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Аннотация 

 В статье анализируются основные подходы к толкованию понятия «админи-

стративные процедуры», сложившиеся в юридической литературе. Авторами предпри-

нята попытка выработать основные отличительные признаки рассматриваемой кате-

гории. Делается вывод о необходимости разработки и закрепления легальной дефиниции 

административных процедур  в целях теоретического и практического совершенствова-

ния порядка предоставления государственных услуг и повышения их качества для граж-

дан. На основе анализа зарубежного опыта регламентирования процедурной деятельно-

сти органов государственной власти выявлены перспективные направления развития 

отечественного законодательства в соответствующей сфере. 

Ключевые слова: государственное управление, административные процедуры, гос-

ударственные услуги, административные регламенты, качество государственных услуг. 

Совершенствование административных процедур, при решении задачи по повыше-

нию эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти, в 

особенности улучшения качества государственных услуг является одним из перспектив-

ных направлений защиты прав и законных интересов граждан от чрезмерно усмотритель-

ного характера деятельности чиновников [1].  

В пункте 15 Постановления Правительства РФ от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг» дано определение 

административным процедурам как логически обособленных последовательностей админи-

стративных действий при предоставлении государственных услуг и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, имеющих ко-

нечный результат и выделяемых в рамках предоставления государственной услуги [2]. 

Появление в законодательстве относительно нового термина, привлекло внимание 

ряда авторов. Так В.А. Зюзин отмечает, что в ходе проведения административной реформы 

выделились обособленные административно-процедурные отношения и выделяет следу-

ющие их признаки: 

 неконфликтный характер данных правоотношений, возникающих исключительно 

между государственными органами и гражданами; 

 внешняя направленность правоотношений по поводу реализации гражданами и ор-

ганизациями своих прав и законных интересов; 

 в рамках указанных правоотношений реализуются конституционные права и свобо-

ды граждан в сфере государственного управления; 
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 целью данных правоотношений являются закрепление гарантий защиты граждан  от 

административного произвола [3, с. 7]. 

Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапина раскрывают административную процедуру как 

нормативно установленный порядок последовательно совершаемых действий субъектов 

права для реализации их прав и обязанностей [4, с. 4]. 

Приведенное определение представляется слишком широким и не позволяет вы-

явить отличительные черты административных процедур, в том числе не дают характери-

стики субъектов, управомоченных совершать подобные действия. 

Тихомиров С.В. отмечает, что особенностью административно-процедурной дея-

тельности является ее цель, выражающаяся не в применении мер принуждения, а обеспе-

чение эффективной исполнительно-распорядительной деятельности органов исполнитель-

ной власти, а также осуществление прав частных лиц [5, с. 632]. 

Данное определение дает возможность вычленить  суть  существования  админи-

стративных процедур  ликвидировать излишнее административное усмотрение, путем 

закрепления основных требований к условиям, срокам и последовательности осуществле-

ния своей деятельности государственными служащими. 

Тихий Р.С. раскрывает административные процедуры как нормативную регламен-

тацию деятельности органов исполнительной власти, обеспечивающую порядок принятия 

властных управленческих решений должностными лицами, в том числе рассмотрения и 

разрешения конкретных административных дел [6, с. 8]. 

Достоинством указанной дефиниции является закрепления предмета правового воз-

действия административных процедур – порядок осуществления государственными орга-

нами исполнительной власти своих властных полномочий.  

По мнению ряда авторов, [7, с. 132] которое представляется обоснованным, приме-

нение термина «дело» при характеристике исключительно позитивного вида деятельности 

государства не совсем подходит в связи с  юрисдикцинным характером данной правовой 

категории [8, с. 80]. 

Салищева Н.Г предлагает следующее толкование – это «установленный законом 

порядок разрешения индивидуальных дел органами публичной власти (должностными ли-

цами) в связи с реализацией прав и законных интересов физических и юридических лиц в 

сфере государственного управления» [9, с. 314]. 

В Государственную Думу РФ вносилось несколько инициатив по принятию законов 

регламентирующих административные процедуры, раскрывавших сущность данной пра-

вовой категории именно в позитивном толковании. 

Так законопроект, предложенный В.В. Похмелкиным, в статье 1 раскрывал его, как  

правила рассмотрения и разрешения административных дел исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами, 

либо как осуществление управленческой деятельности по предоставлению, удостоверению 

регистрации или приостановлению (прекращению) определенных правомочий организа-

ций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц [10]. 

Проект закона, предложенный Фондом Конституция, раскрывал данное понятие как 

порядок рассмотрения полномочным органом публичной администрации дел по инициа-

тиве граждан, их организаций (юридических лиц), либо по инициативе органов публичной 

власти [11]. 

Анализ приведенных выше определений позволил выявить следующие характерные 

для административной процедуры признаки:  

 является нормативно установленным порядком деятельности субъектов админи-

стративного права; 

 деятельность государственных органов обязательно носит бесспорный (неюрисдик-

ционный) характер, не связанный с применением мер административного принуж-

дения; 
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 целью административно-процедурной деятельности публичных органов является 

упорядочение конкретных правоотношений, в частности складывающихся между: 

государственными органами и гражданами (а также иностранными гражданами и 

апатридами) и их организациями; государственными органами их структурными 

подразделениями и должностными лицами; 

 данная деятельность связана с реализацией публичным субъектом своих властных 

полномочий. 

С учетом вышеизложенного под административной процедурой следует понимать - 

нормативно установленный порядок деятельности органов исполнительной власти в рам-

ках их компетенции, осуществляемая в отрыве от применения мер принуждения и реали-

зуемая в бесспорном порядке во взаимоотношениях с заявителями. 

Наличие острых дискуссий в научной литературе по поводу правовой категории 

«административные процедуры» спровоцировало появления большого количества дефи-

ниций данного понятия.   

В такой ситуации был незаменим опыт развитых стран в решении данной пробле-

мы. Поэтому анализ теоретических разработок зарубежных государств и практическая их 

реализация является одним из источников знаний и рекомендаций для дальнейшего со-

вершенствования законодательства в этой сфере. 

Так в США в 1946 год был принят Закон «Об административных процедурах» [12]. 

В качестве круга общественных отношений, на которые направлено правовое регулирова-

ние его норм, выделяются правоотношения внешнего характера, при которых реализуются 

права частных лиц. Однако внутренние процессы деятельности государственных органов 

тоже затрагиваются в законе, но только в той степени, которая объективно необходима для 

содействия гражданам и их организациям.  

В 1957 году был утвержден Закон «Об общих началах административного процес-

са» [13, с. 391] в Венгрии, который был отменен с вступлением в силу нового Закона  Вен-

грии  об административной процедуре [14]. 

Схожая с американским характеристика понятия «административная процедура» со-

держится в Законе Германии «Об административных процедурах», принятом в 1976 г. [15]. 

В свою очередь Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 г. «Об администра-

тивных процедурах» к процедурам относит следующее: 

 порядок принятия и исполнения решений при осуществлении государственными 

органами и должностными лицами государственных функций и служебных полно-

мочий и их оформление; 

 процедуру организации работы государственного аппарата; 

 процедуру рассмотрения обращений граждан по реализации их прав, а также про-

цедуру административной защиты прав и законных интересов граждан; 

 основные начала принятия решений в области экономики [16]. 

Таким образом, в рамках упомянутого Закона регулируется ряд правоотношений 

внутригосударственного устройства. 

В последние годы процессы аналогичного законотворчества активизировались и в 

ряде других государств. 

Из анализа приведенных подходов к раскрытию понятия «административная проце-

дура» имеющихся в отечественной специальной литературе и с использованием зарубеж-

ного опыта реформирования в данной области, можно сделать вывод, что процедурная де-

ятельность государственных органов, регулируемая на данный момент административны-

ми регламентами нуждается в принятии федерального закона, который унифицирует ос-

новные принципы и требования к данного рода деятельности.  

Если говорить о конкретной государственной услуге, например, оформление и вы-

дача паспорта гражданина РФ, данное взаимодействие уполномоченного субъекта публич-

ной власти и заявителя, представляет собой сложный и продолжительный по времени про-
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цесс, который объективно нуждается в структурировании, в целях улучшения возможно-

сти контроля за его течением, при условии законодательного закрепления  общего опреде-

ления понятия «административная процедура». 
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ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND THEIR ROLE  
IN IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES 

 

Abstract 
The article analyzes the main approaches to the interpretation of the concept of "adminis-

trative procedures" prevailing in the legal literature. The authors attempted to develop the main 
features of the considered category. The conclusion is made about necessity of development and 
consolidation of the legal definition of administrative procedures in order to theoretical and 
practical improvement of public services and improving quality for citizens. Based on the analy-
sis of foreign experience of regulation of the procedural activities of the state authorities identi-
fied promising directions of development of domestic legislation in the relevant field. 

Key words: public administration, administrative procedures, public services, administra-
tive regulations, the quality of public services. 
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