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 Административные процедуры – один из 
основных институтов современного админи-
стративного права; изучение его содержания и 
перспектив правового регулирования невоз-
можно без анализа видов процедур. 

1. По функциям права можно выделить регу-
лятивные (позитивные) и охранительные (юрис-
дикционные) административные процедуры. 

Позитивные административные процедуры 
регулируют правомерное поведение субъектов 
административного права. В то время как 
юрисдикционные закрепляют порядок деятель-
ности публичной администрации при реагиро-
вании на противоправное поведение (в широ-
ком смысле можно говорить о процедурах при-
менения всех принудительных административ-
ных мер, как наказательных, так и профилакти-
ческих, пресекательных; в узком смысле речь 
идет о процедурах привлечения к администра-
тивной ответственности). 

Примечательно, что в настоящее время в 
российском административном праве именно 
юрисдикционные процедуры получили чрезвы-
чайно подробную регламентацию, в первую 
очередь, конечно, в КоАП РФ. С одной сторо-
ны, таковые ближе всего к судебной модели. 
Поэтому процедурные гарантии здесь отражены 
наиболее ярко (право быть уведомлённым о 
начале разбирательства, право быть выслушан-
ным, право на мотивированное решение и т.д.). 
С другой стороны, их «традиционность», гипер-
трофированная значимость лишь демонстриру-
ют ненормальные перекосы в российском ад-
министративном праве, десятилетия скрупулез-
но разрабатывавшем механизмы привлечения 
лиц к публичной ответственности и столь же 
упорно избегавшем даже скромных попыток 
создания полноценной правовой базы регуля-
тивных процедур. 

При этом очевидно, что охранительные про-
цедуры (ввиду исключительной специфики, 
обусловленной их целью и содержанием) не 
могут подпадать под предмет регулирования 
законодательства о позитивных процедурах. 
Названные виды процедур – два «материка», 
пусть и связанных друг с другом, но в действи-
тельности – весьма различных. Их сосущество-
вание, проистекающее из дуализма российского 
административного права, не должно вводить 
законодателя в соблазн унификаций и стремле-
ний к объединению разнородных явлений. В 
дальнейшем, если иное прямо не уточнено, мы 
будем говорить о позитивных административ-
ных процедурах. 

2. По юридической природе результата 
можно выделить нормотворческие и правопри-
менительные административные процедуры. 

Цель нормотворческих процедур – разработ-
ка и принятие нормативно-правового акта, в то 
время как правоприменительные администра-
тивные процедуры ориентированы на разработ-
ку, принятие и исполнение индивидуальных 
административных актов. Субъектами первых 
выступает преимущественно публичная адми-
нистрация (и то далеко не все исполнительные 
органы, но лишь те, что наделены нормотворче-
скими полномочиями). Участниками же право-
применительных процедур выступают как 
властные субъекты (органы исполнительной 
власти, их должностные лица), так и невласт-
ные субъекты – адресаты будущего акта, иные 
заинтересованные лица, вспомогательные 
участники (специалисты, эксперты и т.д.). 

Весьма различны и стадии названных видов 
процедур. Так, задачи стадии возбуждения пра-
воприменительных процедур заключаются в 
сборе, установлении и фиксации максимального 
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количества юридических фактов, необходимых 
для рассмотрения и разрешения администра-
тивного дела. Задача возбуждения нормотвор-
ческих процедур состоит в инициировании ра-
боты над проектом нормативно-правового акта. 
Правоприменительные процедуры могут воз-
буждаться по инициативе как публичной адми-
нистрации, так и невластных субъектов. Нормо-
творческие процедуры возбуждаются исключи-
тельно по инициативе органов исполнительной 
власти, должностных лиц, наделенных соответ-
ствующим полномочием. 

Стадия рассмотрения дела является основ-
ной для правоприменительных административ-
ных процедур, именно здесь происходит реали-
зация основных прав и обязанностей их участ-
ников. В нормотворческих процедурах нет ад-
министративного дела, здесь идет работа над 
проектом нормативного акта. Такая деятель-
ность носит преимущественно внутриорганиза-
ционный характер, общественность просто ста-
вится перед фактом разработанного органом 
исполнительной власти нормативным актом. 
Впрочем, в последние годы в российском адми-
нистративном праве произошли очень важные 
трансформации, повысившие открытость нор-
мотворческих процедур. Речь идет о «легализа-
ции» различного рода общественных обсужде-
ний, экспертиз (антикоррупционных экспертиз, 
оценки регулирующего воздействия и т.д.) про-
ектов нормативных актов в российском законо-
дательстве 1–4; эти новеллы уже стали пред-
метом исследования в научной литературе 5–
7. Отметим: удивительным образом процедуры 
разработки нормативных актов стали намного 
демократичнее процедур принятия индивиду-
альных административных актов (что должно 
рассматриваться как дополнительный стимул 
для совершенствования последних).  

Правоприменительные процедуры, как пра-
вило, завершаются принятием индивидуального 
административного акта. В нормотворческих 
процедурах принятое решение – нормативный 
акт. Уже поэтому разветвлённые требования 
законодательства об административных проце-
дурах к индивидуальным актам (к форме, со-
держанию и т.д.) здесь по понятным причинам 
неприменимы. Впрочем, некоторые параллели 
все же допустимы. Во-первых, могут устанавли-
ваться требования к форме нормативных актов. 
Например, согласно пункту 2 утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13.08.1997 г.      
№ 1009 Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной регистра-
ции 8, нормативные правовые акты издаются 
федеральными органами исполнительной вла-

сти в виде постановлений, приказов, распоря-
жений, правил, инструкций и положений; изда-
ние нормативных правовых актов в виде писем 
и телеграмм не допускается (впрочем, послед-
ствия нарушения этого требования нормативно 
не закреплены). Во-вторых, требование об ин-
формировании адресата о принятом индивиду-
альном акте здесь трансформируется в правило 
об опубликовании нормативно-правового акта, 
при этом нарушение правил об опубликовании 
влечет недействительность акта, отсутствие у 
него юридической силы 9. 

Стадии пересмотра (обжалования) и испол-
нения для нормотворческих процедур (в отли-
чие от большинства правоприменительных) не 
актуальны. Стадия пересмотра в правопримени-
тельных процедурах играет важную роль; инди-
видуальные акты могут быть пересмотрены по 
инициативе как самой публичной администра-
ции, так и невластных лиц, чей правовой статус 
они затронули (в последнем случае речь идет об 
обжаловании). В нормотворческих процедурах 
стадия административного (внесудебного) пе-
ресмотра возможна, но лишь по инициативе 
органов исполнительной власти. Т.е. норматив-
но-правовые акты изменяются и отменяются по 
инициативе самой публичной администрации – 
органами, непосредственно принявшими норма-
тивно-правовые акты, либо вышестоящими орга-
нами. Так, согласно ст. 12 Федерального консти-
туционного закона от 17 декабря 1997 года      
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» 10, Правительство РФ вправе отменять 
акты федеральных органов исполнительной вла-
сти или приостанавливать действие этих актов. 

Граждане, организации во внесудебном по-
рядке нормативно-правовой акт оспорить не 
могут. Полагаем эту законодательную максиму 
справедливой, т.к. наличие самостоятельной 
стадии обжалования административного акта 
как элемента правоприменительной процедуры 
(особенно когда такое обжалование может даже 
приостанавливать действие обжалуемого акта) 
исходит из подчеркнутого допущения о том, 
что принятый акт может носить ошибочный 
и/или незаконный характер. Если названное 
предположение относительно индивидуального 
акта оправданно, то априорное сомнение в за-
конности и целесообразности нормативного 
акта – чрезмерно. Впрочем, вышесказанное не 
лишает заинтересованных лиц права на обжало-
вание и нормативных, и индивидуальных актов 
в судебном порядке; при этом судебное обжа-
лование – это самостоятельная процедура, регу-
лируемая специальным законодательством.  

Стадия исполнения, характерная для право-
предоставительных и обременительных инди-
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видуальных административных актов, в нормо-
творческой процедуре отсутствует, ведь право-
вые нормы носят, как известно, общий харак-
тер. Их реализация осуществляется в каждом 
конкретном случае в рамках процедур принятия 
индивидуальных административных актов. 

Таким образом, при наличии общих генети-
ческих свойств нормотворческие и правопри-
менительные процедуры весьма различны. Не-
смотря на то что в практике зарубежных стран 
встречаются примеры регулирования обеих 
групп процедур единым законодательством 11, 
12, более верным представляется правовое ре-
гулирование нормотворческих и правопримени-
тельных процедур в различных законодатель-
ных актах. В дальнейшем, если иное прямо не 
оговорено, под административными процеду-
рами мы будем понимать именно правоприме-
нительные процедуры. 

3. По направленности можно выделить 
внешнеуправленческие и внутриаппаратные 
процедуры. 

Внешнеуправленческие административные 
процедуры реализуются ради принятия админи-
стративного акта, влекущего правовые послед-
ствия для организационно не подчиненных 
публичной администрации лиц. Внутриаппа-
ратные процедуры затрагивают права и обязан-
ности лишь организационно соподчиненных 
субъектов. Отличия данных групп процедур 
очевидны. 

Во-первых, цели и правовой результат 
внешнеуправленческих процедур – «итоговые» 
административные акты, разрешающие дело по 
существу и влекущие правовые последствия для 
организационно не подчиненных публичной 
администрации лиц. Такие акты могут быть об-
жалованы в административном и судебном по-
рядке. Внутриаппаратные процедуры заверша-
ются промежуточными актами управления и 
действиями (например, о передаче материалов 
дела следующему должностному лицу). Такой 
правовой результат не влечет прав и обязанно-
стей для граждан и организаций и не может 
быть самостоятельным предметом судебного (а 
зачастую и административного) обжалования. 
Однако внутриаппаратные процедуры могут за-
вершаться итоговыми актами, затрагивающими, 
впрочем, лишь самих должностных лиц (напри-
мер, решение руководителя по итогу аттестации 
государственных служащих). При этом между 
органами исполнительной власти и их должност-
ными лицами правовые конфликты возможны; в 
таких случаях их участники могут действовать в 
рамках примирительных процедур (например, 
созыв комиссий) или апеллировать к вышестоя-
щим должностным лицам. Итоговый внутриап-

паратный акт может быть предметом судебного 
обжалования по инициативе должностного ли-
ца, являющегося его адресатом.  

Во-вторых, структура, стадии внешнеуправ-
ленческих и внутриаппаратных процедур раз-
личны. Возбуждение внутриаппаратной проце-
дуры всегда происходит по инициативе долж-
ностного лица (внешнеуправленческие проце-
дуры, напомним, могут возбуждаться и по ини-
циативе граждан, организаций). Участниками 
внутриаппаратной процедуры являются только 
субъекты публичной администрации. Следова-
тельно, требования к демократизму, открытости 
минимальны, процедурные гарантии невласт-
ных субъектов в целом неактуальны. Некото-
рым исключением является ситуация, когда 
внутриаппаратная процедура служит продол-
жением внешнеуправленческой (например, 
гражданин обратился в государственный орган, 
что положило начало внутриаппаратному взаи-
модействию по поводу будущего администра-
тивного акта). Здесь за невластным лицом мо-
жет признаваться право на получение информа-
ции о течении дела. Так, согласно ч. 1 ст. 10 
Федерального закона от 27 июля 2010 г.            
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 13 
(далее – Закон о публичных услугах), при 
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме осуществ-
ляется получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги. Впрочем, 
даже эта гарантия носит довольно скромный 
характер, т.к. подобная информация является 
предельно общей и не оказывает влияния на ход 
самой процедуры.  

Когда же речь идет о внутриаппаратной про-
цедуре, затрагивающей правовой статус субъекта 
публичной администрации (например, в служеб-
ных отношениях: аттестационное производство, 
процедуры привлечения и дисциплинарной ответ-
ственности и т.д.), общие процедурные гарантии, 
выработанные внешнеуправленческими процеду-
рами, должны соблюдаться: адресат должен из-
вещаться о начале процедуры, должен иметь до-
ступ к материалам дела, иметь возможность обос-
новывать свою позицию, принятое решение 
должно быть обосновано, адресат решения дол-
жен иметь возможность его обжаловать в админи-
стративном и/или судебном порядке. 

Стадия исполнения характерна лишь для тех 
внутриаппаратных процедур, которые завер-
шаются итоговым «внутренним» правовым ак-
том управления. Когда же речь идет о процеду-
рах разработки промежуточных актов, исполне-
ние неактуально (т.к. исполнять еще нечего). 
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Внешнеуправленческие и внутриаппаратные 
отношения нередко тесно связаны. Более того, 
как правило, в рамках внешнеуправленческой 
процедуры есть «вспомогательные» внутриап-
паратные элементы (особенно ярко выраженные 
в современном российском административном 
праве, процедуры которого носят преимуще-
ственно инквизиционный характер). Как долж-
но осуществляться правовое регулирование 
данных групп процедур? Другими словами, це-
лесообразно ли их объединение в рамках едино-
го законодательства? 

В российской доктрине административного 
права этот вопрос серьёзно обсуждался в кон-
тексте массовой разработки и внедрения адми-
нистративных регламентов. Так, некоторыми 
авторами предлагалось урегулировать внутри-
аппаратные процедуры в административных 
регламентах, а процедурные гарантии невласт-
ных лиц, требования к правовому результату 
закрепить в самостоятельных нормативных ак-
тах – «стандартах государственных услуг». Как 
известно, в итоге возобладал иной подход, ори-
ентировавший административные регламенты 
на регулирование и внутриаппаратных, и 
внешнеуправленческих процедур; «стандарты» 
в настоящее время являются лишь разделом 
административных регламентов 14. Более то-
го, значительная часть процедур действующих 
регламентов носит по сути внутриаппаратный 
характер. Что в очередной раз показывает оши-
бочные установки современного российского 
административного права. Будущее должно 
быть связано с развитием административных 
процедур разработки, принятия, обжалования и 
исполнения административных актов именно 
внешнеуправленческого характера. Тем более 
что многие из внутриаппаратных процедур яв-
ляются таковыми искусственно, по причине ин-
квизиционного характера. После законодательно-
го внедрения современных принципов, проце-
дурных гарантий прав граждан многие внутрен-
ние процедуры станут внешними. Оставшиеся 
внутриаппаратные процедуры должны быть уре-
гулированы подзаконными актами. 

Мы же в дальнейшем под административ-
ными процедурами будем понимать в первую 
очередь внешнеуправленческие позитивные 
процедуры принятия и исполнения индивиду-
альных административных актов. 

4. Важное теоретическое и практическое 
значение имеет классификация административ-
ных процедур по управленческим функциям и 
сферам их реализации. Впрочем, в исследова-
тельской литературе выделяются различные 
группы процедур в рамках названной класси-
фикации. 

Так, по мнению И.М. Лазарева, можно гово-
рить о следующих процедурах: 

 правопредоставительные; 
 связанные с обеспечением исполнения 

обязанностей гражданами и их организациями; 
 лицензионно-разрешительные; 
 регистрационные; 
 контрольно-надзорные; 
 государственно-поощрительные 15. 
Н.Г. Салищева выделяет административные 

процедуры: 
 по рассмотрению заявлений и предложе-

ний граждан в органах публичной власти; 
 лицензионно-разрешительные; 
 регистрационные; 
 по предоставлению информации о дея-

тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

 контрольно-надзорные; 
 по оказанию государственных услуг; 
 прохождения государственной службы 16. 
Подавляющее большинство вышеописанных 

процедур являются внешнеуправленческими 
правоприменительными и позитивными, поэто-
му генетическое и функциональное их сходство 
максимально. Впрочем, есть и определённые 
различия. Так, некоторые из них (правопредо-
ставительные, регулятивные, лицензионные и 
т.п.) возбуждаются по инициативе только заин-
тересованных лиц. Правофиксирующие, право-
подтверждающие процедуры (например, регу-
лятивные, лицензионные), как правило, не 
имеют самостоятельной стадии исполнения, 
итоговое решение просто документально 
оформляется (как вариант – вносится запись в 
соответствующий реестр). А вот у правопредо-
ставительных административных процедур, в 
том числе некоторых процедур оказания госу-
дарственных услуг (назначение социальных 
выплат, предоставление земельных участков и 
т.п.), стадия исполнения не только имеет само-
стоятельное юридическое значение, но может 
быть растянута во времени и носить сложный 
характер. Например, выплата пособий, пенсий 
осуществляется периодически, включает ти-
пичные действия, повторяющиеся на протяже-
нии ряда лет или даже десятилетий.  

5. По способу возбуждения можно выделить 
административные процедуры, возбуждаемые 
только по инициативе публичной администра-
ции, и процедуры, возбуждаемые только по 
инициативе невластных субъектов. 

В российском правопорядке эта диада в це-
лом соответствует таким феноменам, как «госу-
дарственные функции» и «публичные услуги». 
На начальном этапе внедрения публичных 
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услуг в профессиональном юридическом сооб-
ществе велись дискуссии о том, что считать та-
ковыми. Высказывались различные точки зре-
ния по вопросам возмездности, содержатель-
ной, субъектной специфики деятельности, ко-
торую можно было бы отнести к публичным 
услугам 17, 18. В конечном итоге в Законе о 
публичных услугах по сути было закреплено 
лишь одно – формально-процедурное – отли-
чие: государственные функции осуществляются 
по инициативе публичной администрации, а 
государственные услуги предоставляются по 
заявлениям граждан, организаций. При этом 
процедуры предоставления публичных услуг 
получили самостоятельную, повышенную ад-
министративно-правовую защиту: после дли-
тельных колебаний в 2011 году КоАП РФ в ст. 
5.63 закрепил наконец административную от-
ветственность за нарушение порядка предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (включая нарушение сроков, порядка об-
жалования, истребование не предусмотренных 
законодательством документов и т.д.). 

6. По типичному объему правового регулиро-
вания можно выделить рамочные, специальные и 
особые административные процедуры 19. 

Рамочная процедура имеет максимально 
широкий предмет действия; она охватывает 
большинство управленческих процессов и обра-
зует основы института административных про-
цедур. Такая процедура (или лучше сказать – 
модель) закрепляет минимальный набор проце-
дурных гарантий, обязательный для всех кате-
горий административных дел (за исключением 
предусмотренных законодательством изъятий). 
В законодательстве многих зарубежных стран 
общая модель административной процедуры 
закрепляется в самостоятельном законе. В Рос-
сийской Федерации до настоящего времени такой 
закон отсутствует. Это означает, что в отече-
ственном административном праве до сих пор нет 
«единых правовых стандартов, обязательных для 
всех административных органов, т.е. основных 
требований (правил), которые должны соблю-
даться всеми административными органами и их 
должностными лицами в процессе возбуждения и 
рассмотрения административных дел, принятия, 
обжалования и исполнения административных 
решений»; не было и нет того, что не без обосно-
ванного пафоса в литературе называют «консти-
туцией администрирования» 19, с. 418. 

Специальные процедуры регулируют обще-
ственные отношения, «отклоняющиеся» от об-
щей модели. Однако такое отклонение не долж-
но приводить к противоречию с рамочными 
требованиями, т.е. базовым набором процедур-
ных гарантий. Заслуживает одобрения попытка 

формулирования критериев таких нарушений, 
предпринятая в проекте закона об администра-
тивных процедурах Республики Узбекистан 
(впоследствии, впрочем, отклоненного узбек-
ским парламентом): «…специальная админи-
стративная процедура должна быть признана 
противоречащей рамочной административной 
процедуре, если она: 

 отменяет или ограничивает права заинте-
ресованных лиц, предусмотренные рамочной 
процедурой; 

 изменяет содержание обязанностей, преду-
смотренных рамочной процедурой для заинтере-
сованных лиц, не в пользу заинтересованных лиц; 

 разрешает или допускает действия адми-
нистративных органов, запрещенные рамочной 
процедурой; 

 изменяет значение понятий и терминов, 
определенных рамочной процедурой, не в поль-
зу заинтересованных лиц; 

 иным образом противоречит общим нача-
лам или буквальному смыслу конкретных по-
ложений рамочной процедуры» 19, с. 419. 

Отметим: в отсутствие общих норм об адми-
нистративных процедурах в Российской Феде-
рации все процедуры автоматически становятся 
специальными. 

Особые административные процедуры дей-
ствуют в условиях специальных правовых ре-
жимов (военного, чрезвычайного положения, 
режима контртеррористической операции и 
т.д.) и в отдельных случаях ограничивают права 
заинтересованных лиц, предусмотренные ра-
мочной процедурой. Таким образом, в отличие 
от специальных процедур особые административ-
ные процедуры могут выходить за пределы, уста-
новленные рамочной процедурой. Такие процеду-
ры должны устанавливаться только законами и 
только для особых случаев 19, с. 419. 

Анализ рассмотренных выше групп админи-
стративных процедур позволяет сделать следу-
ющие выводы. Функциональные особенности 
охранительных и нормотворческих процедур 
столь велики, что наиболее целесообразным 
представляется их самостоятельное правовое 
регулирование. Будущий российский закон об 
административных процедурах должен быть 
посвящен в первую очередь правоприменитель-
ным позитивным административным процеду-
рам. Несмотря на то что рядом европейских 
государств (речь в первую очередь идет о Пор-
тугалии, Испании и Нидерландах) предприняты 
попытки всеобъемлющей систематической ко-
дификации общего административного права 
20, вряд ли подобная законодательная «мега-
ломания» будет полезна для российской право-
вой системы. Создание правовых основ пози-
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тивных процедур должно сопровождаться не 
только акцентацией примата внешнеуправлен-
ческого начала, но даже более того – изменени-
ем самой модели таких процедур. Инквизицион-
ность, закрытость от невластных участников 
должны уйти в прошлое. Наоборот, первоочеред-
ное значение надлежит придать закреплению 
процедурных гарантий, в первую очередь праву 
на участие в рассмотрении административного 
дела. Парадоксально, но в известной степени 
примером в этом может служить КоАП РФ.  

Общая модель внешнеуправленческой пози-
тивной правоприменительной административной 
процедуры, построенная на фундаменте проце-
дурных гарантий прав невластных лиц, – ориен-
тир развития российского административного 
права на ближайшие годы и даже десятилетия. 
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In this article, we examine the types of administrative procedures with respect to key criteria such as the functions of 

law, legal nature, purpose, scope of implementation, method for initiation of proceedings, scope of legal regulation. Some 
proposals for improving Russian legislation on the general positive law enforcement procedures of public administration 
are formulated. 
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