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УДК 340.130.56 
 
В статье рассматривается значение административного регламента как вида нормативного правового 
акта федерального органа исполнительной власти, его место в иерархии нормативных правовых актов, 
предлагаются пути его закрепления в законодательстве, отмечено несоответствие нормативного и прак-
тически-правового статуса административного регламента. Автором проанализирована юридическая 
природа административного регламента: сформулированы его признаки, предложены соответствующие 
изменения в действующее законодательство. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КАК ВИД НОРМАТИВНОГО  

ПРАВОВОГО АКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ© 
 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти занимают центральное место 
в механизме реализации предписаний федеральных законов, указов Президента, постановлений Правитель-
ства и др. В этой связи юридическая природа нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
на протяжении многих лет привлекает внимание ученых и специалистов-практиков [2; 3; 5]. Обусловлено 
это тем, что ежегодно в нашей стране принимается только на федеральном уровне около двух тысяч норма-
тивных правовых актов, каждый из которых занимает свое место в системе законодательства, обладает со-
ответствующей юридической силой и регулирует конкретную группу общественных отношений. 

Коренные социально-экономические преобразования в России, произошедшие за последнее десятилетие, 
в значительной мере затронули сферу управленческой деятельности. Активное претворение в жизнь прин-
ципов рыночной экономики и децентрализация государственной власти насущно потребовали приведения 
форм и методов административной деятельности государства в соответствие с новыми условиями. 

Многоаспектный характер функций федеральных органов исполнительной власти предопределил суще-
ствование разнообразных видов подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих их админи-
стративную деятельность. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. 
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной регистрации» в пункте 2 определяет, что нормативные правовые акты 
издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, 
правил, инструкций и положений. То есть данный перечень видов актов является исчерпывающим, его рас-
ширение возможно путем внесения изменений в обозначенное постановление Правительства Российской 
Федерации. Вместе с тем в ходе административных преобразований, которые произошли за последние годы, 
появились нормативные правовые акты под названием «административный регламент». Как подчеркивает 
А. Ф. Ноздрачев, «в ходе административной реформы осознана необходимость резкого усиления законода-
тельного регулирования административных процедур – порядка осуществления органами исполнительной 
власти действий в целях реализации их компетенции. Первоочередной признана необходимость разработки 
административных регламентов» [7, с. 22]. 

Появление нового термина сразу обратило на себя внимание ученых, которые начали исследовать новый 
феномен, который появился в административно-правовой среде. В этой связи не случаен вывод К. В. Давы-
дова о том, что «институт административных регламентов федеральных органов исполнительной власти 
можно отнести к числу новейших и весьма интенсивно развивающихся явлений административно-правовой 
реальности» [4, с. 13]. 

До недавнего времени отсутствовали нормативно установленные определения административного рег-
ламента. Были предложены различные авторские трактовки понятия «административный регламент». 

Под административным регламентом понимается нормативный правовой акт, устанавливающий админи-
стративную процедуру (административные процедуры), то есть действия или совокупность действий  
(решений) исполнительного органа государственной власти, его структурных подразделений и должност-
ных лиц, производимых с определенной целью при осуществлении их полномочий [11, с. 116]. 

Административный регламент может рассматриваться в качестве правовой формы административно-
публичной деятельности наряду с такими административно-правовыми актами, как указы Президента РФ, поста-
новления Правительства РФ, приказы, правила, инструкции и другие нормативные правовые акты [1, c. 342-343]. 

Основное отличие административных регламентов от иных документов состоит в том, что администра-
тивные регламенты содержат сроки и последовательность действий (административных процедур) федераль-
ного органа исполнительной власти, порядок взаимодействия его структурных подразделений и должностных 
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лиц, а также его взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти и организациями 
при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг федеральными органа-
ми исполнительной власти [6]. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [9, ст. 4179] содержит следующее определение административного регламента – это 
нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Помимо законодательного определения административного регламента применительно к регулированию 
предоставления государственных услуг дефиниция административного регламента содержится в Постанов-
лении Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государст-
венных услуг» (вместе с «Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций», «Правилами разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы проектов административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг») [8, ст. 3169]. 

Административным регламентом является нормативный правовой акт федерального органа исполни-
тельной власти, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) фе-
дерального органа исполнительной власти и органа государственного внебюджетного фонда при осуществ-
лении государственного контроля (надзора), а также порядок взаимодействия между структурными подраз-
делениями федерального органа исполнительной власти и органа государственного внебюджетного фонда, 
их должностными лицами, взаимодействия федерального органа исполнительной власти и органа государ-
ственного внебюджетного фонда с физическими и юридическими лицами, иными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении государ-
ственной функции. Кроме того, регламентом должны быть установлены сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) федерального органа исполнительной власти и органа государственного 
внебюджетного фонда, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их уполно-
моченных представителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [9, ст. 4179]. Регламент также 
устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями федерального органа испол-
нительной власти и органа государственного внебюджетного фонда, их должностными лицами, взаимодей-
ствия федерального органа исполнительной власти и органа государственного внебюджетного фонда с зая-
вителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги. 

Обозначенными актами закрепляется положение о том, что регламентом является нормативный правовой акт. 
Таким образом, получается, что, несмотря на то, что в более общем правовом акте [10], посвященном во-

просам видов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, такого акта как 
административный регламент нет, в юридической практике он занял довольно прочную позицию. В связи 
с этим, ввиду отсутствия законодательных положений, посвященных вопросам подготовки нормативных 
правовых актов в Российской Федерации, считаем необходимым внести изменение в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, дополнив виды нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти таким видом, как «административный регламент». 
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The author discusses the significance of administrative regulation as the form of federal executive authority normative legal act, 
its place in the hierarchy of normative-legal acts, tells about the ways of its legislative consolidation, demonstrates the inconsis-
tency of the normative and practical-legal status of administrative regulation, analyzes the legal nature of administrative regula-
tion, formulates its attributes, and suggests corresponding changes to existing legislation. 
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УДК 130.2 
 
В статье рассматриваются особенности методологического потенциала синергетики, связанного, в пер-
вую очередь, с исследованием открытых систем и взаимоотношением в них порядка и хаоса. Анализирует-
ся специфика синергетического подхода в понимании человека как иерархической неравновесной системы, 
роли пола и гендера в этой системе, поднимается проблема трансформации пола и гендера в современном 
обществе, их возможностей и рисков. 
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Синергетика является одним из приоритетных междисциплинарных направлений современной фунда-

ментальной науки, поскольку она наиболее соответствует требованиям информационного общества, осво-
бождая его от детерминант механистической научной картины мира в пользу понимания последнего как от-
крытого организма, способного к коммуникации. Объектом изучения этого направления является неравно-
весная система, которая, по сути, представляет собой сочетание порядка и хаоса, находящихся в динамике, а 
также варианты развития этой системы, ее мутации в результате изменения параметров порядка, опреде-
ляющих ее онтологический статус. 

Появление синергетики связано с открытиями в современной постнеклассической науке в области термо-
динамики, квантовой физики, теории катастроф, положившими начало исследованию «отрытых систем», ко-
торые обмениваются информацией, энергией или материей с внешним миром, благодаря чему способны сами 
испытывать его влияние на себе и в то же время оказывать собственное воздействие на него. Основы синер-
гетики были заложены в творчестве таких ученых как В. И. Арнольд, А. А. Богданов, С. П. Курдюмов, 
Г. Г. Малинецкий, Н. Н. Моисеев, И. Пригожин, Г. Хакен, Э. Янч, М. Эйген и др. [1; 5; 9-11; 13; 16-18]. Ши-
рокие методологические возможности этой теории определили расширение сфер ее применения как в естест-
венных, точных, так и в гуманитарных науках, в том числе и в социальных исследованиях. Социальная синер-
гетика появилась в конце ХХ в. в работах В. И. Аршинова, В. П. Бранского, В. В. Васильковой, Е. Н. Князевой, 
С. П. Курдюмова, Г. Г. Малинецкого, А. П. Назаретяна, Е. А. Седова, Г. Хакена и др. [2; 6-8; 10; 12; 15-16]. 

Цель данной работы заключается в применении синергетики как метода в исследовании пола и гендера 
в рамках антропологической проблематики. 

Термин «синергетика» имеет греческие корни и происходит от термина «synergeia», что означает – совме-
стное действие. В научный оборот этот термин впервые был введен физиологом Ч. Шеррингтоном в конце 
ХIХ в. при определении кооперативного действия нервной системы при управлении мускулатурой, позже 
этот термин использует С. Улам – исследователь ЭВМ, говоря о согласованной работе оператора и машины, а 
также И. Забуский, применяя «синергетический подход» для решения нелинейных математических и физиче-
ских задач. В 70-е гг. ХХ в. Г. Хакен применяет термин «синергетика» для обозначения нового направления 
научных исследований, касающихся совместного действия частей открытых систем при образовании целого. 
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