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Нормотворчество государства является од-
ной из форм управления обществом. Эффектив-
ность государственного управления в Российской
Федерации находится в прямой зависимости от
правового обеспечения деятельности субъектов
исполнительной власти. В ст. 1 Конституции РФ
провозглашено, что Россия есть федеративное
правовое государство. Следовательно, все реше-
ния и действия органов публичной власти, инсти-
тутов гражданского общества и личности долж-
ны основываться на нормах права с учетом кон-
ституционно закрепленного разграничения полно-
мочий и предметов ведения между федеральны-
ми органами исполнительной власти и органами
власти субъектов РФ.

Нормотворческая деятельность исполни-
тельной власти состоит из законотворческого
процесса и подзаконного нормотворчества. Нор-
мотворчество буквально означает процесс созда-
ния норм права. От того, какие государственные
органы наделены полномочиями по правовому
регулированию, в каких юридических средствах
фиксируются его итоги, какие общественные от-
ношения избраны в качестве предмета государ-
ственно-властного воздействия, зависят степень
централизации государственной власти, характер
интеграции различных государственных или об-
щественных институтов, уровень политического
согласия в стране1. Нормотворческая деятель-
ность осуществляется в соответствии с компе-
тенцией органа исполнительной власти. Состав-
ными частями компетенции являются цели и за-
дачи, функции, совокупность полномочий (прав и
обязанностей в отношении принятия нормативных

правовых актов, а также осуществления иных
государственно-властных действий), формы и
методы.

Нормотворческая деятельность представля-
ет собой одну из юридических форм осуществ-
ления функций исполнительной власти и в силу
этого выступает критерием построения системы
органов исполнительной власти.

Единую систему исполнительной власти воз-
главляет Правительство РФ и его Председатель
(в тесном взаимодействии с Президентом РФ и
его Администрацией). При этом ни Президент
РФ, ни Председатель Правительства РФ, а так-
же некоторые его заместители и члены Прави-
тельства РФ (не возглавляющие федеральные
министерства) не входят в систему федеральных
органов исполнительной власти2.

Основным звеном исполнительной власти в
Российской Федерации являются федеральные
органы исполнительной власти (ФОИВ).

В соответствии с Указом Президента РФ от
9 марта 2004 г. № 314 “О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти” в
систему ФОИВ входят федеральные министер-
ства, федеральные службы и федеральные агент-
ства3.

Система ФОИВ формируется по функцио-
нальному принципу и в зависимости от юриди-
ческих форм осуществления государственных
функций. Под правовыми формами осуществле-
ния функций государства понимается однородная
по своим внешним признакам (характеру и юри-
дическим последствиям) деятельность государ-
ственных органов, связанная с изданием юриди-
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ческих актов. К правовым формам относят пра-
вотворческую и правоприменительную деятель-
ность государственных органов. При этом сами
функции исполнительной власти производны от
функций государства. В теории государства и
права функции государства рассматриваются как
основные направления внутренней и внешней де-
ятельности государства, в которых выражаются
и конкретизируются его классовая и общечело-
веческая сущность и социальное назначение.
Однако важно отличать функции государства и
функции органов государства. Функции органов
государства можно определить как реализацию
компетенции, прав и обязанностей отдельных ор-
ганов в соответствии с их местом и назначением
в государственном механизме и политической
системе общества4. Поэтому применительно к
сфере управления можно согласиться с опреде-
лением функции органов исполнительной власти
как содержательной характеристики управленчес-
ких действий, которые может, должен и обязан
осуществлять соответствующий орган для дос-
тижения стоящих перед ним целей и задач, чем
конкретно он должен заниматься5.

Функции ФОИВ, руководство деятельностью
которого осуществляет Президент Российской
Федерации, определяются указом Президента
РФ, функции ФОИВ, руководство деятельностью
которого осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации, - постановлением Правительства
РФ. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г.
№ 314 выделены четыре функции ФОИВ:

- по принятию нормативных правовых актов
(НПА);

- по контролю и надзору, в том числе лицен-
зирование и регистрация;

- по управлению государственным имуще-
ством;

- по оказанию государственных услуг.
В первоначальной редакции Указа Президен-

та РФ № 314 среди функций перечислялась и пра-
воприменительная, под которой понималось “из-
дание индивидуальных правовых актов, а также
ведение реестров, регистров и кадастров”, но
впоследствии она была отменена. Эта функция
свойственна любому органу исполнительной вла-
сти и является формой реализации его деятельно-
сти. При осуществлении всех других функций
ФОИВ реализуют правоприменительную функцию.

Основными структурными звеньями испол-
нительной власти выступают федеральные ми-

нистерства, федеральные службы, федеральные
агентства. Различие между этими органами обус-
ловлено разницей используемых юридических
форм. Федеральное министерство занимается
выработкой государственной политики и норма-
тивно-правовым регулированием в установленной
сфере деятельности. В этой сфере деятельности
оно не вправе осуществлять правоприменитель-
ные функции, кроме случаев, устанавливаемых
указом Президента РФ или постановлением Пра-
вительства РФ.

В свою очередь, федеральные службы и фе-
деральные агентства являются органами, зани-
мающимися правоприменительной деятельнос-
тью. Они не вправе осуществлять нормативно-
правовое регулирование, кроме случаев, устанав-
ливаемых указом Президента РФ или постанов-
лением Правительства РФ.

Стратегически грамотное распределение
функций между ФОИВ на правотворческие и пра-
воприменительные выступает фактором постро-
ения оптимальной системы исполнительной вла-
сти на федеральном уровне.

НПА должны издаваться федеральным ор-
ганом исполнительной власти в форме приказа или
в иной установленной законодательством РФ
форме в соответствии с утверждаемыми Прави-
тельством РФ “Правилами подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной регист-
рации” (далее - Правила)6.

При реализации функции по принятию НПА
следует учитывать, что Правительство РФ ут-
вердило Типовой регламент внутренней органи-
зации ФОИВ. В нем закреплен порядок подго-
товки и принятия НПА при осуществлении нор-
мативного регулирования в установленной сфере
деятельности (для ФОИВ, наделенных соответ-
ствующими полномочиями)7.

Подготовку и согласование проекта НПА
осуществляет уполномоченное структурное под-
разделение ФОИВ с привлечением при необхо-
димости специалистов научных и иных организа-
ций. Проекты НПА до их подписания подлежат
обязательному согласованию с юридической
службой ФОИВ. Далее нормативные акты под-
писываются руководителем ФОИВ (лицом, ис-
полняющим его обязанности).

Структурные подразделения ФОИВ и его
территориальные органы не вправе издавать
НПА.
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Типовым регламентом внутренней организа-
ции ФОИВ установлено, что ФОИВ, осуществ-
ляющие функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию
в установленной сфере деятельности, разрабаты-
вают проекты федеральных законов во исполне-
ние актов законодательства РФ, планов законо-
проектной деятельности Правительства РФ и
соответствующих поручений, а также по соб-
ственной инициативе.

Данным же Регламентом установлено, что
ФОИВ организуют разработку административных
регламентов исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг8.

Приведенный факт лишний раз подтвержда-
ет мысль о необходимости, с одной стороны, на-
учно обоснованной систематизации функций ор-
ганов исполнительной власти, их взаимосвязи с
функциями государственного управления и в це-
лом с функциями государства, а с другой - стро-
гой регламентации и зависимости функций каж-
дого структурного подразделения органа испол-
нительной власти, каждого государственного слу-
жащего от функций того или иного органа испол-
нительной власти. Думается, что неизбежным
является принятие Федерального закона “О сис-
теме федеральных органов исполнительной вла-
сти”, в основе которого должна быть использо-
вана одна из классификаций функций государства
и государственного управления9.

В формировании правотворческой компетен-
ции ФОИВ принимают участие Президент Рос-
сии и Правительство России. Нормативно-
правовой формой деятельности Президента РФ
и Правительства РФ выступают подзаконные
акты (указы и постановления), принятые на ос-
нове и во исполнение федеральных законов.

Реформирование системы и структуры
ФОИВ повлияло на подзаконную нормотворчес-
кую деятельность в различных отраслях и сфе-
рах государственного управления. Подзаконная
нормотворческая деятельность, с одной сторо-
ны, - это разновидность позитивной реализации
полномочий субъектов исполнительной власти по
поводу организации деятельности ФОИВ посред-
ством принятия подзаконных нормативных актов
управления, с другой - это деятельность, направ-
ленная на конкретизацию закрепленных в законе
прав и обязанностей участников правоотношений.

На наш взгляд, нормотворческую деятель-
ность необходимо рассматривать в тесной взаи-

мосвязи с позитивным правоприменением, резуль-
таты которого характеризуются принятием инди-
видуальных актов управления на основании зако-
нов и подзаконных нормативных актов.

Подзаконное нормотворчество представля-
ет собой совокупность административных про-
цедур, последовательно организующих деятель-
ность компетентных органов государственного
управления по подготовке, принятию и опублико-
ванию общеобязательных актов управления (нор-
мативных актов). Его целью является упорядо-
чение отношений, которые урегулированы зако-
нодательно установленными нормами лишь в
обобщенном виде.

Для уяснения места, роли и значения НПА
органов исполнительной власти в системе актов
российского государства важно учитывать, что
такие акты значимы как компонент механизма
действия права. Они доводят требования закона
до адресата и направлены на реализацию этих
требований. Законы не могут быть реализованы
без издания соответствующих подзаконных НПА
органами исполнительной власти. Такие НПА
значимы как механизм действия права, обеспе-
чивая реализацию требований закона, детализи-
руя реализуемые нормы. НПА органов исполни-
тельной власти способны усилить или ослабить
нормативное предписание, влияя на эффектив-
ность его реализации, предмет регулирования,
взаимные отношения субъектов.

В науке приводятся принципы подзаконной
нормотворческой деятельности:

- законность и целесообразность издания
НПА;

- компетентность органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего нормотворческую дея-
тельность;

- оперативность подзаконного регулирования;
- эффективность нормотворчества;
- принцип федерализма.
Специфику нормотворчества составляет

предмет правового регулирования. Особым при-
знаком, характеризующим подзаконное нормо-
творчество в различных отраслях и сферах госу-
дарственного управления, является зависимость
от международного нормотворчества.

К примеру, в институте технического регу-
лирования требования безопасности продукции
являются обязательными и должны устанавли-
ваться в соответствующих технических регламен-
тах. Технический регламент содержит правовые



13Теория и история экономики, государства и права

нормы с техническим содержанием. Этот спе-
цифический НПА выступает в качестве единых
и постоянных критериев безопасности объекта
технического регулирования, с одной стороны,
принуждая производителя выпускать продукцию,
отвечающую заданным требованиям безопасно-
сти, а с другой - указывая потребителю, какой
эта продукция должна быть10. В ст. 2 Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред.
от 28 июля 2012 г.) “О техническом регулирова-
нии”11 технический регламент определен как до-
кумент, который принят международным догово-
ром РФ, подлежащим ратификации в порядке,
установленном законодательством РФ, или в со-
ответствии с международным договором РФ,
ратифицированным в порядке, установленном
законодательством РФ, или федеральным зако-
ном, или указом Президента РФ, или постанов-
лением Правительства РФ, или НПА ФОИВ по
техническому регулированию и устанавливает
обязательные для применения и исполнения тре-
бования к объектам технического регулирования.
Следовательно, в число подзаконной нормотвор-
ческой деятельности соответствующего субъек-
та государственной власти входит принятие тех-
нических регламентов, утверждаемых определен-
ной формой НПА. На 15 сентября 2012 г. в Рос-
сии утверждены 15 технических регламентов
Постановлением Правительства РФ, 2 техничес-
ких регламента указанием МПС России (один из
них в ред. приказа Минтранса России) и 1 - при-
казом Роснедр.

Еще одно сравнительно новое направление
нормотворческой деятельности исполнительной
власти - это разработка административных рег-
ламентов выполнения государственных функций
и оказания государственных услуг, единственной
формой утверждения которого на федеральном
уровне является издание приказа ФОИВ.

Для подзаконного нормотворчества представ-
ляется важным закрепить законодательно поня-
тие “нормативный правовой акт”. НПА принима-
ется органом публичной власти в пределах его
компетенции, устанавливает правила поведения
(деятельности), обязательные для исполнения.
Служит для регулирования общественных отно-
шений во всех сферах и отраслях публичного уп-
равления. В действующих Разъяснениях о при-
менении правил подготовки НПА ФОИВ и их го-
сударственной регистрации, утвержденных При-
казом Министерства юстиции РФ от 4 мая 2007 г.

№ 88, предлагается использовать определения,
содержащиеся в Постановлении Государственной
Думы РФ от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД “Об
обращении в Конституционный Суд Российской
Федерации”: нормативный правовой акт - это
письменный официальный документ, принятый
(изданный) в определенной форме правотворчес-
ким органом в пределах его компетенции и на-
правленный на установление, изменение или от-
мену правовых норм; правовая норма - это об-
щеобязательное государственное предписание
постоянного или временного характера, рассчи-
танное на многократное применение.

НПА ФОИВ, издаются на основе и во ис-
полнение федеральных законов, а также по соб-
ственной инициативе органами исполнительной
власти в пределах их компетенции. Действующая
система НПА построена на основе их соотноше-
ния между собой по юридической силе (Консти-
туция РФ, федеральные законы, указы Президен-
та РФ, постановления Правительства РФ, НПА
ФОИВ и т.д.), а также с учетом административ-
но-правового статуса уполномоченного органа
(Президент РФ, Правительство РФ, федеральные
министерства, федеральные службы и федераль-
ные агентства и др.).

НПА применяются с целью регулирования
однотипных общественных отношений, рассчита-
ны на длительный срок действия и не имеют кон-
кретного, персонифицированного адресата. Нор-
мативными актами управления определяется пра-
вовой статус органов исполнительной власти, не-
посредственно подчиненных Президенту РФ или
Правительству РФ. В отличие от нормативных,
индивидуальные акты управления не содержат в
себе норм права. Они разрешают конкретный,
индивидуальный вопрос управления (дело) на ос-
нове законов и иных нормативных актов, т.е. яв-
ляются актами применения норм права к конк-
ретным случаям (фактам), имеющим юридичес-
кое значение.

Подзаконность НПА исполнительной влас-
ти означает, что по юридической силе он ниже
закона, принимается на основе и в соответствии
с действующими законами, должен соответство-
вать по содержанию, форме и порядку издания
их установленным требованиям. Это - один из
важнейших источников права. Без таких актов
невозможно функционирование органов исполни-
тельной власти и всего государственного аппа-
рата в целом.
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Нормативные акты управления детализируют
законы, организуют функционирование органов
исполнительной власти. Соответствующие право-
вые нормы направлены на обеспечение конкрет-
ного, оперативного и дифференцированного руко-
водства различными сторонами государственной
и общественной жизни. Законодательно закрепле-
но, что субъектами нормотворчества в системе
исполнительной власти на федеральном уровне
являются Президент РФ и Правительство РФ.

Президент РФ в соответствии с Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами руководит дея-
тельностью ФОИВ, ведающих вопросами оборо-
ны, безопасности, внутренних дел, юстиции, ино-
странных дел, предотвращения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий, утверждает по представлению Пред-
седателя Правительства РФ положения о них и
назначает руководителей и заместителей руково-
дителей этих органов, а также осуществляет
иные полномочия как Верховный главнокоманду-
ющий Вооруженными силами РФ и Председатель
Совета безопасности РФ. “Президент РФ руко-
водит непосредственно и через федеральных
министров деятельностью ФОИВ, указанных в
части первой настоящей статьи и находящихся в
ведении соответствующих федеральных мини-
стерств”12.

Согласно ст. 90 Конституции РФ Президент
РФ издает указы и распоряжения, которые обя-
зательны для исполнения на всей территории РФ.
Указы и распоряжения Президента РФ не долж-
ны противоречить Конституции РФ и федераль-
ным законам.

В ст. 115 Конституции РФ определено, что
Правительство РФ издает постановления и рас-
поряжения на основе и во исполнение Конститу-
ции, федеральных законов, нормативных актов
Президента. Председатель Правительства РФ
подписывает акты Правительства РФ13. В ст. 23
Федерального конституционного закона “О Пра-
вительстве РФ” уточняется, что только поста-
новления носят нормативный характер14.

Заместители Председателя Правительства РФ:
- участвуют в подготовке постановлений и

распоряжений Правительства РФ, обеспечивают
их исполнение;

- предварительно рассматривают предложе-
ния, проекты постановлений и распоряжений, вне-
сенные в Правительство РФ15.

Федеральные министры: принимают участие
в подготовке постановлений и распоряжений Пра-
вительства РФ, обеспечивают их исполнение16.

На основании и во исполнение перечислен-
ных актов федеральные министерства и иные
ФОИВ могут издавать свои нормативные акты.

Порядок внесения в Правительство и рас-
смотрения проектов НПА определен Постанов-
лением Правительства РФ от 1 июня 2004 г.
№ 260 (ред. от 11 августа 2012 г.) “О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положе-
нии об Аппарате Правительства Российской Фе-
дерации”.

В последние годы был принят ряд норматив-
ных документов, регулирующих экспертную оцен-
ку проектов НПА исполнительной власти. Так,
Постановлением Правительства РФ от 26 фев-
раля 2010 г. № 96 “Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов” утверждены “Пра-
вила проведения антикоррупционной экспертизы
НПА и проектов НПА” и “Методика проведения
антикоррупционной экспертизы НПА и проектов
НПА”.

Приказ Минюста России от 8 сентября 2011 г.
№ 310 (ред. от 4 апреля 2012 г.) “Об организации
работы по проведению антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов, проектов нор-
мативных правовых актов и иных документов
структурными подразделениями Минюста Рос-
сии” предписывает структурным подразделени-
ям Минюста России проводить антикоррупцион-
ную экспертизу: проектов постановлений Прави-
тельства РФ, разработанных ФОИВ, иными го-
сударственными органами и организациями, - при
проведении их правовой экспертизы; НПА ФОИВ,
иных государственных органов и организаций,
затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающих пра-
вовой статус организаций или имеющих межве-
домственный характер, - при осуществлении их
государственной регистрации.

Согласно Постановлению Правительства РФ
от 29 июля 2011 г. № 633 “Об экспертизе норма-
тивных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти в целях выявления в них
положений, необоснованно затрудняющих веде-
ние предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации” нор-
мативные правовые акты ФОИВ, регулирующие
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отношения, участниками которых являются или
могут являться субъекты предпринимательской
и инвестиционной деятельности, подлежат экспер-
тизе в целях выявления в указанных актах поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности. Экспертиза проводится Минэкономразви-
тия России, в том числе на основании письмен-
ных обращений представителей предприниматель-
ского сообщества.

Приказом Минэкономразвития РФ от 9 но-
ября 2011 г. № 634 утвержден Порядок проведе-
ния экспертизы нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти в
целях выявления в них положений, необоснован-
но затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

Приказом Минэкономразвития РФ от 31 ав-
густа 2010 г. № 398 утверждено Положение о
Порядке подготовки заключений об оценке регу-
лирующего воздействия. Положение определяет
порядок подготовки Минэкономразвития России
заключений об оценке регулирующего воздей-
ствия на проекты актов, вносимых ФОИВ в Пра-
вительство РФ, в случаях, предусмотренных пун-
ктом 60 (1) Регламента Правительства РФ, а так-
же проекты НПА и нормативных документов
ФОИВ в случаях, предусмотренных абз. 4 п. 3
Правил подготовки НПА ФОИВ и их государ-
ственной регистрации, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 13 августа 1997 г.
№ 1009.

Минэкономразвития России готовит заклю-
чения об оценке регулирующего воздействия на
поступившие на такие заключения проекты фе-
деральных законов, проекты указов Президента
РФ, проекты постановлений Правительства РФ,
вносимые в Правительство РФ федеральными
органами исполнительной власти, проекты НПА
и нормативных документов ФОИВ, регулирую-
щих отношения в области:

а) организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора);

б) установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или свя-
занным с ними процессам проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации;

в) оценки соответствия;
г) безопасности процессов производства.

Оценка регулирующего воздействия прово-
дится в соответствии с утверждаемой Минэко-
номразвития России методикой оценки регулиру-
ющего воздействия.

Реальное количество вариантов принятия, ут-
верждения и наименования НПА, принимаемых
ФОИВ, значительно больше исчерпывающего пе-
речня форм, который содержится в Постановлении
Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009.
Согласно п. 2 Правил подготовки НПА ФОИВ пос-
ледние издаются в виде постановлений, приказов,
распоряжений, правил, инструкций и положений; из-
дание НПА в виде писем и телеграмм не допуска-
ется. Вместе с тем Правила не раскрывают со-
держательную специфику данных форм.

1) Постановление представляет собой
широко распространенную разновидность право-
вых актов. Этот термин используется для обо-
значения нормативных и индивидуальных (ненор-
мативных) актов Правительства РФ, прокурора,
суда, палат Федерального собрания, органов ис-
полнительной власти федерального уровня и
субъектов РФ, муниципальных органов. Поста-
новление используется и как форма международ-
ного документа. Для Правительства РФ поста-
новление - это акт управления общенормативно-
го содержания, издаваемый в пределах его ком-
петенции.

Постановление является документом, содер-
жащим решения по важнейшим вопросам, приня-
тые в рамках установленной процедуры и компе-
тенции.

Филологические и юридические определения
анализируемой формы НПА означают, что это
официальный документ коллективного органа вла-
сти, принимаемый в коллегиальном порядке, кол-
лективно выработанное и сформулированное об-
щее мнение о необходимости каких-нибудь дей-
ствий. Основные свойства постановления с точ-
ки зрения порядка принятия состоят в коллеги-
альной процедуре, включающей обсуждение, со-
гласование, одобрение. Практика использования
формы постановлений федеральными органами
исполнительной власти в последние годы единич-
на, поскольку все без исключения ФОИВ пост-
роены на принципе единоначалия. Интенсивно
форма “постановление” используется Главным
государственным санитарным врачом РФ, кото-
рый одновременно является руководителем Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
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И здесь складывается, по сути, парадоксаль-
ная ситуация.

Согласно Положению о Министерстве здра-
воохранения РФ, утвержденному Постановлени-
ем Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 60817,
Минздрав России осуществляет: “5.5.12. Утвер-
ждение и введение в действие государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиени-
ческих нормативов”.

Положением о Федеральной службе по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека18 определено, что Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (Роспотреб-
надзор) является ФОИВ, осуществляющим фун-
кции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере защиты прав потребите-
лей, а также по осуществлению федерального
государственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора… а также федерального государ-
ственного надзора в области защиты прав потре-
бителей. В п. 5.18 закреплено, что Роспотребнад-
зор осуществляет иные функции в установленной
сфере деятельности, если такие функции предус-
мотрены федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Президента РФ или Пра-
вительства РФ. И там же, в п. 7, четко прописа-
но, что Роспотребнадзор “не вправе осуществ-
лять в установленной сфере деятельности нор-
мативно-правовое регулирование, кроме случаев,
устанавливаемых указами Президента РФ и по-
становлениями Правительства РФ, а также уп-
равление государственным имуществом и ока-
зание платных услуг”.

Руководство деятельностью Службы осуще-
ствляет Правительство РФ. Руководитель Рос-
потребнадзора несет персональную ответствен-
ность за осуществление возложенных на Службу
функций. В последние годы (с 2005 г. по н.в.) де-
ятельность Роспотребнадзора по принятию актов
управления активизировалась и приняла характер,
противоречащий нормам приведенных выше По-
ложений о Минздраве России и о Роспотреб-
надзоре. Так, в форме постановлений Роспотреб-
надзора, при этом зарегистрированных в Минюс-
те РФ, издаются ненормативные акты (в общем
количестве более 800 документов). Как пример
однотипных постановлений приведем целиком
один из них19. Данным документом в пределах
действующих норм СанПиН в отношении опре-

деленного промышленного объекта установлен
конкретный размер санитарной зоны - 1000 м, при
этом Минюст России зарегистрировал ненорма-
тивный правовой акт и присвоил ему в реестре
НПА ФОИВ регистрационный номер. Промыш-
ленных объектов на территории России имеется
несколько тысяч, и если Минюст России будет и
далее продолжать регистрировать ненорматив-
ные правовые акты, то их количество вырастет
многократно. Аналогичная ситуация складыва-
ется и в отношении большинства постановлений,
принятых Главным государственным санитарным
врачом России.

Правительству РФ (его Аппарату), которое
осуществляет руководствослужбой, следует дать
разъяснения руководителю службы о его полно-
мочиях примерно следующего содержания. Глав-
ный государственный санитарный врач России, он
же руководитель Роспотребнадзора, вправе изда-
вать постановления, которые носят характер ин-
дивидуального (ненормативного) акта применения
в отношении определенного круга лиц по опреде-
ленному объекту правового регулирования, при-
нятого на основе санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов. Роспотреб-
надзор на основании Положения о службе вправе
осуществлять нормативно-правовое регулирова-
ние лишь в сфере защиты прав потребителей. При
издании указанным органом НПА следует исклю-
чить форму “постановление”, а использовать фор-
му “приказ”. Форма постановления уместна при
принятии Главным государственным врачом РФ
ненормативных актов управления.

В целом, использование в системе ФОИВ
формы постановлений не соответствует природе
данного акта, так как федеральные министерства,
службы и агентства являются органами едино-
личного руководства. Поэтому в юридической
литературе логично предлагается закрепить на
федеральном уровне монополию Правительства
РФ на использование наименования “постановле-
ние”, что может сочетаться с соответствующим
запретом для ФОИВ.

С учетом сказанного издание федеральны-
ми органами исполнительной власти НПА в фор-
ме постановлений нецелесообразно по двум при-
чинам: 1) единоличный порядок управления орга-
нами; 2) использование акта с одним наименова-
нием на двух уровнях (Правительство РФ и иные
органы исполнительной власти) вредит иерархич-
ности и системности как актов, так и органов.



17Теория и история экономики, государства и права

2) Правила представляют собой подзакон-
ный правовой акт, в котором определяется поря-
док (процедура) осуществления специального
вида управленческой деятельности. В правилах
обычно устанавливаются цели и задачи специ-
альной управленческой деятельности, правовой
статус лиц (органов и должностных лиц), осуще-
ствляющих эту деятельность, их права, обязан-
ности, ответственность, порядок принятия адми-
нистративных мер, виды процессуальных актов
и их основное содержание, ссылки и указания на
законодательные и иные нормативные правовые
акты, на основе которых приняты и действуют
правила.

Они отражают последовательность и содер-
жание каких-либо действий. Наиболее точным
синонимом слова “правило” является “порядок”,
поскольку при помощи правил (наименование
акта, форма) закрепляется порядок (содержание
документа).

Анализируемая форма НПА схожа с инст-
рукцией и административным регламентом. Если
правила описывают поведение субъектов права,
их взаимодействие, то инструкция регулирует
специфические действия субъектов, а регламент
прописывает административные процедуры реа-
лизации определенных функций органов исполни-
тельной власти.

Правила как форма акта распространены
достаточно широко. На сентябрь 2012 г. действует
более 3,2 тыс. документов с таким наименова-
нием. Однако большая их часть утверждена и
введена в действие НПА ФОИВ с другими наи-
менованиями: приказами, распоряжениями.

Самостоятельное наименование “правила”
практически не используется.

3) Инструкция (лат. instructio - наставление,
устройство) - форма НПА подзаконного харак-
тера, издаваемого с целью разъяснить и опреде-
лить порядок применения законодательного акта
органами исполнительной власти. Инструкция -
документ, в котором излагаются правила, регу-
лирующие специальные стороны деятельности
ФОИВ. Инструкция является нормативным ак-
том, который детализирует положения законов,
устанавливает процедуру исполнения тех или иных
дел, порядок совершения действий и принятия
решений.

ФОИВ, как правило, не издают инструкцию
в качестве самостоятельного документа, а ут-
верждают ее приказом. Предметом регулирова-

ния инструкции выступают действия субъектов
права, т.е. она устанавливает последовательность
совершения лицом определенных действий. Ин-
струкция издается с целью определить, разъяс-
нить порядок применения вышестоящего НПА,
в которой осуществляется детальное регулиро-
вание поведения субъектов права по поводу
объектов.

Инструкции предназначены для конкретизации
правового регулирования достаточно узкой груп-
пы общественных отношений, которые нет смыс-
ла урегулировать в рамках положения или прави-
ла. В основном инструкции носят либо внутриор-
ганизационный, либо процессуальный характер.

4) Положение представляет собой акт, рег-
ламентирующий правовой статус органов, учреж-
дений, организаций, системы однородных орга-
нов. Положения в большинстве своем статутные
акты. В них в систематизированном виде опре-
деляются порядок образования органов исполни-
тельной власти и их структурных подразделений,
а также полномочия и организация их работы.
Положения устанавливают порядок реализации
отдельных функций, возложенных на органы го-
сударственного управления, статус различных
документов, государственных наград и почетных
званий РФ. Всего действует более 2700 положе-
ний разных органов государственной власти. В
числе особенностей данной формы НПА ученые
отмечают их кодифицированный характер20.

Положение - документ, в котором устанав-
ливаются статус органа исполнительной власти,
его полномочия, компетенция, функции, задачи,
права, обязанности, ответственность, взаимоот-
ношения с другими органами, а также порядок
осуществления как позитивной управленческой
деятельности, так и юрисдикционного принужде-
ния. Положение имеет значительный объем, до-
статочно обширный предмет правового регули-
рования.

Положение - кодифицированный нормативный
правовой акт, регламентирующий правовой ста-
тус органов, учреждений, систему однородных
органов, организаций.

5) Приказ в обыденном понимании пред-
ставляет собой “официальное распоряжение ру-
ководителя, начальника подчиненным” или “офи-
циальное распоряжение того, кто облечен влас-
тью”. Он служит отражением власти одного лица
над другими, находящимися от него в зависимо-
сти. Приказ в различных организациях, предпри-
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ятиях и учреждениях является распорядительным
документом, могущим носить как нормативный,
так и правоприменительный характер.

ФОИВ, как правило, издают в форме прика-
за нормативные правовые акты. Так, Указом
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 мини-
стерствам предоставляется право издавать при-
казы, имеющие нормативный характер.

Отмечается, что ФОИВ принимают, как пра-
вило, смешанные акты, содержащие разнородные
по юридической природе предписания, как норма-
тивные, так и индивидуальные, в связи с нецеле-
сообразностью применения нескольких актов, ре-
гулирующих один и тот же вопрос. При этом науч-
но обоснованными правилами нормотворческой
техники установлен запрет на включение в норма-
тивные правовые акты разовых (индивидуальных)
норм. Сочетание в одном документе постоянных
и разовых (временных) предписаний может вво-
дить в заблуждение относительно их действия во
времени. Прекращение норм временного характера
требует их исключения из акта, нормативная часть
которого продолжает действовать, что практичес-
ки весьма затруднительно.

По мнению некоторых ученых, форма при-
каза предполагает, что он “адресован тем, кто
непосредственно подчинен издавшему его лицу,
входит в соответствующую систему, аппарат
органа. Использование формы приказа в качестве
нормативного правового акта, адресованного
гражданам, организациям и учреждениям, недо-
пустимо”21.

На практике ФОИВ издают большинство
НПА в форме приказа. Так, в правовой базе “Кон-
сультантПлюс” содержится более 120 тыс. при-
казов, в том числе зарегистрированных в Мин-
юсте России порядка 22 тыс.

Приказы и распоряжения могут быть право-
применительными актами, при помощи которых
руководитель органа осуществляет реализацию
возложенных на него обязанностей, организует
работу подчиненных ему органов.

6) Распоряжения издаются разнообразны-
ми органами, в числе которых Президент РФ, Пра-
вительство РФ и федеральные органы исполни-
тельной власти. Вне зависимости от издавшего
органа эти акты являются, как правило, ненорма-
тивными (индивидуальными) актами и содержат
конкретные предписания. В целях единообразного
сложившегося понимания природы и предназначе-
ния распоряжений в системе НПА органов госу-

дарственной власти не следует издавать в данной
форме нормативные предписания.

Распоряжение ФОИВ - это индивидуальный
правоприменительный акт, принимаемый на ос-
нове и во исполнение НПА для решения отдель-
ных вопросов. Распоряжение - распорядительный
документ, принимаемый руководителем органа
исполнительной власти по несложным (обычным)
текущим вопросам практической управленческой
деятельности. Оно издается без коллегиального
обсуждения. Распоряжения издаются, как прави-
ло, по вопросам осуществления государственной
службы, по вопросам информационно-методичес-
кого характера, по вопросам, связанным с орга-
низацией осуществления приказов, инструкций,
положений, правил как данного органа управле-
ния, так и вышестоящих органов управления и
должностных лиц.

Представляется, что отнесение в Правилах,
утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1009, распоряжений к разновидности НПА
является ошибочным. Отметим, что некоторые
ученые оправдывают возможность наличия нор-
мативных распоряжений, которые, по их мнению,
отличаются неконкретностью адресатов, воз-
можностью неоднократного применения правово-
го предписания.

Приказы и распоряжения издают единолично
руководители ФОИВ (министры, руководители
федеральных служб, управлений, отделов и т.п.).

Форма “распоряжение” подходит к ненорма-
тивным правовым актам управления ФОИВ и,
следовательно, распоряжение не должно содер-
жать нормы права.

Помимо перечисленных в Правилах шести
форм НПА ФОИВ, органы исполнительной влас-
ти издают многочисленный перечень иных форм
НПА. К примеру, силовым ведомствам свой-
ственно издавать наставления и уставы. В
наставлениях содержатся нормы о порядке (спо-
собе) действия конкретных служб, органов и под-
разделений по выполнению возложенных на них
задач.

Устав является кодифицированным НПА
(сводом правил). Такой документ содержит сис-
тематизированное изложение норм, регламенти-
рующих определенный вид деятельности.

Наставление определяет основные направ-
ления, формы и методы работы подразделений
правоохранительной или военной службы. Эти
акты могли бы называться правилами или инст-
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рукциями. Однако название “наставление” дает
дополнительную смысловую нагрузку поучитель-
но-нравственного характера.

После реформы исполнительной власти 2004 г.,
когда была введена трехзвенная структура фе-
деральных органов - министерства, агентства
и службы, - появилась необходимость введения
новой формы НПА - регламентов. Уже в 2004 г.
Федеральный закон № 79-ФЗ “О государствен-
ной гражданской службе РФ” предписывал осу-
ществлять разработку должностных регламентов
государственных гражданских служащих на ос-
нове административных регламентов, однако
само понятие “административный регламент” в
Законе не было сформулировано, неопределенно
было и понятие “регламентация”.

В проекте Закона “Об административных
регламентах в исполнительных органах государ-
ственной власти в РФ” под административным
регламентом понимается система требований
к административным процессам, к составляющим
их действиям и решениям, их последовательнос-
ти. Содержание административных регламентов
определяется отношениями и сферой управления,
которые регламент призван систематизировать.

Согласно действующему Постановлению
Правительства РФ № 37322 даны два определе-
ния административного регламента - одно необ-
ходимо для осуществления государственного кон-
троля (надзора), другое для предоставления го-
сударственных услуг. Регламент также устанав-
ливает порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями ФОИВ и иными участ-
никами административно-процессуальных право-
отношений при исполнении государственной фун-
кции или при предоставлении государственной
услуги.

В России активная работа по внедрению ад-
министративных регламентов начала проводить-
ся в рамках Концепции административной рефор-
мы в РФ в 2006-2010 гг.23 В целях реализации
данной Концепции Правительство РФ 11 ноября
2005 г. приняло Постановление № 679 “О поряд-
ке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг”, устанавливающее
требования к разработке и утверждению ФОИВ
административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) (на сегодня утратил силу).

В настоящее время многие ФОИВ разрабо-
тали и приняли соответствующие административ-
ные регламенты. При этом Постановление Пра-
вительства РФ № 373 предписывает ФОИВ до
1 июля 2012 г. привести свои административные
регламенты исполнения государственных функ-
ций и административные регламенты предостав-
ления государственных услуг в соответствие с
этим Постановлением. Проекты регламентов
подлежат независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой Минэкономразвития РФ. Предметом
независимой экспертизы проекта регламента яв-
ляется оценка возможного положительного эф-
фекта, а также возможных негативных послед-
ствий реализации положений проекта регламента
для граждан и организаций.

Разногласия между федеральными органами
исполнительной власти и органами государствен-
ных внебюджетных фондов по проектам регла-
ментов разрешаются в порядке, установленном
Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009.

Регламенты утверждаются в установленном
порядке приказами федерального министра или
соответствующих руководителей иных ФОИВ (в
том числе совместными). Они включаются в
перечень государственных услуг и государствен-
ных функций по контролю и надзору, формируе-
мый Минэкономразвития России и размещаемый
в федеральных государственных информационных
системах “Федеральный реестр государственных
услуг (функций)” и “Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)”24.

Однако в действующей редакции Постанов-
ления Правительства РФ № 1009 административ-
ные регламенты не перечислены в качестве пра-
вовой формы НПА. Разработка и внедрение в
деятельность ФОИВ административных регла-
ментов - это одно из главных направлений адми-
нистративной реформы, проводимой в современ-
ном Российском государстве, с целью улучше-
ния административного регулирования исполне-
ния государственных функций.

Новеллами ведомственного правотворчества
ФОИВ является принятие доктринальных актов -
доктрин, концепций, стратегий и др. Приме-
ром такого рода НПА являются приказы Минп-
ромторга России, утвердившие соответствующи-
ми ряд стратегий: Стратегию развития торговли
в РФ на 2011-2015 гг. и период до 2020 г.; Страте-
гию развития тяжелого машиностроения на пе-
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риод до 2020 г.; Стратегию развития автомобиль-
ной промышленности РФ на период до 2020 г. и
др. Все эти документы официально опубликова-
ны не были и не прошли государственную регис-
трацию в Минюсте России. Представляется, что
доктринальные документы не должны содержать
норм права, обязательных для их реализации, по-
этому рекомендуется их утверждать просто под-
писью министра, или руководителя ФОИВ, или в
форме распоряжения соответствующего ФОИВ.

Кроме того, Правительство РФ в виде ис-
ключения предоставляет отдельным органам
исполнительной власти право давать разъясне-
ния. Разъяснение - это не самостоятельный вид
акта, это этап толкования правовых норм. Тер-
мин “разъяснение” характеризует не форму до-
кумента, а его содержание. Так, Приказом Мин-
юста России утверждены Разъяснения25. При
этом сам Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ
14 мая 2007 г. под № 9449, следовательно, по мне-
нию специалистов Минюста, содержит нормы пра-
ва. Если данный документ содержит нормы пра-
ва, то предпочтительнее было бы назвать его Ин-
струкцией. В противном случае, необходимо было
бы утверждать в форме распоряжения.

Пожалуй, это наиболее наглядный пример не-
приемлемой практики ведомственного нормотвор-
чества. Минюст России, призванный согласно Ука-
зу Президента РФ от 13 октября 2004 г.
№ 1313 (ред. от 10 сентября 2012 г.) “Вопро-
сы Министерства юстиции Российской Феде-
рации” проводить правовую экспертизу проек-
тов законодательных и иных НПА, осуществлять
государственную регистрацию НПА ФОИВ и
др., издал подзаконный акт нормативного харак-
тера в форме разъяснений, зарегистрировав его,
тем самым подтвердив, что документ содержит
нормы права. Такому примеру правоприменения
способствовала норма Постановления Прави-
тельства РФ № 1009: “1. Утвердить прилагаемые
Правила… Установить, что разъяснения о при-
менении указанных Правил дает Министерство
юстиции Российской Федерации”26.

На практике ряд ФОИВ, осуществляющих
правотворческую функцию, приняли свои НПА,
регулирующие порядок подготовки, оформления
и государственной регистрации официальных до-
кументов. Краткий анализ нормотворческой де-
ятельности ФОИВ рассмотрим на примере трех
ведомств - Минобороны России, руководство
деятельностью которого осуществляет Прези-

дент РФ, Минфина России, руководство деятель-
ностью которого осуществляет Правительство
РФ, и Ростехнадзор, руководство деятельностью
этой службы напрямую осуществляет Правитель-
ство РФ.

В Приказе Минобороны России (1997 г.)
№ 450 “О порядке подготовки, оформления и го-
сударственной регистрации официальных доку-
ментов Министерства обороны Российской Фе-
дерации” с изменениями, внесенными Приказом
Минобороны России (1999 г.) № 155, закрепле-
но, что подготовка правовых актов в Министер-
стве обороны РФ осуществляется в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 13 августа 1997 г.
№ 100927. При этом подготовка проектов доку-
ментов, представляемых в органы государ-
ственной власти, осуществляется в соответствии
с Инструкцией о порядке подготовки, оформле-
ния проектов документов, представляемых в
органы государственной власти РФ (приложение
№ 1 к Приказу Минобороны России 1997 г.
№ 450), с обязательным участием соответству-
ющих подразделений юридической службы Во-
оруженных сил РФ.

В Приказе министра обороны РФ от 31 ян-
варя 2001 г. № 10 (ред. от 30 декабря 2011 г.) “Об
утверждении Наставления по правовой работе в
Вооруженных силах Российской Федерации”28

содержится норма, что к основным правовым
актам Минобороны России и Генерального шта-
ба Вооруженных сил РФ относятся: приказ, ди-
ректива, указание, приказание.

Командиры и начальники в рамках своей ком-
петенции издают приказы, директивы, указания,
приказания.

Нормативные правовые акты издаются в
виде приказов. Правовые акты по оперативным
и иным текущим вопросам, не имеющие норма-
тивного характера, издаются в виде директив и
указаний.

Кроме того, издаются инструкции, положе-
ния, руководства, наставления, постановления,
планы и т.п., которые вводятся в действие прика-
зами, являются их составной частью и регламен-
тируют отдельные стороны жизни, быта и дея-
тельности войск (сил).

Подразделения (должностные лица) юриди-
ческой службы Вооруженных сил РФ проводят
правовую экспертизу разрабатываемых проектов
правовых актов Минобороны России и Генштаба
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ВС РФ, приказов, директив и других служебных
документов командиров и начальников.

Таким образом, единственной формой НПА
в Минобороны России является приказ, а инст-
рукции, положения, руководства, наставления,
постановления, планы, административные регла-
менты и другие документы, содержащие нормы
права, также вводятся в действие приказом.

Приказом Минфина РФ от 4 марта 1999 г. № 47
“О совершенствовании работы по подготовке и го-
сударственной регистрации нормативных правовых
актов Министерства финансов Российской Федера-
ции”29 руководителям самостоятельных структурных
подразделений Министерства предписано обеспе-
чить строгое соблюдение Правил, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13 августа
1997 г. № 1009 . С этого момента Минфин России
издал порядка 2,5 тыс. НПА, которые в своем боль-
шинстве имеют форму приказов. Все инструкции,
правила и положения также утверждены в форме
приказов, за исключением положений, принятых со-
вместно с Центральным банком РФ.

Следовательно, из шести возможных форм
НПА, предложенных Правилами востребованной
федеральными органами исполнительной власти
является фактически единственная - форма при-
каза.

Приказом Ростехнадзора от 24 декабря 2009 г.
№ 1053 утвержден Порядок подготовки норма-
тивных правовых актов Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору и их государственной регистрации30. В
данном нормативном документе31 определены
единые правила подготовки, утверждения, вступ-
ления в силу, признания утратившими силу, отме-
ны, изменения и дополнения нормативных право-
вых актов Федеральной службы по экологичес-
кому, технологическому и атомному надзору.
Сформулированы понятия нормативного правово-
го акта и правовой нормы, идентичные содержа-
щимся в Постановлении Государственной Думы
Российской Федерации от 11 ноября 1996 г. № 781-II
ГД “Об обращении в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации”.

Согласно приказу, Ростехнадзор издает НПА
в форме приказов, правил, инструкций и по-
ложений. Издание НПА в виде писем, теле-
грамм, телетайпограмм не допускается. Кроме
того, содержит самостоятельные разделы, уста-
навливающие:

- этапы разработки НПА;

- проведение мероприятий по подготовке
НПА;

- подготовку проекта НПА;
- согласование проекта НПА;
- подписание (утверждение) НПА и его ре-

гистрация;
- направление НПА на государственную ре-

гистрацию в Минюст России;
- сопровождение прохождения государствен-

ной регистрации НПА в Минюсте России;
- опубликование НПА и вступление их в силу.
Если же проанализировать на основе имею-

щихся в базе “КонсультантПлюс” подзаконных
документов, в каких формах фактически издают-
ся НПА в Ростехнадзоре с момента действия
Приказа № 1053, то можно констатировать, что
из 295 НПА 286 изданы в форме приказов, некото-
рыми из них утверждены положения, инструкции и
правила, а также административные регламенты.
Четыре документа под названием “ПНД Ф” со-
держат методики измерений, утвержденные ди-
ректором ФГУ “Федеральный центр анализа и
оценки техногенного воздействия”, четыре доку-
мента имеют название “СДА” (Система докумен-
тов по аккредитации) и приняты решением Наблю-
дательного совета. При этом требуется экспертная
оценка о наличии в данных документах норм права.
На наш взгляд, документы “СДА” и “ПНД Ф” носят
нормативно-технический характер.

Из приведенных примеров сложившейся
практики ведомственного нормотворчества на
федеральном уровне можно сделать однозначный
вывод, что практически единственной формой
принятия НПА являются приказы. При этом
именно приказами утверждаются иные наимено-
вания НПА. Такое положение дел объясняется
исторической преемственностью наиболее удоб-
ных и проверенных способов и форм норматив-
ного регулирования, включая и многосложные,
“многочленные” (как говорили наши предше-
ственники) способы издания правовых актов при
утверждении положений или правил указом или
приказом. Причем действующее законодатель-
ство содержит перечень форм подзаконных ак-
тов органов управления, которые аналогичны на-
званиям дореволюционных законодательных
форм. Термины, которые двести лет назад обо-
значали акты законодательного характера (ука-
зы, уставы, правила, инструкции, положения), ис-
пользуются для обозначения современных актов
подзаконного нормотворчества.
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В контексте преемственности очевидной ха-
рактеристикой правовой действительности явля-
ется постепенное расширение компетенции
ФОИВ за счет привнесения в их деятельность
регулятивной функции и распространения сферы
реализации их нормотворческих полномочий на
неопределенный круг внешних субъектов. По
мнению ученых, на сегодня эффективность госу-
дарственного управления в контексте циклично-
сти административного реформирования начала
XIX в. и начала XXI в. определяет вариативность
границ регулируемой сферы и компетенционных
характеристик органов исполнительной власти32.

Рассмотренные примеры нормотворческой
деятельности ФОИВ в части наименований из-
даваемых нормативных актов не могут быть оце-
нены как законные, так как не соответствуют
Правилам, утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ № 1009, в котором установлен
закрытый перечень форм НПА. При этом осо-
бенностями предмета и метода административ-
но-правового регулирования отличаются положе-
ния, правила, инструкции.

В правотворческой практике существует три
варианта юридической конструкции форм НПА
ФОИВ:

- первый - в признании всех перечисленных в
Правилах форм НПА самостоятельными норма-
тивными правовыми актами;

- второй вариант, противоположный первому,
состоит в утверждении всех имеющихся НПА
ФОИВ приказом;

- третий - использование грифа “утверждаю”
уполномоченного должностного лица ФОИВ.

Необходимо принятие федерального закона,
посвященного нормативным правовым актам в РФ.

При существующем несоблюдении норм,
содержащихся в Правилах, и применении много-
численных вариаций перечня форм ведомствен-
ных нормативных актов утверждение последних
единой формой (например, приказом) будет вы-
полнять позитивную роль их определенной уни-
фикации. Следовательно, в ситуации свободы
выбора ФОИВ правовых форм двойная форма
нормативного акта является не только позитив-
ной, но и неизбежной.

Вместе с тем в Правилах установлен исчер-
пывающий перечень форм НПА. В этом контек-
сте утверждение одной самостоятельной формы
другой самостоятельной формой по общему пра-
вилу выглядит не совсем логичным.

В качестве рабочей гипотезы можно пред-
ложить следующий перечень и юридическую
иерархию форм НПА федеральных министерств,
служб и агентств в порядке убывания уровня
юридической силы:

1) приказ, утверждающий положение;
2) приказ, утверждающий правила (по глуби-

не процедурной детализации уступающие адми-
нистративным регламентам);

3) приказ, утверждающий административные
регламенты;

4) приказ, утверждающий инструкции;
5) иные приказы, в том числе утверждаю-

щие наставления, технические регламенты; и
многое другое.

Приказы, издаваемые ФОИВ, могут быть и
ненормативными (желательно внутриведом-
ственного характера), а распоряжения должны
стать только ненормативными (индивидуальны-
ми) актами управления.

Для предотвращения ошибок в нормотворче-
стве должна стать ключевой стадия проведения
правовой экспертизы проектов правовых актов,
направленная на достижение должного качества
нормативного акта как результата нормотворчес-
кой деятельности.

С качеством нормотворчества, подготовкой
НПА связан принцип профессионализма субъек-
тов нормотворчества. К такого рода деятельно-
сти должны привлекаться специалисты, облада-
ющие глубокими правовыми знаниями и опытом
в моделировании проектов НПА.

Непосредственно экспертиза проекта НПА
и поправок к нему включает в себя правовую и
специализированную оценку содержащихся в нем
положений.

Специализированная оценка включает в себя
профессиональную оценку эффективности поло-
жений проекта с учетом специфики той сферы
общественных отношений, на урегулирование ко-
торой направлен данный проект.

Только при качественно проведенной правовой
экспертизе проекта и после устранения всех выяв-
ленных недостатков принимаемый НПА сможет
эффективно регулировать правоотношения, связан-
ные с реализацией государственного управления.

Основной методологической проблемой осу-
ществления правовых экспертиз является отсут-
ствие единых и общеобязательных, научно обо-
снованных требований как к процессу производ-
ства экспертиз, так и к самим проектам НПА.
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На сегодня наиболее проработанным актом,
который без преувеличения можно было бы на-
звать настольной книгой эксперта-правоведа, яв-
ляются Рекомендации по подготовке и оформле-
нию проектов федеральных законов, подготовлен-
ные Институтом законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве РФ более
десяти лет назад33.

Таким образом, в результате анализа выяв-
лено, что на практике подзаконная нормотворчес-
кая деятельность ФОИВ весьма многообразна.
Однако практически ни одно ведомство не при-
держивается установленных правил форм управ-
ленческих нормативных актов. Как правило, нор-
мативный правовой акт ФОИВ принимается в
форме приказа. Иные формы приобретают двой-
ственный характер и утверждаются опять же
приказами. При этом количество наименований,
утверждаемых приказами, значительно больше.
Если обратиться к правовой базе “Консультант-
Плюс” для статистического анализа принятых в
период проведения административной реформы
с 2004-го по 2010 г. НПА ФОИВ, то можно кон-
статировать следующее: примерно издана 71 тыс.
приказов ФОИВ, в том числе приказами ФОИВ
утверждены примерно 570 правил (а всего их было
принято приблизительно 800), более 3 тыс. поло-
жений, около 1 тыс. инструкций, 300 администра-
тивных регламентов (сейчас их количество дос-
тигло 570).

Выводы и предложения:
1. Общий вывод о несистемности, громозд-

кости и несоблюдении действующих норм по под-
готовке и оформлению НПА, осуществлению эк-
спертизы проектов НПА в Аппарате Правитель-
ства РФ и в федеральных органах исполнитель-
ной власти практически всеми субъектами ис-
полнительной власти.

2. Нормативно-правовой инструментарий по
подготовке и оформлению НПА, осуществлению
экспертизы проектов НПА в Аппарате Прави-
тельства РФ и в ФОИВ требует упрощения, сис-
тематизации с учетом сложившейся практики,
повышения профессионализма и ужесточения
исполнительской дисциплины государственных
служащих, в чьи полномочия входит выполнение
ведомственных нормотворческих функций.

3. Сложившаяся практика ведомственного
нормотворчества показала, что большинство
ФОИВ осуществляют нормотворческую дея-
тельность с нарушением норм Правил, утверж-

денных Постановлением Правительства РФ
№ 1009, и издают НПА в многочисленных вари-
ациях форм НПА и их юридических конструкций.

4. Необходимо упорядочение всей системы
действующих в России НПА, создание научно
обоснованных стандартов, определяющих содер-
жание и форму НПА, обеспечение законности в
процессе принятия нормотворческих решений и
устанавливающих единые требования к проектам
НПА всех уровней российской правовой систе-
мы, единую методику проведения правовой экс-
пертизы проекта НПА, единые требования к фор-
ме и содержанию экспертного заключения.

Предлагается механизм упрощения и систе-
матизации форм НПА, их юридической конструк-
ции провести в два этапа.

На первом этапе Правительству РФ взамен
Правил, утвержденных Постановлением № 1009,
издать новые Правила, в которых закрепить фак-
тически сложившуюся систему форм НПА в
ФОИВ, предусмотрев всего лишь две возмож-
ности наименований исходящих из ФОИВ право-
вых актов управления - приказ и распоряжение.
При этом установить, что только приказ может
носить нормативный характер и, следовательно,
содержать в себе нормы права. В свою очередь,
все нормативные приказы ранжировать по опре-
деленным формам, перечислив в Правилах лишь
наиболее часто применяемые в системе ФОИВ
с обязательным раскрытием их понятий: к при-
меру, “издавать ФОИВ нормативные приказы,
утверждающие:

- положения;
- правила;
- административные регламенты;
- инструкции;
- наставления;
- технические регламенты…
и другие”.
Перечень возможных форм НПА, утвержда-

емых приказами ФОИВ, оставить открытым, по-
скольку каждый ФОИВ имеет свою специфику
выполнения возложенных на него функций и сло-
жившуюся практику ведомственного правового
регулирования.

На втором этапе (может быть параллель-
но) выступить Правительству РФ с законодатель-
ной инициативой, принять Федеральный закон “О
системе ФОИВ” с закреплением трехзвенной
системы ФОИВ - федеральные министерства,
службы и агентства, оставив возможность изме-
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нения структуры ФОИВ на подзаконном уровне
путем издания указов Президента РФ. В данном
законе закрепить норму по изданию НПА ФОИВ
в форме приказа.

5. Распоряжением Правительства РФ обя-
зать ФОИВ провести ревизию имеющихся дей-
ствующих НПА, дав правовую оценку содержа-
ния в них норм права (прошел или нет НПА реги-
страцию в Минюсте России независимо от нали-
чия грифа секретности, официального опублико-
вания и т.п.). В результате Аппарат Правитель-
ства РФ должен получить сведения об общем
количестве НПА с указанием всех имеющихся
форм НПА и в каком количестве (разумеется,
эту работу следует проводить с использованием
современных информационных технологий). Кри-
терием достоверности полученных сведений бу-
дет совпадение суммарного количества НПА
ФОИВ, зарегистрированных в Минюсте России.

6. Поручить каждому ФОИВ, наделенному
полномочиями нормотворческой деятельности,
внести в Аппарат Правительства РФ предложе-
ния по наименованию форм НПА (помимо тех,
которые будут указаны в новых Правилах) с обо-
снованием их необходимости для выполнения
функций и оказания услуг в той или иной сфере
государственного управления.

7. Установить на законодательном уровне
ответственность органа публичной власти и дол-
жностного лица за издание НПА, противореча-
щих Конституции РФ и федеральным законам.

8. Рекомендуется пересмотреть режим и
административную процедуру регистрации НПА
ФОИВ в Минюсте РФ и вернуться к ранее суще-
ствовавшему: все без исключения НПА ФОИВ
обязать регистрировать в Минюсте России с при-
своением регистрационного номера, позволяюще-
го идентифицировать каждый НПА, содержащий
нормы права. Для упрощения столь масштабной
для Минюста деятельности предлагается ввес-
ти два варианта административной процедуры
регистрации - упрощенную (уведомительного ха-
рактера со стороны каждого ФОИВ для тех при-
нятых НПА, которые по действующим Правилам
не подлежат госрегистрации) и полную или в об-
щем порядке (с пояснением органа, издавшего
НПА, какие именно экспертизы требуется прой-
ти). Для этого в настоящее время созданы все
предпосылки - достаточно в полном объеме зак-
реплены на уровне законов и НПА подзаконного
характера по поводу разновидностей экспертиз и

какие именно экспертизы необходимо проходить.
В результате установления такого режима и про-
цедур будет создан единый банк данных НПА
ФОИВ, а впоследствии - запланирована анало-
гичная работа для создания единого банка НПА
исполнительных органов публичной власти феде-
рального и регионального уровней.

9. После создания единого банка НПА на
федеральном уровне Правительству РФ реко-
мендуется выйти с законодательной инициативой
о принятии Федерального закона “О нормативных
правовых актах, об экспертизе проектов норма-
тивных правовых актов органов публичной влас-
ти в РФ”. Далее соответствующим нормативным
документом утвердить единый перечень форм
НПА, издаваемых федеральными и региональны-
ми органами исполнительной власти.

10. Минюсту России необходимо будет на
основе новых Правил о подготовке нормативных
актов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ, разработать и утвердить приказом
Административный регламент о регистрации всех
НПА федерального уровня.

11. Вузам и иным научно-образовательным
учреждениям, осуществляющим профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, рекомендовать самостоятельный
профиль подготовки юристов для нормотворчес-
кой деятельности с получением глубоких знаний
и приобретением навыков юридической техники
в нормотворчестве и проведении правовых экс-
пертиз.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ

ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 августа 2012 г. № 48

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА САНИТАРНО-ЗА-
ЩИТНОЙ ЗОНЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕК-
СА ООО “ТИХВИНСКИЙ ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗА-
ВОД” НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТИХВИН ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Я, Главный государственный санитарный врач Рос-
сийской Федерации Г.Г. Онищенко, рассмотрев мате-
риалы по вопросу об установлении размера санитар-
но-защитной зоны имущественного комплекса ООО
“Тихвинский ферросплавный завод” (ООО “ТФЗ”) на
территории г. Тихвин Ленинградской области, и в целях
предотвращения угрозы возникновения массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений), на основа-

нии статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения” и в соответствии с п. 4.2 и 4.5 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных
объектов”… постановляю:

1. Установить для имущественного комплекса ООО
“Тихвинский ферросплавный завод” на территории
г. Тихвин Ленинградской области санитарно-защитную
зону - 1000 м от границы промышленной площадки во
всех направлениях.

2. Руководителю Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области С.А. Горбаневу обеспечить
контроль за соблюдением размера санитарно-защит-
ной зоны имущественного комплекса ООО “Тихвин-
ский ферросплавный завод” на территории г. Тихвин
Ленинградской области.

3. Заместителю Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации И.В. Брагиной
довести настоящее постановление до сведения заинте-
ресованных лиц.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации
И.В. Брагину. Г.Г. ОНИЩЕНКО”.
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