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ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ 
 

Статья посвящена исследованию института форм и методов 
деятельности органов исполнительной власти и необходимости его изменения 
под влиянием западной доктрины административного права. Формы 
деятельности органов исполнительной власти представляют собой важную 
часть механизма государственного управления, и ее модернизация необходима 
для дальнейшего поступательного развития отечественного 
административного права.  
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Механизм государственного управления в современном мире претерпевает 

период изменений. Это связано с целым рядом причин. Изменения в практике 

государственного управления влекут изменения в законодательстве, и 

неизбежно подвигают науку административного права к осмыслению новых 

форм управленческой деятельности. Одним из институтов административного 

права, который может подвергнуться изменениям в ближайшее время, по 

нашему мнению, является институт форм и методов деятельности 

исполнительной власти. 

Выделим ряд факторов, могущих стать причинами данных изменений. 

Одним из важнейших среди них представляется ставшая особенно заметной в 

последнее десятилетие тенденция к децентрализации государственного 
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управления. Это явление относится к мировым трендам в области публичного 

управления и находит свое выражение в том, что отдельные государственные 

функции передаются для исполнения (делегируются) государственными 

органами специализированным организациям с целью более профессионального 

и современного управления.  Таким образом, государственные органы 

выступают лишь заказчиками, координаторами и контролерами в выполнении 

данных функций. Фактическими же исполнителями выступают 

специализированные организации, чья профильная деятельность связана с 

выполнением такого рода работ, оказанием услуг. При этом их организационно-

правовая форма и форма собственности могут быть различными. В России это 

государственные корпорации и компании, АО с госучастием, различные формы 

учреждений, казачьи общества и некоторые другие. 

Как отмечается в научной литературе, «…управлением занимаются не 

только органы государственной власти, но и другие структуры, законодательно 

к власти не относящиеся, но при этом реализующие политику государства в 

рамках своей профильной деятельности, и тем самым, осуществляющие 

управление в конкретных сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Эти структуры как государственного, так и негосударственного формирования, 

относящиеся к субъектам административного права, действующим на стороне 

власти».1 

Второй особенностью современного государственного управления в 

России является продолжающаяся административная реформа, которая 

выражается в поэтапной модернизации института государственной службы и 

непрекращающейся реформе системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. 

Третьей особенностью, на которую хотелось бы обратить внимание в 

рамках данной статьи, является постепенное внедрение искусственного 

интеллекта в практику государственного управления и юридической 
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деятельности вообще. Говорить о конкретных формах этого явления пока 

преждевременно, однако уже сейчас очевидно, что это перевернет многие 

традиционные формы и методы государственного управления.  

Наконец, четвертая тенденция связана с унификацией правовых систем 

мира и имплементацией зарубежного опыта в российскую практику и 

законодательство. 

Выделенный нами перечень изменений механизма государственного 

управления не исчерпывающий. Мы привели лишь несколько примеров как 

иллюстрацию тех процессов, которые происходят в настоящее время во всем 

мире и оказывают существенное влияние на то, каким образом современное 

государство реализует свои функции. 

Естественно, что подобные изменения должны найти свое адекватное 

отражение и в доктрине отечественного административного права, в частности, 

в таком его институте как формы и методы деятельности органов 

исполнительной власти.  

Как известно, формы (и методы) деятельности органов исполнительной 

власти- это один из базовых доктринальных институтов Общей части 

административного права, а также неотъемлемая часть учебной дисциплины 

«Административное право РФ». Изучение этого института позволяет составить 

представление о том, с помощью каких конкретно действий и мероприятий 

органы исполнительной власти осуществляют свои функции. То есть это одна из 

важнейших фундаментальных конструкций науки отечественного 

административного права, без развития и совершенствования которой 

невозможно развитие и совершенствование самой науки административного 

права, а вместе с ней и соответствующей учебной дисциплины, и отрасли права 

и законодательства. «Формы государственно-управленческой деятельности 

органов исполнительной власти и их должностных лиц определяются правом, 

закрепляются в законах и иных нормативных правовых актах, определяющих 

деятельность указанных органов. Следовательно…государственные органы и 

должностные лица должны использовать только те формы деятельности, 



которые установлены нормами административного права. Несоблюдение норм 

права влечет за собой недействительность решений органа исполнительной 

власти или его должностного лица".2 Иными словами, формы деятельности 

органов исполнительной власти имеют не только теоретическое, но и большое 

практическое значение. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в настоящее время требуется некоторое 

переосмысление и модернизация данного института в связи с происходящими 

изменениями в механизме государственного управления, о которых мы сказали 

выше. 

  Попробуем выделить отправные точки будущих изменений. Прежде всего, 

обращение к западному опыту, в частности, к доктрине административного 

права развитых демократических европейских государств, говорит нам о том, 

что наиболее важным элементом института форм деятельности органов 

исполнительной власти, на который прежде всего стоит обратить внимание в 

контексте его совершенствования, является административное нормотворчество.  

Как известно, оно является центральным звеном в практике административной 

деятельности любого государства и в зарубежной доктрине ему уделяется 

огромное внимание.  

В России этот институт подлежит совершенствованию, прежде всего, в 

части законодательной регламентации его формы, определения субъектов 

административного нормотворчества и закрепления общей процедуры принятия 

административного акта.  

Далее, требуется развитие института делегированного законодательства, 

который, по сути, отсутствует в России, несмотря на то, что отдельные его 

проявления в практике государственного управления есть. В частности, 

административное нормотворчество Президента РФ. 

Обращение к той же западной доктрине административного права говорит 

нам о том, что все иные формы деятельности администрации, в частности 
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связанные с ее внутренним функционированием и организацией, не имеют 

такого существенного значения для ее демократичной и эффективной 

деятельности по взаимодействию с частными лицами. Поэтому, можно 

предположить, что традиционное российское (или советское) понимание форм 

деятельности органов исполнительной власти как двух разновидностей: 

правовой и неправовой (к неправовой относятся различные организационно-

технические действия и операции), утратило свою актуальность в связи с тем, 

что  вторые суть внутренняя форма деятельности, которая вполне может 

оставаться за рамками основного регулирования, так как прямого влияния на  

внешнее административное право на оказывает и непосредственных правовых 

последствий для субъекта не влечет. 

Значимость так называемых неправовых форм3 была связана с 

сильнейшим акцентом советского административного права на вопросы 

организации деятельности органов власти, а не на их эффективность и 

демократичность при взаимодействии с частными лицами, то есть в процессе 

реализации «внешних» процедур деятельности. 

Следующим направлением реформирования института форм деятельности 

органов исполнительной власти является определение его места в системе 

административного права в связи с все более очевидным разделением 

последнего на административное материальное право и административно-

процессуальное право. По логике вещей, формы деятельности органов 

исполнительной власти должны быть отнесены к процессуальному праву, 

поскольку нормотворчество суть процессуальная деятельность, однако это 

может привести к нарушению традиционной внутренней структуры отрасли 

административного права и отделению понятий форм деятельности от методов 

деятельности, которые в настоящее время составляют единый институт. Среди 

методов есть как виды процессуальной деятельности (лицензирование, 

сертификация), так и виды материальной деятельности (административные 

режимы, контрольно-надзорная деятельность).  
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Отметим, что на Западе по-разному решается вопрос о том, что признавать 

административным процессом и какие конкретно виды действий к нему 

относить. Однако административное нормотворчество везде признается 

разновидностью административно-процессуальной деятельности. 

Как отразится децентрализация государственного управления, о которой 

было сказано выше, на формах деятельности органов исполнительной власти? 

Логично, что если у децентрализованного органа администрации (например, у 

какой-либо государственной корпорации) есть полномочия подзаконного 

административного нормотворчества, то законодательные требования к данной 

процедуре (отсутствующие в настоящее время), должны распространяться и на 

нее. 

То же самое касается неизбежного расширения субъектов 

административного нормотворчества, связанного с модернизацией системы 

государственной службы: расширением видов правоохранительной службы и ее 

субъектов (привлечение казачьих обществ к правоохранительной деятельности). 

То есть необходимый российскому законодательству Закон об 

административной процедуре в части подзаконного административного 

нормотворчества должен распространяться и на них. 

Наконец, в настоящее время все острее становится проблема 

использования искусственного интеллекта в практической юридической 

деятельности. Возможно ли использование технологий искусственного 

интеллекта при подготовке подзаконных нормативных актов? Скорее всего- да. 

Видится вполне реальным создание платформы, анализирующей ту или иную 

группу законодательства на предмет ее изменения и совершенствования, 

устранения пробелов и коллизионных норм, определении области применения 

общей и специальной нормы и т п. 

Поставленные в данной статье вопросы являются попыткой предложить 

переосмысление традиционных конструкций отечественного 

административного права, науки и учебной дисциплины с целью их осторожной 

и поэтапной трансформации под влиянием естественных социальных, 



политических и научных преобразований, происходящих в современном мире. 

Конечной же целью данных изменений должно стать повышение 

эффективности, прозрачности и демократичности деятельности органов 

публичной администрации в целом.  


