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граждансКое право

Одним из важнейших направлений по-
вышения эффективности административ-
ной деятельности органов власти являет-
ся перевод государственных и муници-

пальных услуг в электронный вид. В целях 
решения конкретных задач, касающихся 
информатизации деятельности органов 
власти,был принят ряд нормативно-пра-
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В статье проводится исследование электронных административных 
регламентов в рамках предоставления государственных услуг гражда-
нам. Раскрываются проблемы, возникающие в процессе информатиза-
ци и деятельности органов государственной и муниципальной власти 
в Российской Федерации. Обосновывается зависимость низкого уровня 
законодательного регулирования электронных административных ре-
гламентов и качества услуг, предоставляемых государством с помощью 
информационно-коммуникационных технологий на федеральном и ре-
гиональном уровнях.

Исходя из проведенного анализа, авторы выдвигают предложения, 
направленные на совершенствование современного законодательства 
и утверждение стандартов, закрепляющих требования к порядку разра-
ботки и утверждению электронных административных регламентов.
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The article presents a study of electronic administrative regulations of provi-
sion of public services to citizens. The authors reveal problems and challenges 
occurring in the process of informatization of activities of state and municipal 
authorities in the Russian Federation. The article substantiates the dependence 
of the low level of legal regulation of administrative regulations and the quality 
of government services provided with the help of information and communica-
tion technologies at the federal and regional levels.

Based on the analysis the authors provide recommendations to improve the 
modern legislation and adopt the standards that enshrine the requirements for 
electronic administrative regulations.
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во вых актов, регулирующий данную сферу 
общественных отношений. Следует отме-
тить, что без достаточного регулирования 
полномочий должностных лиц невозмож-
но обеспечить необходимые условия для 
реализации прав, законных интересов и 
обязанностей как граждан, так и юриди-
ческих лиц в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
В связи с этим становится очевидной не-
обходимость развития в Российской Фе-
дерации электронных административных 
регламентов (далее — ЭАР).

Прежде всего целесообразно обра-
титься к юридической природе админи-
стративных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в их традиционном понимании. 
В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», административ-
ным регламентом является нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок 
и стандарт предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги [7].

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных 
регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регла-
ментов предоставления государствен-
ных услуг», административный регла-
мент предоставления государственных 
услуг — это «нормативный правовой акт 
федерального органа исполнительной 
власти или Государственной корпорации 
по атомной энергии “Росатом”, устанав-
ливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий) 
федерального органа исполнительной 
власти, Государственной корпорации по 
атомной энергии “Росатом” и органа го-
сударственного внебюджетного фонда, 
осуществляемых по запросу физического 
или юридического лица либо их уполно-
моченных представителей в пределах, 
установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации пол-
номочий в соответствии с требованиями 
Федерального закона “Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг”» [10].

Вместе с тем, несмотря на закрепле-
ние законодателем дефиниций различ-
ных видов административных регламен-
тов, в современном российском праве до 
сих пор отсутствует четко закрепленное 
определение ЭАР. Более того, сравни-
тельно недавно принятая Правительством 
Российской Федерации «Концепция со-
вершенствования механизмов предостав-

ления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде» не только не 
устанавливает комплекс мер, который 
мог быть направлен на развитие ЭАР, но 
даже не содержит общей характеристи-
ки такого правового явления [6]. Первая 
попытка определить ЭАР была предпри-
нята авторами Концепции администра-
тивной реформы, которые предлагали 
рассматривать ЭАР как административ-
ные регламенты, реализуемые посред-
ством применения информационно-
коммуникационных технологий на всех 
этапах выполнения соответствующих 
действий [5].

В законопроекте «Об административ-
ных регламентах в исполнительных орга-
нах государственной власти в Российской 
Федерации», подготовленном Центром 
Стратегических Разработок,закреплялось 
следующее: ЭАР — это реализация адми-
нистративного регламента с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий при условии обязательного 
обеспечения юридической значимости 
автоматических и автоматизированных 
административных процедур, в том чис-
ле, в случае отсутствия непосредствен-
ного взаимодействия участников адми-
нистративного регламента [14].

Необходимо указать, что в отноше-
нии ЭАР применяются положения, за-
крепленные в ГОСТ Р 52294-2004 «Ин-
формационная технология. Управление 
организацией. Электронный регламент 
административной и служебной деятель-
ности. Основные положения» [4]. Данный 
стандарт определяет основные правила 
по созданию, внедрению, эксплуатации 
и сопровождению электронного регла-
мента административной и служебной 
деятельности учреждений, предприятий 
и организаций независимо от форм соб-
ственности. Кроме того, он содержит 
дефиницию электронного регламента 
административной и служебной деятель-
ности как регламента административной 
и служебной деятельности, реализован-
ного с применением информационно-
коммуникационных технологий.

В юридической литературе отсутству-
ет единый подход к пониманию правовой 
сущности ЭАР. Так, например, по мнению 
О. В. Буряги, под ЭАР следует понимать 
электронный формат публичной деятель-
ности органов государственной власти 
по реализации своих полномочий, осно-
ванный на внедрении информационных 
технологий в области взаимодействия го-
сударственных структур, граждан и юри-
дических лиц [2, c. 21]. Ю. А. Тихомиров 
рассматривает ЭАР как электронный фор-
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мат публичной деятельности, составляю-
щий основу функционирования единой 
электронной сети государственных ор-
ганов Российской Федерации по выпол-
нению возложенных на них функций [12, 
с. 623]. И. Н. Барциц предлагает трактовать 
ЭАР как электронную форму администра-
тивного регламента (форму реализации 
административных регламен тов с помо-
щью информационно-ком му никационных 
технологий), используемую для выполне-
ния, анализа и контроля управленческих 
действий и процедур, обеспечивающих 
принятие исполнительным органом го-
сударственной власти управленческого 
решения или оказание государственной 
услуги в электронной форме [1, с. 10].

Стоит отметить, что приведенные 
определения ЭАР содержат указание на 
один из его главных признаков, что он 
представляет собой некую форму реа-
лизации положений, закрепленных в ад-
министративных регламентах.

Таким образом, если административ-
ный регламент в его традиционном зна-
чении принято рассматривать в качестве 
административного акта (правового акта 
управления), то ЭАР — это инструмент, 
с помощью которого реализуются нор-
мы, закрепляющие правила организации 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти по реализации их 
полномочий и взаимодействия, а также 
порядок и стандарт предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
прийти к выводу, что электронный адми-
нистративный регламент — это осущест-
вляемая с использованием информа ци-
онно-коммуникационных технологий 
форма реализации нормативных адми-
нистративных актов (административных 
регламентов), которые устанавливают 
общие правила организации деятель-
ности органов власти, критерии, сроки и 
последовательность выполнения админи-
стративных процедур (действий), а также 
порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями федерального 
органа исполнительной власти, организа-
циями, в том числе при исполнении госу-
дарственных функций и предоставлении 
государственных услуг.

В рамках данной статьи, на наш взгляд, 
представляется важным выделить задачи, 
возникающие в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
и на решение которых направлено при-
нятие ЭАР.

Во-первых, это обеспечение взаимо-
действия органов власти, их структур-
ных подразделений, должностных лиц и 

организаций в процессе осуществления 
ими своей деятельности. На сегодняшний 
день имеются определенные проблемы, 
связанные с возможностью использова-
ния некоторыми учреждениями, прежде 
всего регионального и муниципального 
уровня, системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее — 
СМЭВ). Несмотря на заявления Мини-
стерства связи и массовых коммуника-
ций о достижении высоких показателей 
готовности субъектов Российской Феде-
рации к предоставлению сведений в рам-
ках СМЭВ, нельзя не учитывать тот факт, 
что в ряде регионов они достаточно низ-
кие [3]. Вместе с тем всеобщее приме-
нение электронных регламентов создаст 
условия для взаимодействия различных 
ведомственных региональных информа-
ционных систем в ходе реализации об-
щих административных процедур, а также 
обеспечит оперативность, информацион-
ную поддержку управленческих решений 
и постоянный контроль их исполнения 
[11, с. 258].

Во-вторых, обеспечение прозрачно-
сти, контроля за деятельностью и при-
нимаемыми решениями органов вла-
сти, соответствующих организаций и 
заинтересованными лицами в рамках 
определенных полномочий. Многие ис-
следователи подчеркивают, что одной 
из основных функций административных 
регламентов является их антикоррупци-
онная направленность [13, с. 243]. Стоит 
также добавить, что Федеральный закон 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [9] устанавливает, 
что одним из основных направлений де-
ятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодей-
ствия коррупции является оптимизация 
и конкретизация полномочий государ-
ственных органов и их работников, отра-
женные в административных и должност-
ных регламентах. В свою очередь, ЭАР 
способны гарантировать предоставление 
актуальной информации о деятельности 
органа и принимаемых им решениях, тем 
самым это не только повысит уровень об-
щественного контроля, но также создаст 
условия для снижения коррупционного 
потенциала управленческих решений.

В-третьих, обеспечение открытости 
деятельности органов, организаций, 
предоставляющих государственные услу-
ги и муниципальные услуги. В настоящее 
время наметилась положительная тен-
денция в рамках обеспечения граждан 
полной информацией о деятельности го-
сударственных органов власти и предо-
ставляемых ими услугах. Это подтверж-
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дается принятием Федерального закона 
от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» [8], положения которого на-
правлены на обеспечение прозрачности и 
открытости деятельности органов власти 
посредством проведения общественной 
оценки их деятельности. Министерство 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации также предоставило 
данные, в соответствии с которыми уро-
вень размещения информации об услуге 
на порталах министерств и ведомств до-
стигло показателя в 87% [15].

Постановление Правительства РФ 
от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных 
функций и административных регламен-
тов предоставления государственных 
услуг» [8] закрепляет, что регламенты, 
разрабатываемые органами власти на 
основании полномочий, предусмотрен-
ных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, 
должны быть включены в перечень го-
сударственных услуг и государственных 
функций по контролю и надзору, форми-
руемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации и раз-
мещены в федеральных государственных 
информационных системах «Федераль-
ный реестр государственных услуг (функ-
ций)» и «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

В-четвертых, повышение эффектив-
ности бюджетных расходов. В настоящее 
время ведется активная деятельность 
по сокращению затрат на обеспечение 
управления. Однако большая часть мер, 
направленных на достижение данного 
результата, не применяется на практи-
ке. Так, например, согласно Концепции 
развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде:«при переходе на 
предоставление услуг в электронном 
виде, так же как и при организации меж-
ведомственного взаимодействия, не 
проводится оптимизация администра-
тивных процедур, что не позволяет реа-
лизовать преимущества автоматизации. 
Расходы органов (организаций), предо-
ставляющих услуги, на взаимодействие с 
заявителями, несмотря на значительные 
бюджетные расходы на информационно-
коммуникационные технологии, не сокра-
щаются» [6].

В данном случае авторы Концепции 
называют следующие причины, влияю-
щие на уровень бюджетных затрат:

— отсутствие удобных и доступных 
механизмов перевода документов из бу-
мажной в электронную форму;

— незакрепление в правовой базе 
предоставления услуг электронной фор-
мы взаимодействия.

Представляется, что полное и все-
стороннее регулирование администра-
тивных процедур, а также их реализация 
в рамках ЭАР, не только сократит финан-
совые издержки, но и позволит органам 
власти более оперативно реагировать на 
возникающие в процессе их деятельности 
задачи.

И, наконец, в-пятых, использование 
ЭАР в деятельности государственных ор-
ганов будет способствовать выполнению 
действий и принятию решений в более 
короткие сроки. В настоящее время од-
ним из основных принципов оптимизации 
процедур предоставления услуг является 
сокращение требуемого времени их ока-
зания [6]. Достижение данной цели не 
представляется возможным без примене-
ния информационно-коммуникационных 
технологий в процессе реализации адми-
нистративных регламентов.

Таким образом, несмотря на опти-
мистичные заявления органов власти по 
поводу внедрения ЭАР, на сегодняшний 
день существуют определенные слож-
ности. Прежде всего, это недостаточная 
степень законодательного регулирования 
ЭАР в Российской Федерации. Отсутствие 
его легального определения, основных 
требований к разработке способствуют 
формированию дифференцированных 
подходов к пониманию, что также явля-
ется одной из причин медленного темпа 
введения ЭАР в деятельность органов 
как федерального, так и регионального, 
муниципального уровня. Это, в свою оче-
редь, приводит к низкому уровню взаимо-
действия между ними и оказывает суще-
ственное влияние на сроки предоставле-
ния и качество госуслуг.

В заключение хотелось бы отметить, 
что полное и всестороннее изучение ЭАР 
позволит не только решить ряд насущных 
проблем, возникающих в процессе ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг, но также повысит степень эффек-
тивности деятельности должностных лиц, 
что должно, на наш взгляд, обеспечить 
качественно новый уровень государ-
ственного управления.
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