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ПРЕдИСЛОВИЕ

Разрешения являются одним из самых распространенных инстру-
ментов регулирования общественных отношений в сфере государст-
венного управления. Они применяются органами исполнительной 
власти при установлении государством специальных стандартов ус-
ловий и требований осуществления соответствующей деятельности 
или использования ресурсов под контролем государства, вводимых, 
как правило, в целях обеспечения безопасности и стабильности эко-
номических и других социальных процессов.

Можно без преувеличения утверждать, что широкое использова-
ние разрешений, в своей совокупности образующих рациональную 
и эффективную систему обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности общества, является выполнением обязанностей государства 
по общему гарантированию всех конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Формируемое посредством разрешений пра-
вовое пространство должно поддерживать надлежащий уровень без-
опасности в обществе и стимулировать формирование новых условий 
предупреждения возникающих рисков. Такой правопорядок обеспе-
чивает лучшую на сегодняшний день правовую охрану во всех сферах 
жизнедеятельности.

Многогранность предмета регулирования обусловливает широ-
кое разнообразие видов и форм разрешений: лицензии, акты госу-
дарственной регистрации, различные специальные разрешения, 
допуски, пропуски, квоты, права, аттестаты, сертификаты, деклара-
ции и пр.

С одной стороны, такое разнообразие повышает гибкость право-
вого регулирования, позволяет учитывать особенности конкретных 
отношений, регламентировать деятельность субъектов в необходи-
мом объеме и в необходимой правовой форме. С другой стороны, 
множество видов и форм разрешений не поддается систематизации, 
в результате чего одни и те же формы разрешений получают различ-
ное юридическое содержание либо, напротив, разные формы разре-
шений оказываются идентичными по содержанию вводимых ими 
правопорядков.

Анализируя нормативные правовые акты, трудно установить, чем 
отличаются лицензии от разрешений и почему законодатель исполь-
зует то или иное название для обозначения конкретного разрешения. 
Разнообразие форм разрешений не согласуется с видами разрешений, 
один вид разрешений может приобретать разные формы, тогда как 
разным видам разрешений может соответствовать одна форма.
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В административно-правовой литературе унификации форм раз-
решений не уделялось должного внимания, а отдельные авторы при-
знавали ее нецелесообразной. Между тем в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г.1 поставлена зада-
ча навести порядок с разрешительными процедурами. Они до сих 
пор не унифицированы. Особенно Президент РФ акцентировал эту 
задачу применительно к сфере строительства: «Прошу установить 
единый исчерпывающий перечень разрешительных документов на 
строительство, предельно сократить сроки необходимых процедур и 
сделать это уже до конца марта 2014 года». Это требование, бесспор-
но, относится к разрешительной системе в любой сфере обществен-
ной жизни.

Таким образом, проблемы совершенствования систематизации и 
унификации разрешений и упорядочения законодательства о разре-
шениях приобретают особую актуальность в свете проводимой в 
стране политики преодоления административных барьеров, адми-
нистративно-процедурной регламентации деятельности органов ис-
полнительной власти, а также в связи с настоятельными требовани-
ями предпринимательского сообщества сократить и упростить раз-
решительные процедуры.

Разрешительную систему можно рассматривать как специальную 
гарантию всех конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина. Только в условиях безопасности можно говорить о реализации 
в полной мере права на жизнь, свободу, достоинство, права не под-
вергаться опасности, насилию, права на свободу передвижения, пра-
ва на охрану здоровья, здоровую окружающую среду.

Указанные права обеспечиваются государственной защитой внутри 
страны (общественная безопасность, государственная безопасность, 
личная безопасность), что гарантируется, в том числе, надлежащим 
функционированием разрешительной системы. Неприкосновенность 
частной жизни, свобода средств массовой информации должны обес-
печиваться состоянием информационной безопасности. Реализация 
политических прав граждан на участие в публичных мероприятиях: 
массовых собраниях, гуляниях, митингах, демонстрациях, шествиях, 
акциях протеста, акциях в поддержку оппозиции, пикетировании, 
блокировании, перекрытиях автомагистралей и дорог и т.д. — нужда-
ется в обеспечении правопорядка и реальной безопасности, в сфере 
которых разрешительная система играет важнейшую роль.

Для эффективной реализации экономических прав и свобод боль-
шое значение имеет экономическая безопасность субъектов пред-
принимательской деятельности, что также обеспечивается функци-

1 Российская газета. 2013. № 282.
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онированием разрешительной системы. Трудовая деятельность так-
же должна осуществляться в безопасных производственных 
условиях, что обеспечивается, в том числе, разрешительной системой 
в сфере промышленной безопасности.

Значение разрешительной системы, ее цели, формы, механизмы 
и потенциал в обеспечении общественной безопасности, стабильно-
го развития экономических и других социальных процессов в рос-
сийском обществе обусловливают необходимость исключительного 
внимания к этому государственно-правовому институту со стороны 
законодателя, правоприменителей и исследователей.

Обострившиеся в последнее время многочисленные проблемы 
обеспечения общественного правопорядка и общественной безопас-
ности; сохраняющийся высокий уровень правонарушений; все воз-
растающее число трагических происшествий в промышленности, на 
транспорте, в энергетике и других отраслях; техногенные и природ-
ные катастрофы, спровоцированные ослаблением или полным от-
сутствием контроля со стороны государства за соответствующими 
видами деятельности, свидетельствуют о значительном числе про-
блем в разрешительной системе Российской Федерации.

Наиболее резонансными примерами последних лет, демонстри-
рующими недостаточный уровень обеспечения безопасности жизне-
деятельности, являются взрывы в Москве на перегоне между станци-
ями метро «Автозаводская» и «Павелецкая» в 2004 г., на станциях 
«Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 г., в аэропорту «Домоде-
дово» в январе 2011 г., крушение поезда «Невский экспресс» в 2009 г.; 
падения самолетов в сентябре 2008 г. под Пермью, в июне 2011 г. под 
Петрозаводском, в декабре 2013 г. в Казани; аварии теплохода «Бул-
гария» в июле 2011 г., теплохода «Полесье-8» в 2013 г., промышленная 
техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г., техни-
ческая авария между станциями «Парк Победы» и «Славянский буль-
вар» московского метрополитена в 2014 г. Более 15 крупных дорожно-
транспортных аварий на автомобильных трассах федерального зна-
чения произошло в 2015 г.

Упомянутые и другие происшествия, как правило, связаны с не-
совершенством действующего законодательства о разрешительной 
системе и особенно практики его применения, а также с чрезвычай-
но широким спектром применения разрешений региональными ор-
ганами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
а также саморегулируемыми организациями. Это способствует росту 
коррупции среди должностных лиц, осуществляющих выдачу разре-
шений, и созданию запутанных административных барьеров в сфере 
предпринимательства.
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Принципы разрешительной системы нуждаются в тщательном 
регулировании на уровне закона. Нормами закона должны опреде-
ляться условия, при наличии которых разрешение должно быть по-
лучено, а также условия, при наличии которых в разрешении может 
быть отказано; законом должны определяться сроки, в течение ко-
торых уполномоченные органы исполнительной власти обязаны 
решить вопрос о даче разрешения либо об отказе в этом; законом 
должны быть предусмотрены возможности пересмотра решений об 
отказе в предоставлении разрешений, а также порядок приостанов-
ления, отзыва и аннулирования разрешений. Однако в действитель-
ности разрешительные режимы устанавливаются в подавляющем 
числе случаев актами Правительства РФ, федеральных органов ис-
полнительной власти, законодательными и другими нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и даже норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

Таким образом, предметом проведенного исследования является 
актуальная фундаментальная проблема нахождения баланса в отно-
шении того, как должна использоваться разрешительная система в 
Российской Федерации. Не должно допускаться ни неоправданное 
расширение, ни необоснованное сужение этой проблемы, посколь-
ку как в том, так и в другом случае отсутствуют реальные условия для 
реализации гражданами предоставленных прав и свобод и оставлены 
без достаточной защиты интересы государства и общества.

Цель настоящего исследования состоит в выявлении сущности 
административных разрешений, в систематизации их видов и разра-
ботке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
административно-правового регулирования разрешительной системы.

Для достижения указанной цели в исследовании поставлены и 
решаются следующие задачи:

– на основе законодательства и теоретических источников вы-
являются роль, место, значение разрешений в системе государствен-
ного управления;

– выявляются все применяемые в государственном управлении 
виды и формы разрешений; осуществляется их систематизация;

– обоснованы критерии применения каждого вида разрешений 
для регулирования конкретных групп общественных отношений;

– дается характеристика субъектов разрешительных правоотно-
шений;

– производится анализ материально-правовой и процедурной 
правовой регламентации разрешительного метода;

– выявляются проблемы правового регулирования разрешитель-
ной деятельности, предлагаются соответствующие изменения нор-
мативных правовых актов в данной сфере;
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– исследуются механизмы досудебной, внесудебной и судебной 
защиты разрешительной системы;

– выявляются проблемы реализации законодательства о разре-
шительной системе в правоприменительной практике, предлагают-
ся меры по их разрешению.

Область осуществления органами исполнительной власти полно-
мочий разрешительного характера очень широка — от принимаемых 
Правительством РФ решений по вопросам нетарифного регулиро-
вания до разрешений на некоторые виды действий и деятельности, 
выдаваемых заинтересованным лицам подразделениями органов 
местного самоуправления, саморегулируемыми организациями. 
Именно множественностью субъектов, объектов и сфер осуществле-
ния разрешительной деятельности обусловлена необходимость пред-
метной научной проработки как общей концепции формирования 
принципов правового регулирования данной сферы, так и перечня 
вопросов, подлежащих обязательному разрешению в рамках такого 
правового регулирования.

В различные периоды формирования и развития отечественной 
правовой системы разрешительная система в трудах специалистов в 
области административного права характеризовалась в разных ас-
пектах, оценивалась под разными углами научного видения, иссле-
довалась для достижения разных научных целей и получала разные 
научно-правовые оценки. К сожалению, многие работы, посвящен-
ные научным исследованиям правовых аспектов разрешительной 
системы, носили узковедомственный характер (разрешение в сфере 
частной детективной и охранной деятельности, в органах внутренних 
дел, фармацевтическая деятельность, водопользование, лесопользо-
вание, недропользование, банковская деятельность, внешняя тор-
говля и др.). В них недоставало системности (как в разработке тео-
ретического аппарата, так и в сформулированных выводах и предло-
жениях), и поэтому не в полной мере раскрывались вопросы 
формирования современной концепции правового регулирования 
исследуемой сферы осуществления административных полномочий.

Вне пределов предмета научного исследования в научных трудах 
по обозначенной тематике оставались такие важнейшие вопросы, 
как анализ состояния правового регулирования результатов ненад-
лежащего установления, применения и соблюдения правовых 
предписаний, принимаемых в процессе осуществления публичных 
(в первую очередь — государственных) полномочий разрешительно-
го характера.

Предшествующие научные публикации по теме исследования по 
большей части не включали в себя анализ возможной коррупционной 
составляющей в осуществлении разрешительной деятельности орга-
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нов исполнительной власти и не содержали предложений по прео-
долению не всегда оправданных административных барьеров и ней-
трализации выявленных коррупционных проявлений. В этом аспек-
те разрешительная система Российской Федерации слабо изучалась.

Проведенное исследование административной практики разре-
шительной деятельности органов исполнительной власти, в компе-
тенции которых находятся те или иные виды разрешений, позволяет 
утверждать, что нередко имеет место необоснованное применение 
тех или иных видов разрешений, которым не соответствуют избира-
емые формы разрешений. При этом установить адекватное соответ-
ствие вида разрешения его форме не всегда предоставляется возмож-
ным. Кроме того, имеют место случаи придания разрешительной 
сущности актам управления, не являющимся разрешительными по 
своей природе.

В настоящей работе исследуются следующие виды разрешений: 
лицензия; регистрация; разрешение; специальное разрешение; до-
пуск; пропуск; специальный пропуск; выпуск; согласование; свиде-
тельство; утверждение типа; проверка; экспертиза; аттестация; ак-
кредитация; сертификация; дипломирование; квотирование; специ-
альное право; паспортизация и др.

Все множество разрешений и видов разрешений подлежит клас-
сификации, система критериев которой должна быть обоснована. 
В работе анализируются такие критерии, как: юридические послед-
ствия разрешений; источник; порядок введения; срок действия; тер-
ритория действия; объем и характер правомочий и правоограниче-
ний; порядок принятия решения и порядок прекращения действия 
и др.

В работе проведен комплексный анализ проблем правового регу-
лирования и механизмов осуществления разрешительной деятель-
ности, государственных и муниципальных органов Российской Фе-
дерации, а также сформулированы научно обоснованные предложе-
ния по выработке концептуальных принципов и совершенствованию 
на их основе административно-правового регулирования порядка 
выдачи разрешений на осуществление действий, требующих контр-
оля со стороны государства.

Действующее законодательство Российской Федерации содержит 
акты, регулирующие отдельные вопросы обжалования администра-
тивных решений и действий (бездействия) органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, хотя в основном эти нормы носят 
отсылочный либо бланкетный характер. В указанных актах законо-
датель устанавливает в качестве основного способа рассмотрения 
жалоб и иных споров административно правовой природы судебный 
способ рассмотрения, вследствие чего актами, регулирующими по-
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рядок судебного рассмотрения административных споров, являются 
процессуальные кодексы — гражданский и арбитражный. Однако в 
действующем законодательстве, регулирующем порядок и правила 
рассмотрения административных споров, вытекающих из правоот-
ношений в сфере разрешительной деятельности, как свидетельству-
ют авторы, в недостаточной мере соблюдены конституционные 
принципы примата прав и свобод человека и гражданина и целевого 
назначения деятельности государственных органов и их должност-
ных лиц.

Выработка принципов рассмотрения административных споров 
и определение обязательных правовых последствий для каждого 
участника такого спора вне зависимости от его статуса является од-
ной из научных составляющих по теме исследования.

В целях укрепления законности в сфере реализации исполнитель-
ной власти и совершенствования механизма осуществления и защи-
ты гражданами своих прав и свобод авторы представляют обоснован-
ные предложения по совершенствованию законодательства, регули-
рующего вопросы осуществления административных полномочий 
разрешительного характера и вопросы мер юридической ответствен-
ности в отношении «властных» субъектов разрешительной деятель-
ности, в случае бездействия, необоснованного отказа и других дей-
ствий, связанных с ненадлежащим осуществлением последними 
административных полномочий разрешительного характера.

Любая материальная административно-правовая норма требует 
определенного порядка своей реализации, то есть процедур ее пра-
ктического применения, а значит, деятельность уполномоченного 
лица по осуществлению административных полномочий разреши-
тельного характера, должна быть регламентирована специальными 
нормами процедурного характера.

Разрешительная система непосредственно связана с институтом 
государственных услуг, что создает предпосылки для нормативной 
правовой регламентации разрешительных административных про-
цедур.

В настоящее время одной из практических проблем процедурно-
правового регулирования разрешительной системы является пробле-
ма так называемого «административного саморегулирования», кото-
рое проявляется в наделении государственного органа, осуществля-
ющего правоприменительную и исполнительно-распорядительную 
деятельность, полномочиями по установлению порядка осуществле-
ния (им же) этой правоприменительной и исполнительно-распоря-
дительной деятельности.

Такие примеры административного саморегулирования можно 
встретить в текстах административных регламентов, в соответствии 
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с которыми органы, принявшие эти регламенты, осуществляют пол-
номочия по той или иной государственной функции. Легитимность 
такого подхода к подзаконному правовому регулированию вызывает 
определенные сомнения, тем более что широта дискреционных пол-
номочий (а в данном случае речь идет именно о них) признана кор-
рупциогенным фактором в постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правых актов и проектов нормативных 
правовых актов»1.

Соблюдение правовых режимов, устанавливаемых с использова-
нием разрешительной системы, гарантируется административной 
(а в некоторых случаях и уголовной) ответственностью. В исследо-
вании данному вопросу уделено особое внимание.

Таким образом, актуальны как разработка общей концепции, так 
и внесение частных необходимых изменений в содержание правовых 
актов, регламентирующих вопросы разрешительной деятельности, 
это важно не только для административно-правовой науки, но и в 
целях совершенствования практики разрешительной деятельности 
государственных и муниципальных органов Российской Федерации.

Авторы на основе существующей современной нормативно-пра-
вовой базы выявляют сущность и наиболее общие, системные харак-
теристики разрешительной деятельности, принципы ее правового 
регулирования и осуществления, акцентируют внимание на наиболее 
проблемных областях как в части принятия и содержания специаль-
ных актов правового регулирования по исследуемому предмету, так 
и в части особенностей реализации полномочий по осуществлению 
собственно разрешительной деятельности.

Анализируя существующее положение дел в сфере разрешитель-
ной системы Российской Федерации и формируя комплекс предло-
жений по его изменению в лучшую сторону, авторы руководствуют-
ся нормами ст. 2 и 18 Конституции РФ, которые как устанавливают 
приоритет прав и свобод человека и гражданина среди иных государ-
ственно и социально значимых ценностей, так и акцентируют вни-
мание на основной содержательной части деятельности государст-
венных органов, заключающейся в содействии в реализации прав и 
свобод человека и гражданина.

Научно-практическое пособие подготовлено ведущими научны-
ми сотрудниками Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, а также 
учеными из других исследовательских учреждений и образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, являющихся 

1 СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084.
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специалистами в разных отраслях законодательства: конституцион-
ного, административного, гражданского, экологического и др. План 
исследования одобрен на заседании секции «Публичное право» уче-
ного совета Института 21 марта 2012 г. (протокол № 4). Научно-пра-
ктическое пособие одобрено и рекомендовано к опубликованию 
указанной секцией 28 мая 2014 г. (протокол № 7).

Комплексный анализ разрешительной системы в Российской 
Федерации, попытка которого предпринята в настоящей работе, 
может помочь сформировать целостный научный взгляд на пробле-
му правового регулирования разрешительных отношений. Авторский 
коллектив также полагает, что данное научно-практическое пособие 
будет способствовать повышению эффективности регулирования 
разрешительной деятельности, а также окажется полезным для над-
лежащей практической организации этой деятельности в государст-
венных органах на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, в саморегулируемых организациях и в других «невластных» 
субъектах.

Пособие рассчитано на государственных и муниципальных слу-
жащих, профессиональных юристов и специалистов, связанных с 
применением законодательства о разрешениях, а также на предпри-
нимателей, занимающихся видами деятельности или использовани-
ем объектов (ресурсов), подпадающих под действие разрешительной 
системы. Также авторы полагают, что данная работа, сочетающая в 
себе комплекс теоретического анализа и юридической практики, 
заинтересует многих лиц (физических и юридических), так или ина-
че связанных с разрешениями, позволит уяснить правовую природу 
этого важнейшего института государственного управления. Авторы 
надеются, что выявленные проблемы, теоретические рассуждения, 
предложения и рекомендации по устранению пробелов, коллизий в 
правовом регулировании разнообразных видов разрешений, процес-
суальном регулировании процедур предоставления разрешений, 
приостановления их действия, отзыва и аннулирования, обоснован-
ные в данной работе, найдут позитивный отклик у законодателя и у 
правоприменителей.
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РАздЕЛ I

Глава 1.  
РОЛь, мЕСТО И цЕЛИ  

РАзРЕшИТЕЛьнОЙ СИСТЕмы  
В РОССИЙСКОм ПРАВЕ  
И зАКОнОдАТЕЛьСТВЕ

В доктрине административного права общепризнано, что разре-
шительная система является одним из важнейших административных 
институтов российского правопорядка. С помощью разрешительной 
системы обеспечивается безопасность общества, государства; охрана 
прав и свобод, нравственности, здоровья населения и окружающей 
среды; регулирование границ дозволенности и недозволенности в 
сфере хозяйственной и предпринимательской деятельности; защита 
внешнеэкономических интересов России.

Сфера государственного управления — это не частная сфера. 
Здесь граждане и юридические лица не вправе осуществлять принад-
лежащие им гражданские права по своему усмотрению особенно при 
ведении потенциально опасной деятельности или использовании 
потенциально опасных объектов. Государство должно знать, что 
такой деятельностью или использованием объектов будут занимать-
ся субъекты надлежащей квалификации, профессиональных качеств 
и ответственности по строго установленным правилам, и осуществ-
лять государственный контроль за практикой ее реализации.

Таким образом, государственное, общественное, экономическое 
и политическое значение, а также социальная ценность разрешитель-
ной системы представляются достаточно ясными и однозначными. 
Однако, как это отмечают Д.Н. Бахрах, Ю.К. Валяев, Б.В. Россин-
ский, Ю.Н. Старилов, Н.В. Субанова, Ю.Н. Мильшин, Д.В. Осинцев, 
Д.В. Шохин и др., юридическая природа, место, функции и пределы 
этого важнейшего юридического института остаются не выясненны-
ми с требуемой четкостью.

В действующем административном законодательстве не сущест-
вует легитимного определения таких понятий, как «разрешительный 
орган» «административное разрешение», «административная разре-
шительная система», «административная разрешительная деятель-
ность», «разрешительный административно-правовой режим», «ад-
министративно-разрешительные процедуры» и др. Это обстоятель-



Подписано в печать 25.12.2015.  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC. 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 58,0. Уч.-изд. л. 58,2. 
Тираж 500 экз. Заказ № 00000.

Научное издание

РАЗРЕШИТЕЛьНАя  
СИСТЕМА  

В РОССИйСКОй  
ФЕДЕРАцИИ

Ответственный редактор
 доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации
А.Ф. Ноздрачев

ТК 286000-543918-251215

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1.

Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86.     Факс: (495) 280-36-29.
E-mail: books@infra-m.ru                  http://www.infra-m.ru

Научно-практическое пособие

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации


