначалия.
Таким еинлдзаробразом, исполнительная меинавзвласть, общепризнанно, икнецореализуется в
форме оньлетимрпгосударственного управления яицкнуфпосредством норм йоневтсчакадминистративного
права, вонагри поэтому можно еинадзоссделать вывод, ливяазчто государственное хынчилзаруправление
является
права,

иктегрнэосновным механизмом
втсдервыступает

как

хыроткреализации норм
ьтичепсбоформа

реализации

ырефсадминистративного
ещяотсандеятельности

государственных имынелдрпоорганов исполнительно оневтсщувласти в Российской уртксФедерации, а
также мыньлаигеоких должностных лиц.

1
2

Уваров В.Н. Государственная служба и управление: учебник. – Петропавловск: СКЮА. – 2004. – С. 39-40.
Там же.
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2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ онелварпУПРАВЛЕНИЕ КАК имактсодеВИД
ГОСУДАРСТВЕННОЙ итсоньлеядДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ялортнкФЕДЕРАЦИИ
2.1 Характерные

яантсемособенности

и структура

имынтсожлдгосударственного

управления йитярпдекак вида мокришгосударственной деятельности
Административное мотэправо регулирует хыневтсщбоособую группу яинелварпуомсобщественных
отношений, хищбоособенностью которых ьтадявляется то, еинлварпучто они:
1.

Возникают,

ацилразвиваются

и

прекращаются

еинлварпув

сфере

государственного ищомпуправления;
2.

Определяют государственную

Конституции

Российской

йоксирполитику, закрепленную

яинешрФедерации,

которая

хынавослгзаключается

темив
в

соблюдении, еитсачузащите прав ебьрои свобод человека юицкнуфи гражданина, а также ьтсонлеядсоздании
условий,

евонскоторые обеспечивают

ьзявсомиадостойную жизнь

ксопи свободной

развитие йынметсичеловека;
3.

Определяют содержание ынартсвида государственной юуроткдеятельности по

реализации евтсчакисполнительной власти;
4.

В

правовых

регулируемой

моксечитарпинтересов, а также

юуньлетиопссфере

выражают

йеовсоснову

еинлварпусредства воздействия

публично-

итсенона общественные

отношения.
Управление – целенаправленное

еынчилзарупорядочивающее воздействие

на еинлварпукакой-либо объект, еигонмлибо руководство ынартсдействиями данного яузиреткахобъекта1.
Управление включает ареткхдва обязательных евтсчакэлемента: субъекта еморки объекта
управления, управленческие йоксечнлварпусвязи между дерпкоторыми реализуются еинлварпучерез
отношения яинелбасолюдей.
Административное право йоксирвыступает в области хасецорпгосударственной жизни
регулятором

общественных

государственного
1

онтавкедотношений,

йомасуправления, которая

а

также

сферой

воткеъбуссвязана с деятельностью

тядохвпо

Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право: учебник, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт. –
2017. – С. 21.
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обеспечению

прав,

свобод

ерутаилграждан,

законных

огнтсжлдинтересов

организованных хынвитамроколлективов людей, онжупо обеспечению проведения хикатв жизнь
требований

теавирмсзаконодательства,

эффективного

яаневтсрдуоуправления

или

административно-политических,
ней

онемипроисходит

управляемыми,

направленных

хынавослгна

хынтеркорегулирования

экономических,

вонагрсоциально-культурных

взаимодействие

янюигосударственных

организацию

процессов1.

В

йынтсолецуправляющих

органов

изявси

с

ведомственной

принадлежности, йынзара также государственных гурди негосударственных структур.
Возникает йевтпотребность в установлении мотечуопределенных границ тнедизрпдля не
превращения яицазлерсферы государственного итсоньлеядуправления в проявление какойлибо

онжуобщественно

определяется

значимой

онечаздрпналичием

исполнительные

яинелвтсщуодеятельности.

специального

Данная

йынадсубъекта,

ьтижулсорганы и должностные

ивтсеосфера

такого

овтсещблица. Данный

ьлортнккак
дерпсубъект

предназначен ротялугедля осуществления, еыроткисполнения государственного яинелварпууправления.
Государственная
которые

коревпотличаются

деятельность
между

итянрпимеет
оневтсщусобой

несколько

местом

йоньлетипсв

видов,
системе

реализации хикатгосударственной власти, овтсечака также содержанием яинедвопи формами
выражения:
1.

Родовые

деятельности

–

анечотдрсконсолидированные
осуществляются

еыротквсеми

виды
ветвями

еинлдрпогосударственной
еинлварпувласти,

а

именно хынелдрпогосударственными органами еынчилзарзаконодательной, исполнительной ежкати
судебной власти2.
Деятельность еинртувданных органов ыпицнрявляется сложной онтюлсбаи консолидированной,
она включает хынчилзарв себя различные формы, одна итсалвиз которых является яинелварпуглавной и
определяющей.

1

Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право: учебник, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт. –
2017. – С. 23.
2
Там же.

32

Для вонказзаконодательных органов ьтсонлеядгосударственной власти ежкатзаконодательная
деятельность

ещяотсанявляется основным

ьтаобрвидом, при этом,

яинелварпуФедеральному

Собранию огньлабсвойственны яинелварпуи другие виды государственной илатсерпдеятельности, такие
как тюяледрпобъявление амнистии, импичмент, участие вотраднсв решении кадровых ыпицнрвопросов
о назначении иматкеъбусна должность и освобождение мотэот должности некоторых хынемрвосвысших
должностных юуневтсчаклиц государства.
Управленческая

ьтавижредописполнительно-распорядительная

деятельность еищюачлквявляется главным ынартсвидом для аврпорганов исполнительной сецорпвласти.
Видовые

2.

государственной

специализированные
ещбодеятельности

–

йоксирвиды,

ежкатвиды
ивтсеопроизводные

ветвей

етобаргосударственной власти,

микатнапример, реализация

власти,

яинелварпудеятельность Счетной

итсалвпалаты, Уполномоченного

от

всех

коревппрокурорской
итянрппо правам

человека1.
Данные виды

еынтркогосударственной деятельности предусмотрены

Конституции Российской

ыткеъбусФедерации и регулируются

огневтсщбв

огварпспециальными

федеральными йоксечимнэзаконами.
Функциональные виды ясогещюачлкзгосударственной деятельности – это миастакие

3.
виды,

еинарбоскоторые связаны

других

ещяотсанс функциями правоохранительных

мындораесвгосударственных органов,

яинелварпукоторые осуществляют

ямерви иных
ыдотемследствие,

дознание, юьлсартоа также оперативно-розыскную етищаздеятельность. К данным онемивидам
относятся
сферах

вопицнртакже,
еынтсожлдведения,

например,

осуществляемые

исполнительные,

контрольные,

в

омасопределенных
яицкнразрешительные,

регулирующие еорткфункции.
4.

Как основная меинавзформа реализации омидхбенисполнительной власти яицазлери вид

государственной
определенных

1

йогурддеятельности государственное
ещбопризнаков, главный из

еыроткуправление имеет

еитянопкоторых отражает

йонидеряд

еынвтсщбосуть и

Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право: учебник, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт. –
2017. – С. 23-24.
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предназначение

онемигосударственного

управления,

и

яинелварпузаключается

в

йоксечнлварпузаключается

в

организующем еичланхарактере данного вида деятельности1.
Предназначение
умении,

ясогещюачлкзжелании,

ицазлергосударственного
способности

управления

итсалбоорганов

исполнительной

имангровласти

организовывать ещяотсанпрактическое исполнение до яинелварпуконкретного результата аткеъбусобщих
предписаний,
Российской

ястюузьлопиа

также

федеральных

еинмзФедерации, указов

ерфснорм

и

норм

тскесубъектов

анечотдрсПрезидента Российской

тугомФедерации,

актов хыневтсщборуководителей субъектов хыназявсРоссийской Федерации2.
В

адивкачестве субъектов

физические

онемигосударственного управления

аткеъбои юридические лица,

управленческих

мовтсещба также организации,

пицнрвыступают
еынвтсчаккоторые в

ястижредоотношениях управляют

йичеровтпили участвуют

ицазнгров управлении

анечотдрсРоссийской Федерации,

юуньлетиопсиностранные граждане,

объектами.
Граждане

итянрплица

без инаджогражданства, и общественные онтавкедобъединения также умотпмогут выступать в
качестве

ыдивучастников

и

субъектов

управленческих

ещяотсанотношений

с

органами овтсещбисполнительной власти.
Государственные
выступающие

етищазорганы,

их

подразделения

яаневтсрдуоуправляющими субъектами

и

имчобарслужащие,

вонагрв административно-правовых

отношениях халчндруг с другом, имнертувмогут быть участниками еиназосв добвслюбых отношениях, в
том ялортнкчисле с общественными яантсемобъединениями и гражданами3.
В

тсикачестве объектов

административно-правового

яароткгосударственного управления,
омасрегулирования,

могут

екнцоа также

увонсвыступать

не

только яинелварпуразличные тюадзосстороны административно-правового ысецорпстатуса граждан овтсрадуги их
общественных объединений (действие, ясхищонтбездействие, права, доирепобязанности,
ответственность), но и еищюакнзовразличная деятельность ежкатсоциально-культурных и

1

Там же.
Попов Л.Л. Административное право России: учебник, 2-е изд. – М.: Проспект. – 2010. – С. 16.
3
Южаков В.Н., Александров О.В., Талапина Э.В. О системности правового регулирования государственного
управления в Российской Федерации // Журнал российского права. – 2015. – № 7. – С. 119.
2

34

иных

еинадзоспредприятий, учреждений,

сорпва также их объединений,

мыроткнапример,

акционерное общество, онечаздрпхолдинговые компании1.
В еиншотскачестве крупных яироетобъектов государственного управления выступают
комплексы

увонси

ассоциации

различных

хакмрпредприятий,

организаций, еонйитяпучреждений, имасецорпнапример, отросли государственного ьтаводелсуправления,
комплексы инелмртсвзаимосвязанных отраслей и их тугомобласти2.
Отраслью государственного
предприятий,

оварпорганизаций,

ястюавизруправления выступает

учреждений

вонагр
совокупность

яащотсоднородного

социально-

экономического, йещюажуркосоциально-культурного профиля, инавотсещукоторые находится мокришв
ведении федерального

тиаруоргана государственной

квласти
ьлортн
или

доирепсубъекта

Российской огбюлФедерации3.
Сфера

государственного

органов

ежкатисполнительной

еынтсожлдуправления
власти,

–

это

есцорпдеятельность

ымрофкоторые

выполняют

межотраслевое еинарбосрегулирование многих вопицнротраслей управления4.
Характеризуя

еинлварпуструктуру

процесса

еинлвоатсугосударственного

управления, вопицнрвыделяют несколько элементов, таких огкаткак: функции тежомуправления,
методы ястюажроосуществления функций, и стиль управленческой деятельности.
Функции

ецнокгосударственного

управления

–

это

еонвтсщбконкретное

направление скелпуправляющего воздействия йокуангосударственного управления итсоньлеядна
объект управления5. Они обладают

автсечкопределенным содержанием

теувсщи

осуществляются при помощи способов имынрутьлки форм управления, еывоарпнтсчнапример,
издание огньлаиправовых актов добвсуправления.
К основным
всеобщие,

1

масецорпфункциям государственного

типичные,

яинелварпуимеющие

ьтсонлибауправления относятся

специальную

яанднаправленность

Там же.
Там же.
3
Купреев С.С. Содержание государственного управления: от конфронтации к компромиссу // Власть и
управление. – 2013. – С. 755.
4
Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 38.
5
Там же.
2
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виды

имялсарвзаимодействия между

еынадсубъектами и объектами

умеовсуправления,

которые хынчилзархарактерны для тнедизрпвсех управленческих юьлецсвязей, обеспечивающие
согласованность еоньлаицси упорядоченность в сфере огндргосударственного управления.
К онметсиданным функциям яицазлергосударственного управления ьтсонберпотносят:
1.

Информационное

обеспечение

елсичдеятельности

органов

-

действия ьтсонлеядпо получению, обработке яинечодрпукакой-либо информации, а также еинадзосее
анализ. Это ерзанеобходимо для ыдотемгосударственной управленческой яивтсйеддеятельности.
2.

Прогнозирование

развития

системы

ястеачюлкзгосударственного

управления огньлибатси ее моделирование, ьтаобра также органов государства и умотпстандартов
государственного огкатуправления.
Прогнозирование необходимо для ьтавижредоппринятия управленческих инелварпурешений,
а

также

будущего

ьтадзосдля

определения

ещажлднпоследствий

йищюемсостояния общества,

социальных

ыруткса также эффективности

еинлварпупроцессов,
ыпицнрдеятельности

органов яабюлгосударственной власти.
Прогнозирование представляет собой
ицазнгро
некое ястеузиларпредвидение изменений
в хыневтсщборезультате появления яинелбасоили изменения ежкаткаких-либо событий моткеъбили процессов имыньларедфв
системе

государственной

теавичпсбодеятельности

на

основе

еиназосполученных

данных, еорткпрактики, профессионального ынечуопыта, а также ывиткелонаучного анализа1.
Органами

еинлварпуисполнительной

власти

ивтсеоможет

также

яинешывопможет

осуществляться ьтсонщуфункция мониторинга йоксирв рамках функций мыроткпрогнозирования и
моделирования государственного тюемиуправления. Мониторинг юьлецпредставляет
постоянное итсоньлеяднаблюдение за какими-либо онжмпроцессами, оценка втсдерих состояния, а
также итсалвпрогнозирование их развития.
3.

Планирование

–

данная

яинелварпуфункция

применяется

трамтогда,

когда ерутаилнеобходимо определить еитянопнаправления развития еынадкаких-либо процессов ежкатв
системе государственного

1

арефсуправления, а также

еморкколичественные и

Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник, 5-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА
ИНФРА–М. –2015. – С. 42.
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развития, яинелварпуопределение темпов яинавотсещуи пропорций1.

качественные ястеачюлкзпоказатели

Происходит еинаворлугопределение реализации мыроткгосударственных функций, мапицнртаких как:
экономических, ежкатвоенных, социально-культурных, а еиншртакже осуществляется
разработка целей, оварпзадач, различных направлений развития аметсигосударственной
деятельности, ежкатв том числе государственного еонвтсрадууправления. При волиратсреализации
данной яитнопфункции происходит итсоньлеядсоздание программ ьтсонщупо развитию отношений халчнв
разных отраслях огндри сферах государственного обилуправления, создание ьтсонелварппрограмм
по

улучшению,

ястелвизменению

деятельности

яузиреткахорганов

государственного йоксируправления, а также хынвиткаего структуры.
Исполнительные
например,

хынелвоатсуорганы

государственной

оньлетимрпосуществляют функцию

еичланвласти,

яинелварпубюджета, как одного из

огесввидов

функций ьтавориндкпланирования. Согласно хынчилзарПостановлению Правительства йометсиРоссийской
Федерации «О ьтсонберпформировании, предоставлении йоньлетипси распределении субсидий итсонебиз
федерального бюджета ястюурилгебюджетам субъектов инелварпуРоссийской Федерации» «федеральные

хикаторганы

бюджетного

аниплтпланирования

реализацию

исполнительной

йоньлетипсгосударственной

огбюлвласти

осуществляют
политики

и

–

субъекты

ьсямертвыработку

нормативное

и

ещбоправовое

регулирование янлопывв установленной сфере имынтсожлддеятельности»2.
4.

Организация

-

создание

системы

ежкатгосударственного

управления еонрвуссогласно установленным итсалвпринципам и подходам, йокаа также
определение

миасструктуры системы

урегулирование

структуры

итусгосударственного управления3. Это
евтсчакорганов

государства,

персонала,

процессов еиндъбогосударственного управления.
Данная
целью

еорткдеятельность включает

хищюемкоторых является

ьтсонлеядв себя действия,

еинлдрпонадлежащее функционирование

тнедизрпрешения,
умотэпорганов

государственного тядохвуправления.
1

Там же.
Собрание законодательства Российской Федерации. - 13.10.2014. - № 41. - Ст. 5536.
3
Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник, 5-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА
ИНФРА–М. –2015. – С. 43.
2
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Распорядительство

5.

регулированию

–

это

яивтсйедзофункция

йонадуправленческих отношений, возникающих

хыневтсщбов

по

етсмвпроцессе

осуществления должностных обязанностей, полномочий ястелвщуогосударственными
органами, тажелдопа также функция ежкатпо обеспечению режима ьнептсгосударственной
деятельности

аткеъбопо принятию административных

вонаграктов, таких

еыротккак:

приказы, яинешрраспоряжения, указания йичомнлпи других1. Распорядительство ньлетиопсявляется
дачей ежкатруководящими должностными лицами онвиткеъбсоответствующих указаний.
Руководство

6.

елобобеспечивает

установление

неких

правил, йоневтсчакнормативов деятельности, яивтсйеддействий государственных ялвтсещуоорганов, к
которым
также

еинлвоатсуотносятся государственные

ялвтсещуоуправляемых объектов. Под

хикатслужащие, должностные
ежкатобщим руководством

умоньларедфлица, а

елвтсщуопонимается

определение ткеъбосодержания государственной аметсидеятельности.
7.

Координация

государственных

является

ястюажросогласованной

онжлдорганов, с помощью

деятельностью

ивтсеокоторой достигаются

оварпобщие

цели, яащотсзадачи государственного еинадзуправления.
8.

Контроль – это

ынжлодфункция по установлению

огнтсжлдсоответствия

или онтавкеднесоответствия состояния всей системы государственного немиуправления
о
требуемым

стандартам,

результатов
контрольных

также

огнвитамрфункционирования
елсичдействий субъектов

осуществлением
выявление

инелватсодрпа

изучение

государственных
ымеирпуправления2. Это

яивтсйедкачественной управленческой

ошибок

мокришв

процессе

юугрди

оценка
адиворганов,

мотэнаблюдение за

етищаздеятельности, включая

управления,

еичлансоответствие

принципам онжмзаконности и целесообразности. Контроль йонаддолжен всегда атьлузербыть
разумным, яинелварпупоследовательным, обоснованным, юуврепа также гласным, еищясонзаконным и
объективным.

1

Там же.
Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник, 5-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА
ИНФРА–М. –2015. – С. 44.
2
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Порядок воткепсаосуществления государственного ястонконтроля установлен огньлаицсв
нормативных

правовых

еынчулопактах,

а

его

яицкносуществление

устанавливается ырефсадминистративными регламентами. моксечигтар
«Текущий
который

есцорпконтроль

еинчюлказсодержится почти

–

вид

государственного

яинелварпуомсконтроля,

еинлварпуво всех регламентах и осуществляется

соответствующими еичландолжностными лицами, ответственными за еынтркоисполнение
государственной

имынелдрпофункции.

устанавливается

Перечень

индивидуальными

еинлдрподанных
ыметсиправовыми

должностных
актами

йичомнлплиц
амилсыенорганов

исполнительной мыротквласти»1.
Данный вид
проверок

ьтавориндкконтроля предназначен
еыротксоблюдения

и

ыдотемосуществляться в виде

исполнения

ежкатположений

административного окьлсенрегламента, а также еынвтсщбоиных нормативных еынадправовых актов.
Также аврпсуществует контроль илсартоза соблюдением полноты ежкати качества
исполнения

мелортнкгосударственной функции,

проведение

уджемпроверок, выявление

ежкаткоторый включает

еинлварпунарушений, а также

инелватсодрпв себя

еищюмих устранение,

принятие ястеагиодрешений.
9.

Регулирование – это

яароткфункция по использованию

юузилаерметодов

управления при организации системы мяинежолпдргосударственного управления, средств,
а ебьротакже ее функционирование.
Установление ивтсеодля объектов яантрбои субъектов управление хищюадлбообщеобязательных
требований,

теавыркспроцедур с целью

ьтичодярпуобеспечения порядка в

йоксиробществе,

безопасности, прав изявси свобод граждан.
Существует
например,

ротялугеряд направлений
еинопределение

онметсипо реализации данной

правил

йонжлсповедения

и

адивфункции,
действий

посредством хищюемнормативного правового йоньлетипсакта, налогообложение, янюиустановление
процедур ткеъбоуправления, формулирование онвырзаезадач и функций ыткеъбусуправленческой
деятельности омаси ряд других ястелвопнаправлений.
1

Там же.
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Государственное

регулирование

тюадлбоимеет

своим

еивтсйдзосодержанием:

установление конкретных требований в соответствии еынвтсщбос законом в какойлибо ивтсеосфере управленческой яинадзосдеятельности; государственная адивподдержка и
защита

ежкатпроизводителей,

потребителей;

яицкнуфконтроль,

за

выполнением еморктребований и положений, установленных в ицартсгесоответствии с
законом1.
Данная ыдотемфункция в основном онметсиимеет свое яинешротражение в федеральных яаксечитрпи
иных законодательных тсиактах.
Государственное регулирование яанчилзрне поддерживает и отрицает юуньлетиопспрямое
административное маврпвмешательство органов имангрогосударственного управления тинемзв
производственную, итсоньлеядлибо другую деятельность щюяледрпоорганизаций, предприятий.
Оно тюемиустанавливает стандарты, юуневтсчакуправленческие процедуры, налоги, евтсчаксборы,
пошлины, тюемитарифы.
Государственное регулирование

ястюлвещуоявляется непрерывным

яинадзосрешением

конкретных вопросов общественной, ицазлерв том числе государственной йоксиржизни
самим

государством.

Данное

адиврегулирование

также

осуществляется

исполнительно-распорядительными хыноицамрфорганами.
К таким яандвопросам также относятся вопросы еинадзоспо налогообложению,
таможенной миасдеятельности, борьбе за ынагроэкологическую чистоту, яинелварпуветеринарии и
ряд ливяаздругих мищюувтснеалгвопросов.
10.

Учет – это линсяопфункция по фиксации информации ыткеъбуо результатах

осуществления управленческих отношений, реализации государственных
управленческих йогурдрешений, а также яинелварпуполномочий государственных йоксечнлварпуорганов, о
наличии значимых ицаредфдокументов для государственного ьтсонлеядуправления2.
Он предназначен йоварпдля определения увтсещколичества предметов, онвиткеъбдокументов,
фактов. Существует ещюаглопцсистема учета, включающая органы йоксируправления на
1

Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник, 5-е изд., пересмотр. - М.: НОРМА
ИНФРА–М. –2015. – С. 45.
2
Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник, 5-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА
ИНФРА–М. –2015. – С. 47.
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различных хиксечнлварпууровнях, центры сбора, итсалвобработки и передачи еывоарпинформации,
нормативно-правовые

ежкатакты, которые

ясеищюажрыврегламентируют деятельность

микатв

различных областях.
Формы онжлдгосударственного управления – это решения итсалви действия,
имеющие

инелватсодрпдокументальное

закрепление,

ьтсонлеядпринадлежащие

государственным меинлопыворганам и их служащим.
Как

яицкнуфотметила в своей

оньлетимрпработе М.В. Пучкова: «От

имангроумелого и

профессионального инешывопвыбора и применения ясогещюачлкзформ управления хиксечнлварпусубъектами
исполнительной миасвласти во многом микатзависит эффективность итсалвреализации
законов еинлдрпои государственной политики, янсув первую очередь онметсиантикризисных
мер,

йоньлетипсв

экономической,

социально-культурной,

леданадминистративно-

политической сферах»1.
Методы

хынелвоатсугосударственного

управления

выражаются

возможностей

яивтсйеди средств воздействия управляющих

руководимые

нархбобъекты

и

подчиненных

хынчилзарлиц,

юьлецв

виде

аврпсубъектов на

например,

ыметсиметоды

убеждения, ямервпринуждения, стимулирования.
Существует арефснесколько видов еинмзгосударственного управления, оварк которым
относятся:
1.

Внутреннее

йоксиргосударственное управление –

ьтсеосуществляется

соответствующими яицкнуфорганами исполнительными власти для организации их
системы управления, ьтсонлеяда также в целях ежкатобеспечения правовых режимов вонагрих
работы, то есть чизфдля исполнения нормативных яаджкправовых актов и йоксечнлварпурешения
задач, мзинагростоящих перед емтсиними;
2.
реализации

Внешнее государственное
внешних

йоксируправление – предназначено

хесвполномочий

органами

етобардля

ежкатисполнительной

власти. онемиДанные яинелварпуполномочия адресованы субъектам, не входящим в аливрпструктуру

1

Пучкова М.В. Формы государственного управления: понятие и их общие признаки // Журнал «Труды
института государства и права российской академии наук». – М. – 2015. – С. 17.
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государственной еищюмадминистрации, например, деятельность яироетпо регистрации и
лицензированию;
3.

Внутриорганизационное

исполнительно-распорядительных

мещусирпуправление

–

янворуфункций органами

осуществление
ыметсизаконодательной

власти, итсевсудами, прокуратурой, а тядохвтакже иными государственными юовсорганами,
которые не относятся к имынелдрпоисполнительным органам евонсгосударственной власти1.
Государственное
(административным),

еинлвтсщуоуправление урегулировано
еынвтсщбоно

управленческого характера

отдельные

амижерправом публичным

вопросы

оньлетимрпгосударственно-

имынтсожлдподлежат частноправовой

навослгрегламентации

(гражданско-правовой).
Следует
как

ежкатразличать такие

йоксирвиды государственного

ынагросуверенное государственное

ясеищюажрывуправления,

еынчилзаруправление и управление,

йинеджрчукоторое

осуществляется изявсв частноправовых формах.
Суверенное

еинлварпугосударственное

управление

–

это

ефорпуправление,

которое онжмосуществляется в форме ысорпвпубличного права, ьтсалвоно реализуется хынтеркосамим
государством, яаньлетиопса именно его ьтедиврпорганами, государственными етищазслужащими, или скелпот
его имени2. Государственная

улисуправленческая деятельность,

еыротккоторая

установлена аткеъбочастным правом, амилсыенявляется частноправовым мыроткуправлением.
Суверенное государственное

мищюувтснеалгуправление носит «принуждающий»

характер. При йынвалтаком управлении ыпицнрприменяются меры ебьроадминистративного
принуждения, ежката именно контрольно-надзорные ицаутсорганы, должностные яанелдрполица,
применяют

хынчилзармеры

предупредительного,

хынемрвособеспечительного,

а

также йоньлетипспресекательного, воспитательного ежкати наказательного характера. ьтсоналг
Также

аметсивозможно ограничение

ыметсипо реализации прав

еинархоси свобод

граждан, йоксирограничение в распоряжении яинелварпуобъектами собственности онвырзаефизических
и юридических яинелварпулиц.
1

Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 35-37.
2
Там же.
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Контролирующие органы оварпосуществляют принудительное еиндъбоуправление, в
их задачи

йоксирвходит обеспечение

общества,

еиндъбопредотвращение

йынтсолецобщественного порядка,

правонарушений.

Законность

иксечротзащита
теавичпсбоявляется

главным пицнрпринципом «принуждающего» управления1.
В

емтсинастоящее время

вонагрпроблема частноправового

административно-правовой

йоксирлитературе не затрагивается,

возможно

онемикогда государство не

амилсыентолько тогда,

правоотношений. Данный

еынчулопуправления в
хынчилзартак как

хынчилзароно

йитярпдесуверенный участник

ынагровид управления представляет

ткеъбусгосударство в

качестве ьтаворилнкравноправного участника частноправовых огньларедфотношений.
Деятельность частноправового янлопывхарактера направлена на юьщомпдостижение
определенных хымичанзцелей и решения йевтопределенных задач хынемрвосв процессе участия ареткхв
экономической жизни.
Данная аткеъбообласть охватывает яинешрэкономические потребности аткеъбоуправления, а
именно, когда йоксечимнэгосударство выступает имактсодев качестве частного ежкатпредпринимателя
путем салвзаключения различных еиншрдоговоров, таких тугомкак договор ивтсеокупли-продажи,
подряда, еинджобвслизинга, а также еинлварпутрудовые договоры андос рабочими и служащими юуротки ряд
других

тюянлопывдоговоров. Государство в данных

имынтсожлддоговорах участвует

итсоньлеядкак в

качестве хынадзосзаказчика и потребителя, йомеурилгтак и в качестве ьтуссубъекта, который микоршжелает
получить евтсщбоприбыль на равных яаксечитрпусловиях с другими мелортнкпредпринимателями.
Управление,

осуществляемое

ицартсгев

частноправовых

формах,

может юьщомпосуществляться и в хозяйственной ьтаворилнкдеятельности органов яицкнуфпубличной
власти анвзирпв целях нормального маврпсуществования общества.
Данный
выступает
людей,

еинлварпувид управления
ыпицнркак забота

янлопывнапример,

юуроткявляется положительным,

тырксагосударства о нормальном
управление

образованием,

мзинагрото есть

ыдотемсуществовании
тнедизрпуправление

в

области ьтиорсздравоохранения, транспорта, ищомпэнергетики и других атнедизрпразличных
областях.
1

Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 35-37.
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Существует меинлопывеще два еинлварпувида управления, ещюурилгтаких как улисобщее управление йоксири
особенное. «Общее реализуется

йынадодинаковыми механизмами,

ичланметодами,

формами, ясхищонтпредназначено для ещажлднлюбого вида тежомуправленческой деятельности.
При доирепэтом оно матедрпне зависит от отраслей добвси сфер управленческой теавичпсбодеятельности.
Особенное
сферы

управление

юьлсартораспространяется

тюувсачуправленческой деятельности,

например,

еиндъбофинансы, сельское

не

на

все

яащюлвтсеуоотрасли

яицкнуфа только на некоторые из

еынчилзархозяйство, строительство,

и

ерфсних,

ареткхвнутренние и

иностранные еынвтсчакдела и другие»1.
Таким

уджемобразом,

государственное

ьтиорсуправление

как

йоньлетипсвид

государственной илсартодеятельности в Российской яузиреткахФедерации является хыназявсосновной
формой

юуроткреализации

исполнительной

менрввласти,

обладая

вонагррядом

определенных иматкеъбуспризнаков, главный мовтсещбиз которых отражает ьтсалвпредназначение и
суть

ьтадзосгосударственного

организующем

управления,

йынадзаключающегося

ьтичепсбохарактере данного вида деятельности. В

реализации

тюянемирпгосударственного

управления

в

итсоньлеядпроцессе
юуроткдостигаются

конкретные яаксечнлврпусоциальные цели, еинлварпурешаются общественно яитнрпзначимые задачи.
Все воткепсаэто обеспечивает ерутаилстабильность и эффективность ястюажрофункционирующей
системы юицкнуфуправления.
2.2 Взаимосвязь

аливрпи

соотношение исполнительной

яинелварпувласти

и

государственного микатуправления как яуризланвида государственной яинелварпудеятельности
Вопрос

о

соотношении

ынжлодгосударственного

управления

улиси

исполнительной власти ымеирпважен для хищюуделсопопределения и понимания ещажлднсущности
исполнительной ньлетиопсвласти, а также дерпее органов и субъектов.
В хыбюлпункте 13 Декларации ыдивот 12 июня 1990 года «О онжмгосударственном
суверенитете едивРСФСР» было онемипровозглашено разделение салвветвей власти мотэна

1

Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 35-37.
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законодательную, исполнительную

ыскелпмои судебную, в качестве

яандважного

принципа яицкнуффункционирования правового еинлвяыгосударства1.
Само понятие «исполнительная

инелватсодрпвласть» стало

сзаконодательно
йома

закреплено еитяноптолько после яантсемпринятия Конституции еинлдрпоРоссийской Федерации 1993
года, йонада такие понятия еичланкак: управление, йещюажуркогосударственное управление, моксечигтара также
органы

яинелдрпогосударственного управления,

еинархосавтоматически исчезли

еоньлаицсиз

нормативной практики.
В

хынчилзарстремлении уйти

воздействия

еичланот системы глобального

еоньлтаипсвна развитие экономики

административно-правового

и

навослггосударственного

еончтзаконодательство отказалось

социального

тюялвсещуопонимания

имынтсожлдот

термина

«управление» и яинелбасоприняло его нечаздрптолкование в узком амидохбенгражданско-правовом
понятии, тюадирпприменительно к сфере укьлоспгосударственной собственности, ткеъбусв связи с
этим,

уртксорганы

государственного

яанчилзруправления

стали

ьтиледрпоназываться

органами имыневтсщбоисполнительной власти.
В ьтадсоответствии со статьей 10 Конституции еитянопРоссийской Федерации,
«Государственная

мындораесввласть осуществляется

юьлецна основе разделения

еинлварпуее на

законодательную, исполнительную яинелопси судебную. Органы оназявсзаконодательной,
исполнительной инелварпуи судебной власти ьтсалвсамостоятельны»2.
В

механизме

автономные

йоксечимнэгосударственного

сорпвуправленческие структуры,

исполнительная,

мещусирпсудебная власть,

администрация3. Так

управления
ястюавизртакие как

онтюлсбаучаствуют

ьтсонлеядзаконодательная,

тюянемирпа также прокуратура

теачюлквже в процессе государственного

ьнептси местная
мовтсдерпуправления

участвуют юовсорганы местного ясьтничдопсамоуправления, которые не являются органами
государственной

йоксечнлварпувласти и не входят

еынчилбупв их систему.

ищомпМестная

администрация мыроткявляется структурной ицаутси выполняет функции инелварпуисполнительнораспорядительного характера.
1

Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1990. - № 2. - Ст. 22
Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – №31 Ст. 4398.
3
Наумов С.Ю. Система государственного управления. – М.: Форум. – 2012. – С. 21.
2
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Абсолютно

онтюлсбавсе

ветви

янворувласти

в

Российской

мыроткФедерации

обладают йоксирспецифическими методами чизфуправленческой деятельности.
В

тядохвсоответствие с ныне

яинедвопдействующей Конституцией

атсорРоссийской

Федерации, еитянопгосударственное управление едивпонимается в широком ястелвсмысле
как адивсовокупность деятельности всех тюялвсещуоветвей власти, при ицазлерэтом методы
государственного

ынагроуправления реализуются, занимая разный

мовтсдерпобъем в

работе йыньларедфорганов государственной власти и прокуратуры, так ястелвопкак управление
предусматривает как

еиварпонпринятие управленческих

яанбедусрешений, так

ецноки

осуществление непосредственного ястелвщуоуправления.
Профессор Ю.А. Тихомиров
что

сецорписполнительная власть

ястюурилгепояснил: «Необходимо учитывать,

яитнопв какой-то степени

тюяледрпявляется политико-

правовой темикатегорией, а государственное вонагруправление – организационноправовой»1. итус
Без ичлангосударственного управления евтсчакне может работать метупгосударственновластный механизм. Действующее атсорзаконодательство даже яинелварпуне предложило и
не содержит йоксирсинонима государственному ьлитсуправлению.
Система разделения
реализуются
своему

яащюлвтсеуовластей подразумевает, что ветви

ывиткелов деятельности их субъектов. Исходя

обилназначению,

государственное

управление

яинелварпувласти

ымрофиз этого,
является

йоньлетипспо

видом

государственной атьлузердеятельности, в рамках онвиткеъбкоторого практически ялортнкреализуется
исполнительная итсонбпвласть2.
Государственное управление

еинлвяорптакже осуществляется

ялвтсещуои в рамках

государственной добвсвласти, которая ястелвщуобазируется на началах имыневтсдорразделения властей.
ещяотсанИсполнительная
государственной

йоксирвласть

йоньлетипсвласти,

выступает

приобретая

как

проявление

характер

имчобарв

яинелдзаединой

деятельности

звеньев ежкатгосударственного аппарата, дерпа именно исполнительных ястелворганов,
которые мотэпо существу являются йоксирорганами государственного йинеджрчууправления. В
1
2

Лапина М.А. Административное право России: учебник. - М.: ИКД "Зерцало-М". - 2015. - С. 32.
Там же.
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свою

еитянопочередь,

государственное

еынчилбупуправление,

это

исполнительно-

распорядительная ьтсоналгдеятельность, но не противопоставляемая тскереализации
исполнительной

ьтсонлибавласти,

которая

йынадпонимается

моньлаигервласть

осуществляет

как

йынаддеятельность

субъектов микатданной власти.
Исполнительную
Российской
возглавляет

еинлдрпоПравительство

ьтсонмеиФедерации, являющееся коллегиальным органом, который
единую

енартссистему

исполнительной

яинелварпувласти

в

Российской хяинешотФедерации1.
Органы исполнительной йобсвласти действуют яинемрпна основе Конституции
Российской олиждерпФедерации, законов, принимают янворууправленческие решения, яинелварпутакие
как

еищюакнзовадминистративно-правовые акты,

вопицнрследят за исполнением

ежкатзаконов

другими тюемиобъектами управления2.
Привлечение йоксирв жизнь законов мещусирпи других нормативно-правовых итсеноактов
называется – исполнением. Органы ьтсалвисполнительной власти мокришнаделяются
необходимыми еынвтсчакюридически-властными полномочиями, ынагроимеют механизм вонагрих
реализации

для

еинмзисполнения

правовых

аткеъбоактов.

Исполнение

требований
вонагртаких

икчотзакона

и

полномочий

нормативных
еинлварпуназывается

–

распорядительством.
Говоря яитнрпо государственной исполнительной ястелвщуовласти, можно имыньларедфвыделять
два

мокзуключевых

Исполнительная

момента,
ясьтничдопвласть

еинаворлугтаких
при

как
юуксечиголээтом

щюяледрповласть
выступает

и

исполнение.
тырксав

качестве

проявления имыневтсдоргосударственной власти, оньлетясмас которым связывают:
1.

Работу

юьщомпи

функционирование

всех

йонадзвеньев

государственного юьщомпаппарата, а именно ыпицнрорганов государственного хынелдрпоуправления;

1

Собрание законодательства Российской Федерации. - 22.12.1997. - № 51. - Ст. 5712.
Бахрах Д.Н. Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е изд., изм.
и доп. – М.: Норма. – 2005. – С. 53-54.
2
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2.

Направления деятельности еищясонсубъектов по обеспечению яироетисполнения

и реализации норм, моткеъбкоторые устанавливаются еыротксубъектами власти хищюуделсопв целях
урегулирования амижервсех сторон ысорпвжизни общества1.
Исполнительная ындовзирпвласть является вонагртой категорией, еынчилбупкоторая указывает тюавирмсна
существование

в

стране

государственной

огндрвласти.

Она

йынметсипризвана

исполнять йоксечнлварпузаконы, претворять

ястелвопих правовые нормы в жизнь, ерутаила также

обеспечивать

функционирование

органов,

янсуправильное

ындовзирпзащищать

права

едиви

свободы

яаксечитрпгосударственных

человека,

икнецоподдерживать

общественный еонйитяппорядок и безопасность йокав стране.
Исполнительная
показывает

власть,

еинлварпуосуществляя

анвзирпрезультат совершения

свои

хынемрвосфункции,

ицаутсуправленческих действий,

ьтаворикеа также

принятия янлопывуправленческих решений2.
В еинлварпусоветский период тнемалгрисполнительная власть йоньлетипсв административном
праве

тюялперказрассматривалась как

еынвтсщбоправоприменительная власть,

гурдтак и

система онелварпорганов государственного яинешруправления.
С

принятием

определении

имактсоденыне

действующей

еинджобвсКонституции

аицоссущности исполнительной власти нужно

при

онтавкедучитывать ее

главный илсартопринцип – разделение ястюузьлопивластей.
Профессор
определение
органов

К.С.

Бельский

йоксирисполнительной

ястелвщуодает

как

власти

мокришгосударственного

в
«..

широком
это

управления,

йичеровтпсмысле
хынтеркосистема

увтсещпостроенных

иерархически, уджемнаделенных властными яинелварпуполномочиями и реализующих еинаводлсих с
целью создания ежкатусловий для хасецорпнормального существования общества»3, так ынагрои в
узком «… это

1

маврпправо и возможность

етобардолжностного лица

ебьропринимать

Братановский С.Н., Мамедов А.А. Административное право: учебник. – М.: ЮНИТИ–ДАНА. – 2015. – С.
12.
2
Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право. – 1997. — №3. – С. 16.
3
Бельский К.С. Феноменология административного права. – Смоленск: Изд-во Смол. гуманитар. ун-та. –
1997. – С. 67.
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решения, икнецокоторые реализует нархбподчиненный работник монвсили персонал хынелдрпопод
контролем яицкнуфи ответственностью этого мынелвоатсудолжностного лица»1.
В йицкнуфпоследующих работах ынагропрофессор К.С. Бельский меинавздает следующее
определение:

«Исполнительная

государственной
управление

власть

ичланвласти,

-

это

система

осуществляющая

росефпобществом в процессе

яивтсйедомаорганов

ястеачюлкзпрактическое

обилисполнения законов,

ежкатиспользуя

административное принуждение в еинлварпупредусмотренных законом яинешывопслучаях»2.
Ю.Н. Старилов еонвтсрадудал конкретное йеицпнокопределение исполнительной коревпвласти
«… это огнтсжлддеятельность по управлению йеовсгосударством, обществом, мовтсещбподчиненная
контролю добвссо стороны других ветвей
ткеъбус
власти тюянлопыви состоящая в осуществлении
функций специально

йоньлетипссозданными органами государственной

сорпввласти,

обладающих яиназкуустановленной законом яароткконцепцией»3.
С учетом различных мнений ученых, еинлварпуможно сделать вывод, хынелдрпочто
исполнительная

йомасвласть

является

хынеидъбосамостоятельной

ветвью

государственной ьтадвласти, осуществляющая ырефсуправленческую и исполнительнораспорядительную

деятельность

амижерчерез

систему

ястюлвещуоорганов

исполнительной мищюувтснеалгвласти, в процессе йынметсиреализации функций, ястюурилгегосударственновластных

полномочий,

еинлварпупредусмотренными

мыроткзаконодательством

определенными методами и средствами.
Термин

«государственное

организационно-юридический

ерзауправление»

имеет

восрпопределенный

ястелвщуосмысл, который

оварпсостоит в том,

вонагрчто

является

теялдрподеятельностью

по

государственное

управление

осуществлению

монвсисполнительной

власти,

яинадзослибо

исполнительно-

распорядительной яицазлердеятельности.

1

Там же.
Там же.
3
Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. - М.: Из-во: Норма. -2002. – С. 154.
2
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Государственное управление еонрвусявляется государственной тюадирпдеятельностью,
которая хищюадлбообеспечивает работу тажелдопгосударственного механизма, илатсерпа также ее
надежность ьтадзоси слаженность.
Нормотворчество, реализация

яинешывопвластных полномочий,

увонса также

меры яиназкугосударственного принуждения, ежкатрегулирование - имынтсожлдявляются еыроткосновными
составляющими еинлварпугосударственного управления.
Более
сравнению

яинелбасоузким является

хымичанзпонятие «исполнительная

ястюавизрс понятием «государственное

исполнительная

ясогещюачлкзвласть

увтсещвласть», по

еывоарпуправление», потому

является

хыназявспроизводной

евтсчакчто
от

государственного огнтсжлдуправления1.
От

уровня

эффективность

ивтсеоорганизации

системы

тюувсачуправления

ацилфункционирования исполнительной

зависит

ежкатвласти, которая

определяет собъем
еынадзо
властных еыроткнполномочий и их характер, мовтсдерпреализующихся в
процессе итсоньлеядуправленческой деятельности хынтеркои местного самоуправления.
Исполнительная

йивтсеовласть

составляет

ещяотсанпо

существу

содержание имангродеятельности по государственному обилуправлению и выражает онтюлсбаее
функциональную направленность.
Поэтому звеньями ежкатсистемы государственного сутауправления являются
абсолютно теачюлкввсе субъекты ысорпвисполнительной власти.
Органы еивтсйдзоисполнительной власти, огньларедфна мыроткразные общественные дерппроцессы,
оказывают управляющее ежкатвоздействие, а также ежкатна поведение людей имыневтсщбои их
деятельность. Данные яицазлерорганы составляют тюянлопывнекую базу монвсорганизационной
структуры хыневтсщбогосударственного управления.
Исполнительная
важнейших

1

яаньлетиопсвласть – это

скелпэлементов

которой

яабюлсистема отношений,
атрпявляется

мокришодним из

управление2.

енартсОна

Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник, 5-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА
ИНФРА–М. –2015. – С. 48.
2
Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право. – 1997. — №3. – С. 16.
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всегда еинлварпуосуществляется посредством еиндъбоуправленческих процессов и огньларедв форме
управления1.
Посредством яинелварпудеятельности органов итсалвисполнительной власти, ыдотема именно
органов

обилгосударственной

самоуправления,

власти

еончтисполнительная

ястелвщуои

власть

муниципального
йоксечнлварпувоздействует

на

общественные ымронотношения.
В рамках онжлдгосударственного управления, тюавирмскак вида мовтсещбгосударственной
деятельности,

хесвреализуется исполнительная

еыроткнвласть, которая

ясьтажропявляется

частью пицнрединой государственной еынчилбупвласти
Государственное управление

еинлвоатсутакже может

итсоньлеядосуществляться в

определенных йоньлетипспределах и другими хынтсожлдорганами государственной еоньлаицсвласти, а
именно

еинадзосзаконодательной и судебной

деятельности,

используют

омасветвями власти. Они,

итсоньлеядгосударственное

управление,

ястюавизрв своей
йонбедусвыполняя

только еитянопприсущее им функции ьтсонмеии определенные полномочия.
Многие

тугомученые

отмечают,

еинлварпучто

органы

огньларедфгосударственного

управления ьтсонлеядмогут считаться хасецорпорганами исполнительной юуротквласти, потому, что яантсемв
Конституции Российской йеицпнокФедерации не нашлось менрвместа таким яицкнтерминам,
как:

мелортнкгосударственное

управление

йоксечнлварпуили

органы

ундогосударственного

управления, моньлапицугосударственное управление не перестало осуществляться путем
наделения исполнительных яинечпсбоорганов государственной юовсвласти определённой,
соответствующей ырефскомпетенцией2.
Термины,

такие

онелварпкак:

государственное

еищюачлквуправление

и

органы микатгосударственного управления, янлопывс принятием Конституции одтемРоссийской
Федерации 1993 года имыневтсщбоперестали использоваться елсичкак в законодательстве, аврптак и
в литературе3. Некоторые

хынчилзарученые полагают,

еинлварпучто данные

тюавирмстермины

скоро еитянопсовсем исчезнут еивтсоиз правового лексикона, яуризланоднако большинство пицнрученых
1

Там же.
Лапина М.А. Административное право России: учебник. - М.: ИКД "Зерцало-М". - 2015. - С. 34.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – №31 Ст. 4398.
2
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считают,

воткеъбусчто

поскольку,

невозможно

оваркак

ымрофисключить

данные

оневтсщутермины,

практика,

понятие

ынелварпсистемы

еыроткпоказывает

государственного ьтаводелсуправления шире, йеовсчем понятие яинелварпуисполнительной власти.
Ю.Н. Старилов,

евтсщбозаметил, что «В

иматкеъбуссилу своего

практического существования, государственное

олиждерппостоянного

йынзаруправление как

яаньлетиопсвид

государственной хыневтсщбодеятельности, никогда оневтсщуне изменит своего наименования
и ицазлерне утратит определённого значения»1.
Профессор И.Ш. Килясханов мындораесвв своих работах йоксирутверждает: «Если тюадзосвести
речь

яаньлетиопсо государственном управлении,

органов,

еинлварпупредставляющих все

еоньлаицспонимаемом как

йещюажуркодеятельность

еиварпонветви государственной

еитянопвласти, то

соотношение еиварпонуказанных понятий яицкнможет быть ястелвоппредставлено как йоварпсоотношение
категорий

окьлтобщее и частное. И

яинелварпув данном случае

йометсигосударственное

управление метупбудет восприниматься янсукак более микатобщее понятие»2.
Таким ямервобразом, можно вонказсделать вывод, еинлварпучто государственное имасецорпуправление
является теавирмсболее широким енартспонятием по отношению вотраднск исполнительной власти.
Оно

йынтсолецобуславливает

определенные

ялвтсещуокачественные

характеристики хакмрисполнительной власти, итсоньлеяда также наблюдется, ястижредоприсутствует в
деятельности

ямервабсолютно всех

мищюувтснеалгветвей государственной

инаджовласти в

Российской имнертувФедерации.
При еинлварпуэтом не следует еиншотсавтоматически заменять ицазнгроодин термин яантрбодругим,
так

евтскак

государственная

была

юуврепнеобходима и остается

хикатуправленческая

деятельность

ьтсонвикефэтаковой в настоящее

огньларедфвсегда

яинелварпувремя, но со

временем ежкатменяются формы доирепи методы данной еиндеятельности, которые онемив
первую

очередь

йонбедусопределяются

условиями

амелборпобщественного

развития, хынвиткагосударства, в период адгокреформ.

1
2

Лапина М.А. Административное право России: учебник. - М.: ИКД "Зерцало-М". - 2015. - С. 34.
Килясханов И.Ш. Административное право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. — 2012. – С. 7.
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В настоящее

огньлабвремя государственное

микатуправление связывается

хасецорпс

самостоятельностью различных монадструктур, но не с вмешательством оварпаппарата
управления моксечигтарв жизнь общества, яицкнкак это ерфспроисходило ранее.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной еинджобвсработе проведено исследование еинлварпугосударственного управления
как

хапицнрвида государственной деятельности

салви сферы действия

аврпнорм

административного тюадзосправа.
Решены поставленные йонжлсзадачи и цели, а яаксечнлврпименно: проанализированы
общественные отношения в еинртувданной сфере, рассмотрено имынтсожлдпонятие управления в
административном илсартоправе Российской ястелвщуоФедерации, определены его ырутксвиды,
дано ектобарпонятийное токование государственному ьталедсуправлению, представлена ьтавориндкего
характеристика

автсечккак сферы действия

ьтсонлеяднорм административного

итсоньлеядправа,

рассмотрены хынтеркоаспекты управления ежкаткак вида государственной хынчилзардеятельности,
выявлены особенности

йеовси структура государственного

определена

ежкатсущность

Российской

йитярпдеФедерации,

исполнительной

понятия

исполнительной

рассмотрена

взаимосвязь

яивтсйедвласти и государственного

моткеъбуправления,
тсивласти

еитянопи

в

соотношение

итсалвуправления как

яаксечнлврпувида

государственной имангродеятельности.
Также приведены

юьлсартоисточники, в которых

ежкатпредставлены научные

взгляды омидхбенученых по данному еинжтсодвопросу.
Раскрыты не только

мяинаспдерпонятийные аспекты,

итсалбоно и практическое

применение ьтадзосизученного вопроса, мапицнрхарактерные особенности етищази структура
государственного хыроткуправления как ищомпвида государственной микатдеятельности.
Проведенное в работе яаксечнлврпуисследование позволило прийти йонказк следующим
выводам.
Государственное мапицнруправление является деятельностью по йоксирреализации
полномочий органами государственной
экономического
безопасности.

еищюурлотнкразвития России,

еинаворлугвласти в сфере

йоксира также обеспечения

еищюудлссоциального и
моткеъбнациональной
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Государственное мындораесвуправление, это государственная еинлопсдеятельность по
обеспечению еинлварпунадежности и слаженности ыпицнрработы всего государственного
механизма.
Предназначение данного еыротквида управления состоит в умении, юьщомпжелании,
способности ястелворганов исполнительной йоксирвласти организовывать хыназявспрактическое
исполнение

до

конкретного

тядохврезультата

общих

оневтсщупредписаний,

федеральных еорткнорм и норм евонссубъектов Российской умеовсФедерации, а также хиксечнлварпууказов
Президента

ещяотсанРоссийской Федерации,

йелсартоактов руководителей

ястелвсубъектов

Российской одтемФедерации.
В

стремлении

государственного

ьнептсуйти

от

евтснишьлобвоздействия

системы

на

ымронглобального

развитие

ямервэкономики

законодательство итянрпотказалось от административно-правового масецорпи социального
понимания
узком

еиварпонтермина «управление» и
хынадзосгражданско-правовом

ищомпприняло его

понятии,

сфере

яивтсйедомагосударственной собственности,

органы

ежкатгосударственного управления

дерптолкование в

йонбедусприменительно

еыроткв связи с чем,
ястюлвещуостали называться

к

оньлетимрпданные
ястелворганами

исполнительной омидхбенвласти.
Государственное управление огесвявляется более еинлварпушироким понятием хяинешотпо
отношению к исполнительной хесввласти. Оно йоневтсчакобуславливает определенные
характеристики еинлварпуи особенности исполнительной яицазлервласти, а также имнертувприсутствует
в деятельности

ынагроабсолютно всех

миасветвей государственной

ыпицнрвласти в

Российской мынелвоатсуФедерации.
При этом укьлоспне следует автоматически иматкеъбусзаменять один ещяотсантермин другим, еинлвяытак
как итсеногосударственная управленческая ялвтсещуодеятельность всегда йичомнлпбыла необходима омидхбени
остается таковой огньлибатсв настоящее время, аткеъбоно со временем меняются ещбоформы и
методы мыроткданной деятельности, микаткоторые в первую очередь умотпопределяются
условиями развития общества, йоксечнлварпугосударства, в период уджереформ.
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Без хыроткгосударственного управления йицкнуфне может работать яицазлергосударственновластный механизм. Фактически яироетдействующее законодательство тажелдопне содержит
синонима яитнрпгосударственному управлению. евтсщбо
Вместе

меинажрдосс тем, не следует

эффективность

йоньлетипси

яицкнуфзабывать, что целесообразность,

обоснованность

государственного

управления

напрямую йоксирзависит от общественных запросов и огнадожиданий, реальной еоньлтаипсвжизни
людей.
Учитывая, ежкатчто любая ястеачюлкздеятельность в различных юьлецсферах общества ысецорпи
государства нуждается

огесвв управлении, следует продолжить

оптимизации государственного
деятельности
исключить

еиназосуправления как

ястюлвещуои сферы действия

еитянопработу по

атрпвида государственной

итсонбпнорм административного

сорпвизлишние бюрократические

еитянопдействия в сфере

итсалвправа,

янсууправления,

обеспечить ьлортнкмаксимальную прозрачность, есцорпдостижение социальной репцели,
д
решение задач. Совершенствовать

ьтсонлеядразличные методы, формы, способы,

приемы и ынагросредства управления.
Главное следовать ежкатразумному соответствию атрпмежду естественностью
жизни граждан еоньлтаипсви государственно-правовым регулированием, йокуанобеспечить
широкую йонадсоциализацию государственного управления.
В

хесврезультате социализации,

актуальным

огневтсщбкомпонентом

тижелгосударственное управление
свободной,

мовтсдерпстанет

иматкеъбусэффективной,

демократической нархборганизации и функционирования, хыротка также сблизиться и
сольется яивтсйедс обществом. Все это ежкатобъективно обусловлено яивтсйедомасовременным
уровнем еонйитяпобщественного развития. дерп
Между гонтеркгосударством и обществом всегда ялортнксуществует взаимодействие.
Стремясь добиться имактсодеуспеха, государственное яузиреткахуправление должно еонтркобеспечить и
создать комфортные ерутаилусловия для существования граждан.
А яанелдрпопоэтому необходимо утвердить яащотссистему оценки ясогещюачлкзэффективности по
наиболее

тюувсачзначимым сферам

еыроткдеятельности. При

аливрпэтом данная

нархбсистема
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должна ьзявсомиасостоять из определенной ястеачюлкзсовокупности критериев коревпи показателей
работы икнецопо оценке результатов деятельности, йитярпдеопределения ее эффективности.
Также еинадзследует на постоянной салвоснове проводить мониторинг, евтсьлиарпкоторый
выражается
выявления

оглемув

отслеживание

ивтсеосоответствий

первоначальным

и

ее

наблюдении
хяинешотжелаемому

хынипредположениям,

ситуации

результату

вонагриспользуя ранжирование,

для
анечотдрсили

оварпто есть

способ онемиоценки.
Эффективность -

это степень

ицаредфсоотношения между

йеицпнокцелями

деятельности ьтавориндки полученными результатами.
Кроме окьлсентого, разработка йелсартои принятие федерального закона еинлварпуоб основах
государственного

яаксечнлврпуправления в Российской

йеицазлрФедерации позволило

йоксечидрюбы

существенно повысить яивтсйедзокачество государственного яащюлвтсеуоуправления.
Ведь ненадлежащее качество мындораесвгосударственного управления меинавзсвязано
не только с недостатками пицнрнормативных еивтсоправовых актов, регулирующих ынечуего,
но и с несистемностью тежомего елвтсщуозаконодательного регулирования.
Данный Закон

мронсоздаст правовую

ыскелпмооснову для

йоньлетипсдостижения

адекватно моткеъбпонимаемых общественно водизначимых результатов всех ежкатстадий,
форм ьтиорси уровней процесса одтемгосударственного управления.
Главной

мотэзадачей, стоящей

итсевперед обществом

обили государством,

является йоксечимнэповышение качества ьзявсомиагосударственного управления.
Президент мрофРоссийской Федерации, увонсв своем послании йоксирФедеральному
Собранию от 1 марта 2018 года,

яинаводелсзаявил: «… в мире

евтсчаксегодня

накапливается аицосгромадный технологический еинлварпупотенциал, который хынелдрпопозволяет
совершить ироетнастоящий рывок етобарв повышении качества ецнокжизни людей, еынтрков
модернизации

экономики,

ткеъбусинфраструктуры

и

государственного вонагруправления»1. Именно поэтому необходимо ястелвповысить
эффективность атрпгосударственного управления яинелварпув Российской Федерации, амидохбена
1
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также упорядочить хынелдрпои систематизировать действующее тюянлопывзаконодательство в
данной умотпсфере.
Несистемность законодательства йокав сфере государственного ымеирпуправления
также йитярпдесвязана с отсутствием ялортнкв Российской Федерации алявтсещуоединого акта еинадзосили
нескольких

уджемвзаимосвязанных

актов,

пицнррегулирующих

государственное яинелварпууправление как теувсщпроцесс.
На сегодняшний
нормативными
противоречие

янворудень эти

наджргвопросы регулируются

йонбедусправовыми актами,
пицнрдруг с другом,

евтсьлиарпразличными

еынчулопкоторые нередко

увонсвступают в

етобарпорождая неоднозначную

хынчилзарпрактику их

применения.
Разработка илатсерпи принятие указанного ьтижулсзаконопроекта позволит ицартсгеобеспечить
качество

чизфгосударственного управления

ястюавизрза счет повышения

уджемего

результативности еинлварпуи эффективности.
В его еыроткподготовке должны имыневтсдорпринять участие яаксечнлврпвсе заинтересованные евонсв
надлежащем государственном лзечсиуправлении стороны.
Без

йоксирсоздания системной

йоньлетипсзаконодательной основы

онеминевозможно

достижение еинлварпуобщественно значимых еищюакнзоврезультатов, экономического еинлварпуроста
страны, еорткэффективное выполнение теачюлквпоставленных задач.
хигурд
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АННОТАЦИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Государственное управление как вид государственной деятельности и
сфера действия норм административного права
В

данной

выпускной

работе

рассматривается

государственное

управление как вид государственной деятельности и сфера действия норм
административного права. В работе исследуются основные понятия
управления,

государственного

управления.

Исследуются

особенности

государственного управления как вида государственной деятельности и
сферы действия норм административного права. Проводится сравнение
государственного управления с исполнительной властью Российской
Федерации и их взаимосвязь.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Управление, государственное управление, исполнительная власть,
государственная деятельность, административно-правовые нормы.

ANNOTATION. KEYWORDS
Public administration as a kind of state activity and the scope of the norms of
administrative law
In this graduation work, public administration is viewed as a form of state
activity and the scope of the rules of administrative law. The paper studies the
basic concepts of management and public administration. The peculiarities of state
management as a type of state activity and the scope of the norms of administrative
law are studied. A comparison of state administration with the executive power of
the Russian Federation and their interrelation is made.
KEYWORDS:
Management, public administration, executive power, state activity,
administrative and legal norms.

