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Комупредназначенакнига

мо но гра фия ори ен ти ро ва на на та ких по тен ци аль ных чи та те
лей, как:

обыч ные гра ж да не, ко то рые доб ро воль но или вы ну ж ден но • 
об ра ща ют ся в ор га ны ис пол ни тель ной вла сти за по лу че ни
ем ка кихли бо до ку мен тов или от кры той ин фор ма ции, а так
же в слу ча ях не об хо ди мо сти об жа ло ва ния дей ст вий (без дей
ст вия) долж но ст но го ли ца дан ных ор га нов;

сту ден ты, ас пи ран ты и пре по да ва те ли выс ших учеб ных за ве• 
де ний, спе циа ли зи рую щие ся по про бле мам рег ла мен та ции, 
биз несрег ла мен там, ад ми ни ст ра тив ным, тех ни че ским или 
тех но ло ги че ским (слу жеб ным) рег ла мен там;

соб ст вен ни ки и ме нед же ры раз лич ных биз не сов, же лаю щие • 
эф фек тив но реа ли зо вать свои пра ва при взаи мо дей ст вии 
c ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти, а так же луч ше по нять 
ме ха низм дей ст вия рег ла мен тов в сво их ор га ни за ци ях;

ру ко во ди те ли и спе циа ли сты ор га нов ис пол ни тель ной вла сти • 
и под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, ис пы ты ваю щие не дос та
ток ин фор ма ции в об лас ти ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов;

про ек ти ров щи ки, за ни маю щие ся раз ра бот кой рег ла мен тов;• 

ау ди то ры или экс пер ты нор ма тив ных пра во вых ак тов, за ни• 
маю щие ся про вер кой на со от вет ст вие тре бо ва ни ям про ек тов 
ад ми ни ст ра тив ных или тех ни че ских рег ла мен тов.

от ме тим, что кни га рас счи та на на не под го тов лен ных чи та те лей, 
по это му в раз ных гла вах, где это тре бу ет ся, да ют ся ос нов ные све де
ния для по ни ма ния сущ но сти пред ме та рас смот ре ния.



Строениекниги,иликакееможночитать

дан ная кни га рас счи та на на раз ные груп пы чи та те лей c раз ной 
сте пе нью под го тов ки, по это му она по строе на так, что бы мож но бы ло 
«вой ти» в нее в не сколь ких мес тах. сту ден ты мо гут изу чать ма те ри ал 
кни ги по сле до ва тель но или вы бо роч но по ука за нию пре по да ва те ля. 
спе циа ли сты нач нут c тео ре ти че ских во про сов, а прак ти ки – c прак
ти че ско го ма те риа ла. В свя зи c этим на пер вый взгляд мо жет по ка
зать ся, что в кни ге име ют ся по вто ры, од на ко на са мом де ле это про
ду ман ное пред став ле ние ма те риа ла c раз ных то чек зре ния.

В за да чи дан ной кни ги не вхо ди ло де таль ное об су ж де ние всех 
пуб ли ка ций, по свя щен ных рег ла мен та ции, да, на вер ное, это 
и не воз мож но сде лать, так как рег ла мен та ция ис поль зу ет ся прак
ти че ски во всех сфе рах че ло ве че ской дея тель но сти, по это му ав то
ры при но сят свои из ви не ния всем, чьи пуб ли ка ции не упо мя ну ты 
в дан ном тек сте.
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Вве де ние

на со вре мен ном эта пе раз ви тия об ще ст вен ных от но ше ний на блю да
ет ся но вый всплеск ин те ре са к рег ла мен та ции. ко гда в Рос сии поя
вил ся Фе де раль ный за кон «о тех ни че ском ре гу ли ро ва нии», об ще
ст вен ность за го во ри ла о тех ни че ских и за тем об ад ми ни ст ра тив ных 
рег ла мен тах. со всем све жие идеи за клю ча ют ся в вы ска зы ва ни
ях о до су деб ных, вне су деб ных и ан ти кор руп ци он ных рег ла мен тах  
(www.csr.ru). кро ме об щих рас су ж де ний, конкретные со об ра же ния 
по про бле ме тео рии рег ла мен та ции в пуб ли ка ци ях встре тить слож но. 
ос нов ные прак ти че ские идеи по рег ла мен та ции скон цен три ро ва ны 
в до ку мен то ве де нии, где оп ре де ля ют ся тре бо ва ния к до ку мен та ции, 
в том чис ле и рег ла мен ти рую щей; юри ди че ской тех ни ке, в ко то рой 
оп ре де ля ют ся тре бо ва ния к опе ра ци ям, не про ти во ре ча щим рег ла
мен ти рую щей до ку мен та ции; и в пуб ли ка ци ях по рег ла мен та ции 
биз неспро цес сов. од на ко нет ни од ной ра бо ты по тео рии рег ла мен
та ции. Во вся ком слу чае, мы их не об на ру жи ли.

обыч ные гра ж да не дос та точ но час то стал ки ва ют ся c про бле ма
ми рег ла мен тов пуб лич ных ус луг, так как до не дав не го вре ме ни они 
на зы ва лись ин ст рук ция ми по ока за нию ус луг на се ле нию, ко то рые, 
к сло ву ска зать, час то на ру ша ли пра ва гра ж дан, что силь но ос лож ня
ло их взаи мо дей ст вие c ус лу го да те ля ми.

с тео ре ти че ской точ ки зре ния тео рия рег ла мен та ции, как 
и лю бая дру гая, долж на пред став лять со бой мо дель дей ст ви тель
но сти, т.е. ор га ни зо ван ной дея тель но сти лю дей, ко то рая стро ит
ся, ис хо дя из оп ре де лен ных сфор му ли ро ван ных ими прин ци пов. 
По боль шо му сче ту, лю бая тео рия есть не ко то рый на уч ный рег ла
мент, од на ко в от ли чие от прак ти че ской дея тель но сти (в слу чае ко гда 
про дукт не со от вет ст ву ет рег ла мен ту, то бра ку ет ся про дукт) в нау



ке при не со от вет ст вии тео рии экс пе ри мен ту или яв ле ни ям дей ст ви
тель но сти от вер га ет ся тео рия.

тео рию рег ла мен та ции мож но рас смат ри вать как нау ку о за ко
но мер но стях су ще ст во ва ния, ор га ни за ции и раз ви тия рег ла мен та
ции как об ще ст вен но го яв ле ния и ме то дах ее ис сле до ва ния. на наш 
взгляд, объ ек том и пред ме том тео рии рег ла мен та ции мог ли бы стать 
от но ше ния, воз ни каю щие ме ж ду про ду цен та ми, по лу ча те ля ми про
дук тов и вла стью, свя зан ные c ус та нов ле ни ем тре бо ва ний к про ду ци
ро ван ным про дук там; до го вор ные от но ше ния по про ду ци ро ва нию; 
за ко но мер но сти фак ти че ских взаи мо дей ст вий в рам ках этих от но
ше ний, а так же нор мы дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва и пра во при
ме ни тель ная прак ти ка.

В ка че ст ве це ли дан ных ис сле до ва ний мож но ука зать на уч но
тео ре ти че ский ана лиз тре бо ва ний до го во ров на про ду ци ро ва ние; 
оп ре де ле ние сущ но сти та ких тре бо ва ний как ме ха низ ма пуб лич но го 
и ин ди ви ду аль но го пра во во го рег ла мен ти ро ва ния от но ше ний и взаи
мо дей ст вий при про ду ци ро ва нии; раз ра бот ку оп ти маль ной мо де ли 
рег ла мен ти ро ва ния пра во от но ше ний ме ж ду про ду цен том и по лу ча
те лем, в рам ках ко то рых долж ны осу ще ст в лять ся взаи мо дей ст вия, 
обес пе чи ваю щие эк ви ва лент ные ин те ре сы про ду цен тов, по лу ча те
лей и об ще ст ва.

осо бен но стью рег ла мен та ции как об ще ст вен но го яв ле ния яв ля
ет ся то, что оно име ет юри ди че ски зна чи мые по след ст вия, а по это
му об ла да ет пра во вы ми и юри ди че ски ми свой ст ва ми. В этой свя
зи уде лим вни ма ние рег ла мен та ции как пра во во му и юри ди че ско му 
объ ек ту.
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Гл а  в а  1
Рег ла мен та ция  
как об ще ст вен ное яв ле ние

од ним из пер вых, кто пря мо ука зал на про бле му рег ла мен та ции, 
счи та ет ся Э. дюрк гейм [1], ко то рый в ра бо те, по свя щен ной раз де
ле нию тру да [2], при мер но сто лет на зад от ме тил: «Чем бо лее со ли
дар ны чле ны об ще ст ва, тем бо лее под дер жи ва ют они раз но об раз
ные от но ше ния как друг c дру гом, так и c груп пой в це лом. с дру гой 
сто ро ны, чис ло этих от но ше ний не пре мен но про пор цио наль но чис
лу оп ре де ляю щих их юри ди че ских пра вил». та ким об ра зом, он чет
ко ука зал на юри ди че ский ас пект рег ла мен та ции, хо тя тер мин  
«рег ла мен та ция» по ка не ис поль зо вал. дан ный тер мин он при ме нил 
во фра зе: «мы зна ем, в са мом де ле, что по всю ду, где ее (ор га ни че
скую со ли дар ность) на блю да ют, встре ча ют в то же вре мя дос та точ
но раз ви тую рег ла мен та цию, оп ре де ляю щую вза им ные от но ше ния 
функ ций». Э. дюрк гейм под черк нул, что на ли чие до го во ров еще не 
ре ша ет всех во про сов, так как са ми до го во ры долж ны су ще ст во вать 
в по ле уже су ще ст вую щей рег ла мен та ции. к со жа ле нию, в со вре мен
ное вре мя мы мо жем на блю дать, что су ще ст ву ют точ ки зре ния, ко то
рые пол но стью иг но ри ру ют юри ди че ский ас пект рег ла мен та ции.

В про стей шем ви де рег ла мен та ция – это со во куп ность норм, 
пра вил, стан дар тов и про це дур, ог ра ни чи ваю щих и оп ре де ляю щих 
фор мы дея тель но сти в об ще ст вах c раз ви тым раз де ле ни ем тру да [1]. 
По Э. дюрк гей му, су ще ст ву ют че ты ре свой ст ва (про бле мы), ко то рые 
оп ре де ля ют рег ла мен та цию: не про ти во ре чи вость (ско ор ди ни ро ван
ность) рег ла мен та ции, воз мож ность сво бо ды в рам ках рег ла мен та
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• Гла ва 1 •

ции, воз мож ность со вмес ти мо сти са мо ор га ни за ции и рег ла мен та ции, 
спра вед ли вость рег ла мен та ции. В про тив ном слу чае рег ла мен та ция 
не вы пол нит свою функ цию обес пе че ния со ли дар но сти.

к со жа ле нию, че ло ве че ст во серь ез но за ду ма лось над во про
са ми рег ла мен та ции толь ко в 60е гг. ХХ в., ко гда об на ру жи ло, 
что ог ром ные то ма рег ла мен ти рую щих до ку мен тов ста ли тор мо
зом на пу ти даль ней ше го раз ви тия об ще ст вен ных от но ше ний, хо тя 
пер вые по пыт ки ос мыс лить рег ла мен та цию поя ви лись в 1940е гг., 
в ви де на прав ле ния, по лу чив ше го на зва ние «сис те мы и про це ду ры». 
В сссР это дви же ние не бы ло за ме че но и толь ко в 1970е гг., про
явил ся ин те рес к ра бо там по сис тем но му ана ли зу, в ча ст но сти к пуб
ли ка ции с. опт не ра [3], а так же к раз ра бот кам с.П. ни ка но ро ва [4]. 
од на ко как эти ра бо ты, так и ра бо та, в ко то рой уча ст во вал с.Б. Чер
ны шев, по мно гим при чи нам не по лу чи ли раз ви тия [1].

ин те рес ные фак ты при во дит с.Б. Чер ны шев [1] о мас шта бах 
рег ла мен ти рую щей до ку мен та ции. на при мер, пя ти лет ний план 
раз ви тия сссР ве сил 15 т, а объ ем до ку мен та ции по про грам ме  
«апол лон» сШа со ста вил 300 тыс. т. он счи та ет, что «лун ная про
грам ма» сссР не бы ла вы пол не на по при чи не про ти во ре чи во сти 
рег ла мен ти рую щей до ку мен та ции на нее.

та ким об ра зом, рег ла мен та ция, c од ной сто ро ны, – бла го, по зво
ляю щее ко ор ди ни ро вать дей ст вия при раз де ле нии тру да лю дей, а c дру
гой сто ро ны, рег ла мен та ция са ма долж на быть под верг ну та рег ла мен
та ции, что бы не стать раз ру ши тель ной си лой при боль шом объ е ме.

Хо тя из вест ные прак ти ки и тео ре ти ки ор га ни за ции про из вод ст ва 
не упо ми на ют ся в пуб ли ка ци ях по рег ла мен та ции, на са мом де ле они 
вне сли боль шой вклад в раз ви тие идей, свя зан ных c рег ла мен ти ро ва
ни ем про из вод ст вен ных и управ лен че ских про цес сов. сре ди наи бо лее 
вы даю щих ся уче ных вы де ля ют Ф. тей ло ра, Ф. Гил бре та, а. Фай о ля.

Ф. тей лор ввел на уч ное обос но ва ние раз де ле ния тру да и от вет ст вен
но сти ис пол ни те лей и управ лен цев, пла ни ро ва ние опе ра ций, идею раз
ви тия ра бо чей си лы, не укос ни тель ное ис поль зо ва ние прин ци пов [7].

а. Фай оль со сре до то чил ся на ра бо те управ лен цев. он вы де
лил пять групп прин ци пов: раз де ле ния тру да, един ст ва це ли и ру ко
во дства, со от но ше ния цен тра ли за ции и де цен тра ли за ции, вла сти 
и от вет ст вен но сти, а так же це ли [7].
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Р. Лай керт по ка зал, что клас си че ски по стро ен ная ор га ни за ция 
ме нее эф фек тив на, так как склон на к кон сер ва тиз му и не учи ты ва ет 
ха рак тер из ме не ний внеш ней сре ды [7].

Г. сай мон пред ло жил кон цеп цию ад ми ни ст ра тив но го ра бот ни
ка, имею ще го, кро ме об щих, еще и свои соб ст вен ные це ли. его кон
цеп ция учи ты ва ет не об хо ди мость вы бо ра це ли, на хо ж де ния средств, 
не об хо ди мых для ее дос ти же ния, и при ня тия най ден ных средств 
в ка че ст ве про ме жу точ ной це ли [7].

д. нор тон вы дви нул тео рию ин сти ту тов, где ин сти ту ты – на бор 
пра вил, про це дур со от вет ст вий, мо раль ное и эти че ское по ве де ние 
ин ди ви дуу мов в ин те ре сах мак си маль но го до хо да. ин сти ту ты соз да
ют ба зо вые струк ту ры, ко то рые по зво ля ют дли тель но упо ря до чи вать 
дея тель ность [7].

Раз де ле ние тру да при во дит к ус лож не нию взаи мо дей ст вий ме ж
ду ра бот ни ка ми и ра бо та ми, по это му еще в 30е гг. ХХ в. поя ви
лась идея со гла со ва ния про цес сов, ко то рая на шла свое во пло ще ние 
в 1972 г. [8].

тер мин «рег ла мен та ция» тес но свя зан c по ня ти ем «бю ро кра тия». 
В на ча ле про шло го ве ка м. Ве бер раз ра бо тал кон цеп цию ра цио наль
ной бю ро кра тии, в со от вет ст вии c ко то рой бю ро кра ти че ские де ла 
долж ны ис пол нять ком пе тент ные и бес при стра ст ные ис пол ни те ли 
в пол ном со от вет ст вии c за ко но да тель ст вом и по рег ла мен ти ро ван
ным про це ду рам.

При этом бы ли вы де ле ны че ты ре ос нов ные ха рак те ри сти ки 
бю ро кра тии [6]:

бю ро кра ти че ская юрис дик ция чет ко за фик си ро ва на нор ма• 
тив ным об ра зом;
ие рар хи че ская ор га ни за ция бю ро кра ти че ской струк ту ры • 
ос но ва на на твер до ус та нов лен ных прин ци пах долж но ст ной 
су бор ди на ции;
вся фор маль ная внут ри ор га ни за ци он ная дея тель ность осу• 
ще ст в ля ет ся в фор ме пись мен ных до ку мен тов, под ле жа щих 
хра не нию;
все долж но ст ные ли ца долж ны об ла дать ком пе тент но стью не • 
толь ко в сфе ре сво их обя зан но стей, но и в об лас ти дея тель
но сти всей ор га ни за ции.
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В это же вре мя, ко гда ра бо тал м. Ве бер, в сШа В. Виль сон (1887 г.) 
опуб ли ко вал свою ра бо ту «изу че ние ад ми ни ст ра ции», в ко то рой 
обос но вал не об хо ди мость от де ле ния по ли ти ки от управ ле ния, на ли
чие еди но го управ ляю ще го цен тра, струк тур ное сход ст во под раз де
ле ний, про фес сио на лизм слу жа щих.

идеи м. Ве бе ра раз вил Г. сай мон, ко то рый пред ло жил прин ци
пы от кры то сти бю ро кра тии и уча стия гра ж дан в управ ле нии. не об
хо ди мо учи ты вать не толь ко объ ек тив ные свой ст ва бю ро кра тии, но 
и субъ ек тив ные и не бо роть ся c ни ми, а ис поль зо вать для соз да ния 
бо лее аде к ват ной мо де ли ор га ни за ции, что мо жет по зво лить дос тичь 
бо лее вы со ко го уров ня ор га ни за ци он ной эф фек тив но сти.

обыч но вы де ля ют не сколь ко ти пов бю ро кра тии, но вос точ ный тип 
вы де ля ет ся осо бо [6]. В ча ст но сти, при во дит ся ха рак те ри сти ка «вос точ
ной бю ро кра тии» на при ме ре ки тай ской бю ро кра тии. ее осо бен ность 
за клю ча лась в ста биль но сти (она про су ще ст во ва ла без из ме не ний поч
ти два ты ся че ле тия). Чи нов ни ки не вы пол ня ли пуб лич ных функ ций, 
их спе ци аль но «ато ми зи ро ва ли», не да ва ли воз мож ности соз да вать 
лич ные свя зи, дер жа ли под над зо ром цен зо ров, не пре рыв но пе ре ме
ща ли c мес та на ме сто, но при этом у всех бы ли рав ные воз мож но сти.

В Рос сии бю ро кра тия, на чи ная c Пет ра I, бы ла по строе на 
по «им пер ско му» прин ци пу, но уже в XIX в. от ве ча ла трем ос нов ным 
ха рак те ри сти кам бю ро кра тии по м. Ве бе ру [5]. к со жа ле нию, ува же
ние к до ку мен там, пра во вым ме ха низ мам функ цио ни ро ва ния и спе
ци аль но му ви ду го су дар ст вен ной служ бы бы ло ут ра че но вме сте c ува
же ни ем к Рос сий ской им пе рии.

Бы ла рас смот ре на про бле ма бю ро кра тиз ма [6] как «бо лез ни» 
бю ро кра тии, сим пто мы ко то рой про яв ля ют ся в по пыт ках взять 
на се бя по ли ти че ские функ ции, от чу ж де нии вла сти от на ро да, кан це
ля ри ст ской под ме не со дер жа ния фор мой, бю ро кра ти че ской де фор
ма ции соз на ния.

В сссР дос та точ но мно го вни ма ния уде ля лось рег ла мен та ции, 
од на ко рег ла мен та ция фак ти че ски рас смат ри ва лась c точ ки зре
ния бю ро кра ти че ско го ру ко во дства. ссы ла ясь на В.м. Пус то зе ро
ву [9], рег ла мен та цию пред став ля ют как ме тод нор ми ро ва ния управ
лен че ско го тру да, в ча ст но сти как про цесс ус та нов ле ния кон тро ля 
за со блю де ни ем пра вил, оп ре де ляю щих и ре гу ли рую щих по ря док 
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и вре мя про ве де ния ме ро прия тий и осу ще ст в ле ния дея тель но сти, 
ог ра ни чи ваю щих их заданными пре де ла ми.

счи та ет ся [10], что рег ла мен та ция фак ти че ски пред став ля
ет со бой ре гу ли ро ва ние, что нет чет ких кри те ри ев раз гра ни че ния 
об щих и ти по вых рег ла мен тов, а су ще ст вую щее де ле ние рег ла мен тов 
на об щие, ти по вые, при мер ные и кон крет ные толь ко ус лож ня ет за да
чу. мож но вы де лить три груп пы рег ла мен тов: по ло же ния о струк тур
ном под раз де ле нии, по ло же ния о долж но стях и долж но ст ные ин ст
рук ции. дан ные до ку мен ты име ют оди на ко вый пра во вой ста тус. 
та ким об ра зом, под рег ла мен том на до по ни мать долж но ст ную ин ст
рук цию, ко то рая соз да ет ся для нор ма тив но го обес пе че ния раз де ле
ния и коо пе ра ции тру да и пред став ля ет со бой пра во вое оформ ле ние 
со от вет ст вую щих эта пов дан но го про цес са. В долж но ст ных ин ст рук
ци ях оп ре де ля ют ся ор га ни за ци он нопра во вой ста тус ра бот ни ков, 
их обя зан но сти, пра ва и от вет ст вен ность. кро ме то го, в них долж ны 
быть вклю че ны ус та нов лен ные по ка за те ли дея тель но сти для срав
не ния c фак ти че ски ми по ка за те ля ми. Пред ла га ет ся так же вклю чать 
в дан ный до ку мент тре бо ва ния, ко то рым долж ны со от вет ст во вать 
ра бот ни ки при по сту п ле нии на ра бо ту.

Функ ции ру ко во ди те ля управ ляю ще го ор га на [11, 12] обыч но 
де ли ли на ор га ни за ци он ные (рас по ря ди тель ские и кон троль ные), 
пред ста ви тель ские (по взаи мо дей ст вию вне ор га на) и ис пол ни тель
ские, ко то рые он не мог де ле ги ро вать дру гим ис пол ни те лям.

да лее рас смот рим тер ми но ло ги че скую про бле му. В со от вет
ст вии c руб ри кой «сло ва ри» в ин тер не те рег ла мент есть со во куп
ность пра вил, оп ре де ляю щих по ря док ра бо ты го су дар ст вен ных ор га
нов, уч ре ж де ний, ор га ни за ций. ес ли по смот реть, что та кое пра ви ло, 
то ока жет ся, что оно мо жет оп ре де лять ся че рез рег ла мент и по ря
док, а по ря док – че рез пра ви ло. По ня тие тех ни че ско го рег ла мен та 
бо лее оп ре де лен ное, а за во дско го рег ла мен та еще кон крет нее. та ким 
об ра зом, в рег ла мент как до ку мент мо гут вхо дить пра ви ла, по ряд ки, 
тре бо ва ния к лю дям, ор га ни за ци ям, про цес сам, ре сур сам и про дук
там. на наш взгляд, не об хо ди мо раз гра ни чи вать по ня тия «пра ви ла» 
и «по ря док», о чем бу дет ска за но ни же.

су ще ст ву ют две точ ки зре ния на со от но ше ние по ня тий «рег ла
мен та ция» и «рег ла мен ти ро ва ние». с од ной из них эти по ня тия то ж
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де ст вен ны. с дру гой, ко то рой при дер жи ва ем ся мы, рег ла мен ти ро ва
ние оз на ча ет рег ла мен ти рую щую дея тель ность, а рег ла мен та ция есть 
по ня тие, объ яс няю щее рег ла мен ти рую щую дея тель ность как сис те
му. При та ком под хо де рег ла мент есть ре зуль тат рег ла мен ти рую щей 
дея тель но сти. тер мин «рег ла мен та ция», по доб но тер ми нам «клас си
фи ка ция» и «опи са ние», рас смат ри ва ет ся как обо зна че ние не про
цес са, а сис те мы.

на наш взгляд, рег ла мен та ция как ка те го рия про дук та дея тель
но сти пред став ля ет со бой трие ди ную сис те му ка те го рий ных про ек
ций: ре зуль тат дея тель но сти, про цесс дея тель но сти и сре ду (ок ру же
ние), в ко то рой про ис хо дит дея тель ность.

ино гда рег ла мен та цию объ ек та сме ши ва ют c опи са ни ем объ
ек та или его оп ре де ле ни ем, что, по на ше му мне нию, недо пус ти мо. 
не об хо ди мо пом нить, что у рег ла мен та ции все гда име ют ся юри ди
че ски зна чи мые по след ст вия. опи са ние или в об щем слу чае мо дель 
объ ек та, в том чис ле и кон цеп ту аль ная мо дель, есть толь ко ос но
ва для соз да ния дей ст ви тель но го объ ек та, ими ти рую ще го дей ст ви
тель ный эле мент (яв ле ние). соз да ние рег ла мен та, c по мо щью ко то
ро го осу ще ст в ля ет ся взаи мо дей ст вие че ло ве ка c дей ст ви тель но стью, 
имею щее юри ди че ские по след ст вия, под ра зу ме ва ет соз да ние дей ст
ви тель но го объ ек та, вме ши ваю ще го ся в дей ст ви тель ность, и кон ст
руи ро ва ние свойств дан ной дей ст ви тель но сти.

так же c двух по зи ций мож но взгля нуть и на по ня тия «рег
ла мен та ция» и «ре гу ли ро ва ние». с од ной эти по ня тия то ж де ст
вен ны. с дру гой, ко то рой при дер жи ва ем ся мы, в рам ках рег ла
мен та ции ус та нав ли ва ют ся обя за тель ные тре бо ва ния к объ ек ту 
рег ла мен та ции на ос но ва нии пра во го ак та. тер мин «ре гу ли ро ва ние» 
и про из вод ные от не го тер ми ны: «пра во вое», «юри ди че ское», «ад ми
ни ст ра тив ное ре гу ли ро ва ние», – как пра ви ло, обо зна ча ют пра во ус
та нов ле ние, т.е. ус та нов ле ние прав, обя зан но стей и от вет ст вен но сти.  
Под рег ла мен ти ро ва ни ем при этом под ра зу ме ва ют толь ко ус та нов
ле ние по ряд ка осу ще ст в ле ния дей ст вия, т.е. тре бо ва ний к опе ра ци
ям, фор ма ли зую щим дан ные дей ст вия. В этой свя зи не до пус ти мо 
ус та нов ле ние пра во мо чий и пол но мо чий в рег ла мен тах, что ино гда 
встре ча ет ся да же в рег ла мен тах вы со ко го ран га.
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Гл а  в а  2
Ос нов ные свой ст ва  
рег ла мен та ции

Э. дюрк гейм рас смат ри вал со ци аль ную со ли дар ность в ка че ст
ве по ня тия, объ е ди няю ще го ин ди ви ду аль ность и общ ность че ло ве
ка как со ци аль ный аг ре гат выс ших ти пов. со ли дар ность, c од ной 
сто ро ны, пре дос тав ля ет че ло ве ку сво бо ду, а c дру гой сто ро ны, ог ра
ни чи ва ет его. ес ли раз де ле ние тру да не при во дит к со ли дар но сти,  
то это зна чит, что от но ше ния субъ ек тов не рег ла мен ти ро ва ны. Пер
вой и ос нов ной про бле мой ему ви де лась про бле ма не ско ор ди ни ро
ван но сти рег ла мен тов, по это му он счи тал, что не об хо ди ма сис тем
ность при раз ра бот ке рег ла мен тов.

о свой ст ве рег ла мен та ции по ро ж дать сво бо ду он го во рил сле
дую щее: «сво бо да … са ма есть про дукт рег ла мен та ции» [1]. дей ст
ви тель но без хо ро ших (сис тем ных) рег ла мен тов не воз мож на сво бо
да, в ча ст но сти, вы ра жен ная в ви де воз мож но сти вос пре пят ст во вать 
зло упот реб ле нию си лой. од на ко рег ла мен та ция мо жет при вес ти 
и к за кре по ще нию.

кро ме рег ла мен та ции, осу ще ст в ляе мой из ка ко голи бо цен
тра, он при зна вал на ли чие са мо ре гу ли ро ва ния, од на ко от ме чал, что 
в не ко то рых ус ло ви ях вре мя са мо ре гу ли ро ва ния мо жет не до пус ти мо 
за тя нуть ся, а при оп ре де лен ной слож но сти объ ек та са мо ре гу ля ция 
ста но вит ся не эф фек тив ной.

По след ней про бле мой, на ко то рую об ра тил вни ма ние Э. дюрк
гейм, яв ля ет ся спра вед ли вость рег ла мен та ции, так как да же ес ли  
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рег ла мен та ция бу дет удов ле тво рять трем вы ше пе ре чис лен ным свой
ст вам, то она не смо жет ре шить за дач со ци аль ной со ли дар но сти.

с. Б. Чер ны шев раз вил идеи Э. дюрк гей ма. он об ра тил вни ма
ние на то, что рег ла мен та цию мож но рас смат ри вать как ноухау или 
фик са цию со ци аль но го опы та и гра ни цы сво бо ды, как со ци аль ное 
са мо соз на ние и са мо оп ре де ле ние, как управ ле ние ог ра ни че ния ми 
и струк ту рой, как вы ра же ние спра вед ли во сти в ви де ра вен ст ва ус ло
вий со ци аль но го вос про из вод ст ва.

В слу чае ес ли че ло век не зна ет, как дос тичь це ли, а сис те ма рег
ла мен тов со дер жит в се бе про це ду ры, оп ре де ляю щие воз мож ность 
это сде лать, то то гда рег ла мен та ция уве ли чи ва ет про стран ст во сво
бо ды че ло ве ка. Прав да не об хо ди мо по тру дить ся, что бы най ти это 
ноухау, так как оно име ет ся в рег ла мен та ции в не яв ном ви де. кро
ме то го, на ли чие про це ду ры пе ре во дит за да чу в раз ряд ру тин ных, 
ко гда че ло век ре ша ет ее ав то ма ти че ски, что так же уве ли чи ва ет про
стран ст во его сво бо ды. ес ли дей ст вия че ло ве ка на про из вод ст ве рег
ла мен ти ро ва ны, то это да ет ему сво бо ду от про из вод ст вен ных кон
флик тов.

ес ли на ша дея тель ность рег ла мен ти ро ва на, то это да ет нам воз
мож ность за фик си ро вать соб ст вен ный порт рет в мо мент ее осу ще ст
в ле ния и смот реть на се бя со сто ро ны, а это еще од на сту пень сво бо
ды – ме тас во бо ды.

В от ли чие от управ ле ния ог ра ни че ния ми, ко гда че ло векуправ
ле нец не вме ши ва ет ся в дей ст вия субъ ек тов в рам ках ог ра ни че ний, 
управ ле ние струк ту рой под ра зу ме ва ет на ли чие рег ла мен та ции в дан
ных ог ра ни че ни ях. од на ко не нуж на рег ла мен та ция то му, для ко го 
это ру тин ная про це ду ра, так как она ему не ме ша ет. Пра ви ла в мет ро 
не ме ша ют нам, но ме ша ют те, ко то рые их не со блю да ют.

осо бен но стью спра вед ли во сти рег ла мен та ции яв ля ет ся то, 
что под ней по ни ма ют ся не ма те ри аль ные тре бо ва ния к ве щам, 
а не ма те ри аль ные тре бо ва ния к че ло ве ку, его со ци аль но му раз ви
тию. с.Б. Чер ны шев от ме тил, что од ним из ос нов ных на прав ле ний 
при раз ра бот ке рег ла мен тов мо жет быть кон цеп ту аль ное про ек ти
ро ва ние.

Вы де ле ны че ты ре уров ня рег ла мен та ции [2]. В ча ст но сти, это 
уро вень рег ла мен ти рую щей до ку мен та ции, уро вень сис тем и про це
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дур, уро вень кор по ра тив но го при ня тия ре ше ний и уро вень стра те ги
че ско го про ек ти ро ва ния.

на пер вом уров не в ка че ст ве пред ме та дея тель но сти вы сту па ет 
рег ла мен ти рую щая до ку мен та ция всех ти пов. При этом в функ ции 
рег ла мен ти рую щей дея тель но сти вхо дят учет и сис те ма ти за ция тре
бо ва ний, предъ яв ляе мых к дея тель но сти ор га ни за ции (фир мы) рег
ла мен ти рую щей до ку мен та ци ей, и ор га ни за ция кон тро ля их вы пол
не ния. Про дук том дан ной дея тель но сти яв ля ют ся пол ный свод рег
ла мен ти рую щей до ку мен та ции и сис те ма ра бо ты c ней.

на уров не сис тем и про це дур к пред ме там дея тель но сти от но
сят фор мы, схе мы, пра ви ла и про це ду ры дея тель но сти, сло жив шие
ся в ор га ни за ции и не про ти во ре ча щие рег ла мен ти рую щей до ку мен
та ции. сре ди функ ций вы де ля ют: за кре п ле ние ор га ни за ци он но го 
опы та в сис те мах стан дарт ных ор га ни за ци он ных про це дур; вы яв
ле ние и уст ра не ние про ти во ре чий и про бе лов в тре бо ва ни ях рег ла
мен ти рую щей до ку мен та ции; ус та нов ле ние стан дар тов тре бо ва ний 
к зна ни ям, на вы кам и лич ным ка че ст вам со труд ни ков как ос но вы 
для сис те мы под бо ра, обу че ния и пе ре под го тов ки пер со на ла; ус та
нов ле ние стан дар тов тре бо ва ний к ка че ст ву и ко ли че ст ву обо ру до ва
ния и ма те риа лов, не об хо ди мых для вы пол не ния пер со на лом сво их 
функ ций.

При этом вы пол ня ют ся сле дую щее дей ст вия: экс пер ти за, со вер
шен ст во ва ние, за ме на от дель ных про це дур (сис тем про це дур), раз
ра бот ка но вых, ис клю че ние от ме нен ных про це дур; со гла со ва ние 
все го ком плек са про це дур, уст ра не ние про ти во ре чий ме ж ду ни ми; 
обес пе че ние вне се ния не об хо ди мых из ме не ний во все раз де лы рег
ла мен та при за ме не, ис клю че нии, до бав ле нии не ко то рых про це
дур; об зор, ана лиз, адап та ция, ис поль зо ва ние со вре мен ных ав то ма
ти зи ро ван ных сис тем и ме то дов ра бо ты c рег ла мен та ци ей; кон троль 
ис поль зо ва ния сис тем и про це дур при най ме, обу че нии и пе ре под
го тов ке пер со на ла, а так же опе ра тив ное ин фор ми ро ва ние пер со
на ла об ут вер жден ных из ме не ни ях в со от вет ст вую щих про це ду рах. 
Про дук том дан ной дея тель но сти яв ля ет ся рег ла мент ор га ни за ции 
(фир мы).

на треть ем уров не – кор по ра тив но го при ня тия ре ше ний – 
к пред ме там дея тель но сти от но сят: фак ти че ские спо со бы и про цес
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сы при ня тия ре ше ний, за фик си ро ван ные рег ла мен том ор га ни за ции 
(фир мы); соз да ние шаб ло нов и стан дар тов про це дур ре ше ния по вто
ряю щих ся про блем для вы сво бо ж де ния ру ко во ди те лей от «те куч ки»; 
вы яв ле ние про ти во ре чий, раз ры вов и уз ких мест в сис те ме при ня тия 
ре ше ний в фир ме; ус та нов ле ние стан дар тов тре бо ва ний к зна ни ям, 
на вы кам и лич ным ка че ст вам ру ко во ди те лей сред не го зве на; ус та
нов ле ние тре бо ва ний к ап па рат но му и про грамм но му обес пе че нию 
сис те мы при ня тия ре ше ний в фир ме.

В ка че ст ве форм дея тель но сти вы сту па ют: ре кон ст рук ция фак
ти че ско го спо со ба ре ше ния про блем в дея тель но сти фир мы; про ек
ти ро ва ние функ цио наль ной схе мы кор по ра тив но го при ня тия ре ше
ний, реа ли зую щей при ня тую кон цеп цию дея тель но сти фир мы; 
об зор, ана лиз, адап та ция, ис поль зо ва ние со вре мен ных се те вых ор га
ни за ци он ных тех но ло гий. Про дукт дан ной дея тель но сти – ав то ма
ти зи ро ван ная сис те ма кор по ра тив но го при ня тия ре ше ний.

на уров не стра те ги че ско го про ек ти ро ва ния пред ме том рег ла
мен ти рую щей дея тель но сти яв ля ет ся фак ти че ский про цесс вы ра
бот ки и реа ли за ции идео ло гии, стра те гии и кон цеп ции дея тель но
сти фир мы, от ра жен ный в дей ст вую щей сис те ме кор по ра тив но го 
при ня тия ре ше ний; идео ло ги че ское, кон цеп ту аль ное и ин фор ма ци
он ное обес пе че ние про цес са раз ра бот ки стра те гии фир мы; при да
ние раз ра бот ке стра те гии пер ма нент но го, кор по ра тив но го, пла но
во го ха рак те ра.

В ка че ст ве форм дея тель но сти вы сту па ют: ре кон ст рук ция фак ти
че ско го мес та и ро ли идей и кон цеп ций в сис те ме кор по ра тив но го 
при ня тия ре ше ний фир мы; адап та ция и ис поль зо ва ние со вре мен ных 
ор га ни за ци он нодея тель но ст ных тех но ло гий вы ра бот ки кор по ра
тив ной стра те гии; ор га ни за ция сис те ма ти че ско го от сле жи ва ния 
но вых тен ден ций и идей в раз ви тии пред при ни ма тель ских кор по ра
ций; по этап ный пе ре ход к кон цеп ту аль но му про ек ти ро ва нию сис
те мы при ня тия ре ше ний. Про дук том дан ной дея тель но сти яв ля ет ся 
тех но ло гия кон цеп ту аль но го про ек ти ро ва ния сис тем кор по ра тив но
го при ня тия ре ше ний фир мы.

та ким об ра зом, под рег ла мен та ци ей как сис те мой [2] под ра
зу ме ва ет ся дея тель ность по ус та нов ле нию тре бо ва ний не толь ко 
к про дук ту (ре зуль та ту и про цес су) дея тель но сти (про ду ци ро ва ния),  
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но и к са мо му про ду цен ту (ре про ду ци ро ва нию) в ви де ус та нов ле
ния тре бо ва ний к про цес су при ня тия ре ше ний в рам ках ус та нов лен
ных кон цеп ций, а так же к реф лек сии субъ ек тапро ду цен та в ви де 
ус та нов ле ния тре бо ва ний к про цес су фор ми ро ва ния кон цеп ций.  
кро ме то го, не об хо ди мо от ме тить обя за тель ность вклю че ния в сис
те му ав то ма ти зи ро ван ных ра бо чих мест (при зна ние не об хо ди мо сти 
ком пь ю тер ной ин фор ма ци он ной под сис те мы) и ор га ни за ции ра бо
ты дан ной сис те мы как тех но ло гии.

к ос нов ной идее кон цеп ту аль но го про ек ти ро ва ния от но сит ся то, 
что не воз мож но по стро ить не про ти во ре чи вую сис те му рег ла мен тов 
для сло жив шей ся струк ту ры объ ек та. сна ча ла не об хо ди мо соз дать 
не про ти во ре чи вую кон цеп цию объ ек та, а за тем для нее про ек ти ро
вать рег ла мен ты.

с.П. ни ка но ров [3] пред ло жил прин цип ге не ти че ско го про ек ти
ро ва ния, в со от вет ст вии c ко то рым при из ме не нии про ек та (фе но
ти па) все гда име ет ся воз мож ность оты скать все эле мен ты ге но ти па 
(со во куп но сти не де ли мых эле мен тов) и вне сти в них из ме не ния.

так как и кон цеп ция мо жет ме нять ся, то из ме не ния в про ек те или 
ок ру же нии мо гут при во дить к из ме не ни ям в кон цеп ции, а по это му 
не об хо ди ма не од на кон цеп ция, а биб лио те ка мо де лей кон цеп ций. 
к. Бо ул динг [4] пред ло жил та кой под ход, в со от вет ст вии c ко то рым 
в слу чае из ме не ния в ок ру же нии сис те мы не об хо ди мо иметь ин ст ру
мент из ме не ния кон цеп ции.

Л. Бер та лан фи [5] сфор му ли ро вал идею от кры тых сис тем, ко то
рая за клю ча лась в том, что че рез лю бую сис те му те чет по ток, ко то
рый на уров не ге но ти па мо жет ме нять эле мен ты, но на уров не фе но
ти па сис те ма ос та ет ся по сто ян ной.

Бы ли на ме че ны ша ги, не об хо ди мые при про ек ти ро ва нии рег
ла мен та [2]. еди ни цей рег ла мен та ции яв ля ет ся ор га ни за ци он ная 
про це ду ра, т.е. опи са ние, как сде лать не что. Рег ла мент в та ком слу
чае есть пол ная сис те ма про це дур. При этом про це ду ры яв ля ют ся 
след ст ви ем про ект ной кон цеп ции, где кон цеп ция есть не про ти во
ре чи вое по ня тий ное по ле. кон цеп ту аль ное про ек ти ро ва ние долж
но обес пе чи вать при из ме не нии в лю бой про це ду ре из ме не ния во 
всех свя зан ных про це ду рах. При из ме не ни ях в ок ру же нии долж
на иметь ся воз мож ность осу ще ст вить из ме не ние в кон цеп ции и во 
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всех про це ду рах. долж на су ще ст во вать биб лио те ка мо де лей, со дер
жа щих кон цеп ции. ка ж дая мо дель стро ит ся по ак сио ма ти че ско
му прин ци пу. кро ме то го, не об хо ди ма сис те ма ра бо ты c мо де ля ми 
биб лио те ки.

Эф фек тив ная рег ла мен та ция долж на быть не про ти во ре чи вой, 
од на ко, как из вест но, в со от вет ст вии c обоб ще ни ем тео ре мы Ге де
ля нель зя соз дать не про ти во ре чи вую сис те му в рам ках клас си че ской 
ло ги ки. но ес ли ис поль зо вать не чет кую ло ги ку, то мож но по стро ить 
прак ти че ски непро ти во ре чи вую сис те му рег ла мен та ции. При этом 
воз мож ны два пу ти, пер вый из ко то рых за клю ча ет ся в по строе нии 
сис те мы рег ла мен тов для дей ст вую ще го объ ек та, а вто рой – в кон
цеп ту аль ном про ек ти ро ва нии са мо го объ ек та c од но вре мен ным про
ек ти ро ва ни ем сис те мы рег ла мен та ции.

Ре аль ный путь – это пер вый путь, так как боль шин ст во объ ек
тов уже дей ст ву ют и для них соз да ны ка кието рег ла мен ты. По это
му пер вый прин цип за клю ча ет ся в сис те ма ти за ции пра во ус та нав ли
ваю щих ак тов и рег ла мен тов, вы яв ле нии про бе лов, про ти во ре чий 
и из ли шеств в дан ных ак тах и осу ще ст в ле нии ме ро прия тий по их 
уст ра не нию, ко то рые долж ны за кон чить ся пе реч нем не об хо ди мых 
рег ла мен тов.

Вто рой прин цип за клю ча ет ся в том, что мы долж ны оп ре де
лить ся c объ ек том рег ла мен та ции. Здесь су ще ст ву ют два под хо да. 
В со от вет ст вии c пер вым к объ ек там рег ла мен та ции от но сят ре зуль
тат дея тель но сти. В по след нее вре мя к объ ек там рег ла мен та ции 
ста ли от но сить ре зуль тат и про цесс дея тель но сти. на наш взгляд, 
ре зуль тат дея тель но сти (след ст вие) за ви сит не толь ко от при чи ны,  
но и от не из вест ных фак то ров, влияю щих на ре зуль тат: Р=f (а, В, с),  
где а – учи ты вае мые при чи ны, В – не из вест ные фак то ры, с – 
из вест ные и неучи ты вае мые фак то ры. В этой свя зи, про дукт дея тель
но сти бу дем рас смат ри вать вслед за Р. акоф фом и Э. Зин ге ром [6] 
как про дукт про ду ци ро ва ния, т.е. не об хо ди мое, но не дос та точ ное 
свой ст во про дук та дея тель но сти. При этом про дукт про ду ци ро ва ния 
мо жет иметь три ка те го рий ных про ек ции в ви де ре зуль та та про ду ци
ро ва ния (на при мер, про дук ции), про цес са про ду ци ро ва ния и сре ды 
(ок ру же ния), в ко то рой про ис хо дит про ду ци ро ва ние. та ким об ра
зом, в рег ла мент долж ны вхо дить не толь ко про це ду ры – тре бо ва ния 



к опе ра ци ям, но и тре бо ва ния к ре зуль та там и эле мен там ок ру же ния, 
в ко то ром про ис хо дит про ду ци ро ва ние.

треть им прин ци пом яв ля ет ся прин цип не об хо ди мо сти рег ла мен
та рег ла мен та ции. от сут ст вие обя за тель ных тре бо ва ний к рег ла мен
та ции как сис те ме мо жет при вес ти к от ри ца тель ным ре зуль та там рег
ла мен та ции объ ек та.

Чет вер тый прин цип за клю ча ет ся в со че та нии рег ла мен та ции 
ру тин ных про дук тов и са мо ре гу ли ро ва ния (твор че ско го на ча ла).

Пя тым прин ци пом яв ля ет ся прин цип ре про ду ци ро ва ния, т.е. рег
ла мен та ции про дук та, ко то рый пред став ля ет со бой про ду цен т.
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Гл а  в а  3
Ос нов ные по ло же ния

В тео рии рег ла мен та ции объ ек том ис сле до ва ния яв ля ют ся пра во вые 
(юри ди че ские) свой ст ва об ще ст вен ных от но ше ний или пра во вые 
(юри ди че ские) объ ек ты. Рег ла мен ти рую щие свой ст ва вхо дят в со став 
свойств пра во вой или юри ди че ской нор мы, по это му при ис сле до ва
нии рег ла мен та ции не об хо ди мо, c од ной сто ро ны, рас смот реть рег
ла мен ти рую щее свой ст во как эле мент нор мы, а c дру гой сто ро ны, 
изу чить рег ла мен ти рую щие свой ст ва как сис те му.

Рег ла мен ти рую щие пра во вые свой ст ва ха рак те ри зу ют пра во вые 
об ще ст вен ные от но ше ния, а рег ла мен ти рую щие юри ди че ские свой
ст ва ха рак те ри зу ют юри ди че ские взаи мо дей ст вия в рам ках пра во вых 
от но ше ний.

Пра во  вую нор му как пра во  вую ка те го рию мож но раз ло жить 
на три ос нов ных ка те го рий ных про ек ции: пра во ус та нав ли ваю
щие нор мы, пра во на де ляю щие нор мы и рег ла мен ти рую щие нор мы. 
В пра во вой нор ме пред став ле ны от ве ты на во про сы: что, кто и как 
дол жен де лать. Пра во ус та нав ли ваю щая нор ма ус та нав ли ва ет пра во
мо чия (со во куп ность урав но ве шен ных прав, обя зан но стей и от вет ст
вен но сти) обоб щен ных субъ ек тов пра во вых от но ше ний, так как нет 
прав без обя зан но стей и от вет ст вен но сти. При этом в дан ной нор ме 
не долж но быть пря мых ука за ний кон крет ным субъ ек там, ко то рые 
бу дут об ла дать дан ны ми пра во мо чия ми. Пра во на де ляю щая нор ма, 
на обо рот, не ак цен ти ру ет свое вни ма ние на пра во мо чи ях, а по свя
ще на кон крет ным субъ ек там пра ва и оп ре де ля ет их пол но мо чия.  
Рег ла мен ти рую щая нор ма со дер жит тре бо ва ния не толь ко к про цес
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су осу ще ст в ле ния юри ди че ских взаи мо дей ст вий в рам ках пра во от но
ше ний, но и к са мим взаи мо дей ст ви ям. По это му в ней ус та нов ле ны 
тре бо ва ния к про дук ту взаи мо дей ст вия (ре зуль та ту, про цес су взаи мо
дей ст вия и эле мен там сфе ры, в ко то рой про те ка ет дан ный про цесс).

В пра во вой нор ме как сис те ме ос нов ных пра во вых ка те го рий 
мо гут быть ус та нов ле ны тре бо ва ния к пра во от но ше ни ям в оп ре де
лен ной от рас ли пра ва в ви де урав но ве шен ных пра во мо чий, к субъ
ек там пра ва дан ных от но ше ний в ви де пол но мо чий в оп ре де лен ной 
сфе ре дея тель но сти и к юри ди че ским взаи мо дей ст ви ям ме ж ду дан
ны ми субъ ек та ми в ви де тре бо ва ний к про дук ту дан ных взаи мо дей
ст вий и тре бо ва ний к ис поль зуе мым при взаи мо дей ст вии вхо дам 
(ре сур сам, управ ле нию и вход ным тре бо ва ни ям).

на при мер, пра во от но ше ния в та мо жен ной сфе ре ус та нов ле ны 
в та мо жен ном ко дек се РФ, где не ука за ны кон крет ные фе де раль ные 
ор га ны ис пол ни тель ной вла сти (Фо иВ), ис пол няю щие пра во мо чия 
та мо жен ных ор га нов. Это важ но, так как в ка че ст ве та ко го ор га на вы сту
па ли Гтк Рос сии, Фтс Рос сии как служ ба мЭ Ри т России и, на ко нец, 
как са мо стоя тель ная служ ба, под чи няю щая ся Пра ви тель ст ву РФ.

Пра во вой акт как во пло ще ние пра во вой нор мы по зво ля ет реа
ли зо вать по ло же ния пра во вых норм в пра во вой дей ст ви тель но сти. 
В по ста нов ле ни ях Пра ви тель ст ва РФ как пра во вых ак тах ус та нав ли
ва ют ся пол но мо чия кон крет ных субъ ек тов пра ва, в ча ст но сти, в ви де 
По ло же ния о Фтс Рос сии. В свою оче редь дан ные пол но мо чия Пра
ви тель ст ва РФ бы ли ус та нов ле ны в за ко но да тель ном ак те (та мо жен
ном ко дек се РФ).

та ким об ра зом, за ко но да тель ный акт мо жет со дер жать все три 
ви да пра во вых норм, а так же их со че та ния по пра во ус та нов ле нию, 
пра во на де ле нию и рег ла мен ти ро ва нию. од на ко под за кон ные ак ты 
в ви де рег ла мен та не мо гут со дер жать в се бе пра во вые по ло же ния 
по пра во ус та нов ле нию или пра во на де ле нию.

не об хо ди мо от ме тить, что су ще ст ву ют рег ла мен ты, об ла даю щие 
ста ту сом за ко на, на при мер, тех ни че ские рег ла мен ты. они уже об ла
да ют свой ст ва ми за ко но да тель ных ак тов, т.е. мо гут со дер жать лю бые 
пра во вые нор мы, ко то рые ус та нов ле ны в ФЗ «о тех ни че ском ре гу
ли ро ва нии». кро ме то го, из вест ны ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты 
в ви де под за кон ных пра во вых ак тов.
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Рег ла мен ти рую щие пра во вые свой ст ва пра во вой нор мы вы ра
жа ют ся в рег ла мен ти рую щих пра во вых по ло же ни ях (пред пи са ни ях), 
ко то рые мо гут иметь та кую же фор му, как и дру гие ви ды пра во вых 
по ло же ний. Реа ли за ция рег ла мен ти рую щих пра во вых по ло же ний 
осу ще ст в ля ет ся в ви де ста тей рег ла мен ти рую ще го пра во во го ак та 
(рег ла мен та). Рег ла мен ти рую щая нор ма, от ве чая на во прос: как 
долж ны осу ще ст в лять ся юри ди че ские взаи мо дей ст вия в рам ках ус та
нов лен ных пра во от но ше ний? – долж на еще от ве тить на це лый ком
плекс во про сов. В ча ст но сти, рег ла мен ти рую щие пра во вые по ло же
ния долж ны со дер жать тре бо ва ния ко всем свой ст вам юри ди че ско го 
взаи мо дей ст вия.

кро ме тре бо ва ний к юри ди че ским взаи мо дей ст ви ям, в рег ла
мен ти рую щих пра во вых нор мах мо гут быть ус та нов ле ны тре бо ва ния 
к пра во вым свой ст вам субъ ек тов пра ва (про ду цен тов) как эле мен там 
пра во вых свя зей или пра во от но ше ний. дан ные тре бо ва ния долж ны 
со дер жать от ве ты на во прос: как уст рое ны про ду цен ты (со про ду цен
ты) c пра во вой точ ки зре ния?

не смот ря на обыч но дек ла ри руе мое оп ре де ле ние, что пра во вая 
нор ма ис поль зу ет ся для ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний, 
она как ло ги че ски ор га ни зо ван ная со во куп ность фор ма ли зо ван ных 
во ле вых по ло же ний так же со дер жит пра во вые по ло же ния по ус та
нов ле нию де фи ни тив но го, дек ла ра тив но го, це ле во го, уч ре ди тель но
го и ино го ха рак те ра.

Лю бая нор ма, в том чис ле пра во вая, су ще ст ву ет в ви де ак та, пре
це ден та и тра ди ции. тек сту аль но пра во вая нор ма вы ра жа ет ся в ви де 
час тей пунк тов, пунк тов ста тей, ста тей па ра гра фов и т.п. пра во во
го ак та. При этом нор ма мо жет быть вы ра же на в раз ных пунк тах 
и стать ях. с точ ки зре ния пра во вой док три ны нор ма мо жет быть 
пред став ле на не толь ко в нор ма тив ном пра во вом ак те, но и в офи
ци аль ном ком мен та рии, пра во вой ин тер пре та ции или пра во вом 
обы чае. од на ко со став ные час ти нор мы – по ло же ния яв ля ют ся 
не раз рыв ны ми.

Вне за ви си мо сти от то го, к че му от но сит ся нор ма (к юри ди че
ской дея тель но сти или к ме таю ри ди че ской дея тель но сти в рам ках 
юри ди че ской тех ни ки), в нор мах (ме та нор мах) ус та нав ли ва ют ся тре
бо ва ния к пра во вым и юри ди че ским объ ек там.
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счи та ет ся, что ос нов ны ми спо со ба ми и прие ма ми фор ми ро ва
ния со дер жа ния норм яв ля ют ся за пре ты, пред пи са ния и доз во ле ния. 
кро ме то го, к ним от но сят прин ци пы пра ва как мак си маль но аб ст
ракт но вы ра жен ные пра ви ла по ве де ния, пра во вые де фи ни ции, дек
ла ра ции, юри ди че ские кон ст рук ции, пра во вые пре зумп ции, пра во
вые фик ции, пра во вые ак сио мы и ис клю че ния [1].

с фи ло соф ской точ ки зре ния нор мы пред став ля ют со бой не ко
то рые гра ни цы, ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны не толь ко ка ким
ли бо субъ ек том, но и при ро дой. В этой свя зи мож но за дать во прос: 
су ще ст ву ют ли прин ци пи аль ные рам ки, ко то рые ог ра ни чи ва ют при
ро ду че ло ве ка? мно гие уче ные при дер жи ва ют ся точ ки зре ния, что, 
ис хо дя из при ро ды че ло ве ка, все гда най дет ся тот, кто во пре ки об ще
ст вен ным, мо раль ным, пра во вым нор мам бу дет стре мить ся в сво ем 
твор че ст ве пе ре сту пить дан ные рам ки. При этом, c од ной сто ро ны, 
ис тин ны ми нор ма ми ока зы ва ют ся внут рен ние нор мы, ко то рые ус та
нав ли ва ет че ло век са мо му се бе, а c дру гой сто ро ны, в ка че ст ве та ких 
норм вы сту па ют фи зи че ские ог ра ни че ния (ми ни маль ная дис крет
ность при ро ды или ве ли чи на ре сур сов, не об хо ди мых для со вер ше
ния ка ко голи бо дей ст вия).

да лее рас смот рим струк ту ру нор мы. об ще из ве ст на трех член ная 
ло ги че ская струк ту ра пра во вой нор мы как со во куп но сти трех пра во
вых по ло же ний: 1) дис по зи ции – по ло же ния обя за тель но го для по ве
де ния лю дей, 2) ги по те зы – ус ло вий, при ко то рых это по ло же ние дей
ст ву ет, 3) санк ции – по след ст вий на ру ше ния дан но го по ло же ния.

с ло ги че ской точ ки зре ния струк ту ра нор мы оп ре де ля ет ся фор
му лой «ес ли а, то В, ина че с». су ще ст ву ют не сколь ко взгля дов 
на ин тер пре та цию струк ту ры нор мы. с од ной – струк ту ра нор мы 
со сто ит из трех вы ше ука зан ных эле мен тов. с дру гой по зи ции струк
ту ра нор мы со сто ит из двух ка кихли бо дан ных эле мен тов. При этом 
час то про ис хо дит пе ре нос свойств иде аль ной пра во вой нор мы на ее 
тек сту аль ное вы ра же ние в стать ях юри ди че ской нор мы. на наш 
взгляд, дан ная ло ги че ская струк ту ра пра во вой нор мы не обя за тель но 
долж на по ни мать ся как толь ко ал го рит ми че ская опе ра ция в стать
ях пра во во го ак та (юри ди че ско го до ку мен та). так же она не долж на 
рас смат ри вать ся как ал го рит ми че ская дог ма, при во дя щая все ви ды 
норм к од но му. дан ная струк ту ра по зво ля ет со еди нять по ло же ния 



27

ос нов ные по ло же ния

норм и са ми нор мы не толь ко по сле до ва тель но, но и па рал лель но, 
де лать от сыл ки, что да ет воз мож ность стро ить дос та точ но слож ные 
пра во вые (юри ди че ские) струк ту ры.

нор ма как ог ра ни че ние, дей ст вую щее во вре ме ни, в гео мет ри
че ском и ло ги че ском про стран ст ве, со дер жит тре бо ва ния, ко то рые 
за да ют дан ные ог ра ни че ния во вре ме ни, в гео мет ри че ском и ло ги че
ском про стран ст ве. они долж ны мо де ли ро вать раз но об раз ные опе
ра ции, на при мер опе ра ции кон тро ля, над зо ра и мо ни то рин га. дан
ные ог ра ни че ния мо гут быть сфор му ли ро ва ны на язы ке обыч ной 
ло ги ки. для ус та нов ле ния доз во ле ния ис поль зу ют ся функ цио наль
но оп ре де лен ные опи са ния опе ра ций, а для ус та нов ле ния за пре тов – 
опи са ние опе ра ции от ри ца ния.

В ло ги ке не су ще ст ву ет за пре та на сле дую щий вид ус лов но го 
бло ка «ес ли а, то В, ина че то же В», что по зво ля ет реа ли зо вать блок 
c од ним вхо дом и од ним вы хо дом. нет за пре та на ко ли че ст во ло ги че
ских вхо дов в блок, что по зво ля ет реа ли зо вы вать опи са ние цик ли че
ских опе ра ций. Ус лов ный блок мо жет ис поль зо вать ся как срав не ние 
c не ко то рым кри те ри ем, на при мер, «ес ли а мень ше, чем 5, то а, ина
че с», а это по зво ля ет ис поль зо вать цик ли че скую про це ду ру c не из
вест ным чис лом цик лов в эв ри сти че ских спо со бах. мож но ис поль
зо вать ло ги че скую струк ту ру сле дую ще го ти па «ес ли по пал в дан ный 
блок, то де лай тото». В свя зи c этим вы де ля ют нор мы (аб со лют ные 
оп ре де лен ные (нор мы пря мо го дей ст вия), от но си тель но оп ре де лен
ные, по зво ляю щие субъ ек там вы брать ва ри ан ты дей ст вий из за кры
то го или от кры то го спи ска, и блан кет ные (от сы лоч ные) нор мы). 
су ще ст ву ют обя за тель ные нор мы, ус лов ные и ре ко мен да тель ные. 
По это му фор мы норм име ют та кое раз но об ра зие.

од на ко нор мы, как не ко то рые ме ры, не оп ре де ля ют ни сущ но ст
ной со став ляю щей пра ва, ни це ле вой его на прав лен но сти, по это му 
мо гут быть ин ст ру мен том для дос ти же ния как спра вед ли во сти, так 
и про из во ла. тем не ме нее прин цип фор маль но го ра вен ст ва по зво ля
ет че рез сущ ность c их по мо щью дос ти гать спра вед ли во сти.

Лю бые юри ди че ские взаи мо дей ст вия ме ж ду субъ ек та ми пра ва 
мо гут про те кать толь ко в рам ках пра во от но ше ний. Пра во от но ше
ния же ре гу ли ру ют ся пра во вы ми нор ма ми. нор мы в за ви си мо сти от 
то го, на ко го они на прав ле ны, мож но клас си фи ци ро вать как нор мы, 
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пред на зна чен ные для фи зи че ских лиц (гра ж дан), юри ди че ских лиц 
и ор га нов всех вет вей вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, а так же их 
ор га ни за ций (да лее – ор га ны вла сти).

с функ цио наль ной точ ки зре ния нор мы мож но раз де лить на нор
мы, ре гу ли рую щие по ве де ние субъ ек тов в пра во вом по ле, в ча ст но
сти, на прав лен ные на оп ти ми за цию внеш ней функ ции (жиз не дея
тель но сти), обес пе че ние ре сур са ми, ми ни ми за цию из дер жек. кро ме 
то го, су ще ст ву ют нор мы, ко то рые долж ны ми ни ми зи ро вать воз дей
ст вие субъ ек тов на при ро ду, об рат ное воз дей ст вие при ро ды на дан
ных субъ ек тов, а так же нор мы, ре гу ли рую щие воз мож ное слу чай ное 
не га тив ное воз дей ст вие субъ ек тов друг на дру га и об ще ст во в це лом.

Юри ди че ские ли ца соз да ют ся c кон крет ной це лью, по это му 
су ще ст ву ют нор мы, оп ре де ляю щие це ле вые, цен но ст ные и ре сурс
ные по ло же ния, ха рак те ри зую щие дея тель ность дан ных субъ ек тов 
пра ва. Гра ж да не и их объ е ди не ния дей ст ву ют (реа ли зу ют свои пра
во мо чия) по сво ему ус мот ре нию, но долж ны со блю дать ог ра ни че
ния и за пре ты. ор га ны вла сти, су деб ные ор га ны и их ор га ни за ции 
долж ны в не об хо ди мых слу ча ях при ме нять по ло же ния пра во вых 
норм. дея тель ность субъ ек тов пра ва мо жет со про во ж дать ся не га
тив ны ми по след ст вия ми для дру гих субъ ек тов, об ще ст ва, го су дар ст
ва или ок ру жаю щей сре ды (при ро ды). для пре дот вра ще ния не га тив
ных по след ст вий дея тель но сти дан ных субъ ек тов ус та нав ли ва ют ся 
пра во вые нор мы, со дер жа щие ог ра ни че ния и за пре ты, а так же вно
сят ся из ме не ния или в от дель ных слу ча ях дея тель ность пре кра ща
ет ся. не об хо ди мо от ме тить, что да же ес ли субъ ек ты пра ва не име
ли на ме ре ния пе ре сту пить че рез за пре ты и ог ра ни че ния, а толь ко 
слу чай но свои ми дей ст вия ми их на ру ши ли или сво им без дей ст ви ем 
при ве ли к не га тив ным по след ст ви ям, то в пра во вых нор мах ус та нав
ли ва ют ся санк ции, ко то рые мо гут при ме нять ся в от но ше нии ви нов
но го субъ ек та, на ру шив ше го ог ра ни че ния (пред пи са ние), за пре ты 
или не пра виль но вы пол нив ше го доз во ле ние. кро ме то го, c их по мо
щью ус та нав ли ва ют ся, из ме ня ют ся и ли к ви ди ру ют ся пра во вые по ло
же ния де фи ни тив но го, дек ла ра тив но го и по ощ ри тель но го ха рак те
ра c це лью бо лее эф фек тив но го дей ст вия пра во вых норм. По ве де ние 
субъ ек тов дос та точ но раз но об раз но, по это му су ще ст ву ют и дру гие 
ви ды пра во вых норм.
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кро ме функ цио наль ных норм, вы де ля ют ме та нор мы, т.е. нор мы, 
ко то рые ре гу ли ру ют са ми нор мы и ор га ни за цию нор мо твор че ста и дру
гих ви дов пра во вой и юри ди че ской дея тель но сти. с точ ки зре ния про
цес са соз да ния, нор мы мож но раз де лить на ре гу ли рую щие раз ра бот ку 
(из ме не ние), об су ж де ние и при ня тие (от ме ну) норм. так же из вест ны 
нор мы, ко то рые ог ра ни чи ва ют нор мо твор че ст во как соз да ние не про
ти во ре чи вых, пол ных и безо пас ных (ан ти ко руп ци он ных) норм.

как уже го во ри лось, нор мы со дер жат раз но об раз ные тре бо ва ния. 
су ще ст ву ет мно го клас си фи ка ций тре бо ва ний, сфор му ли ро ван ных 
в пра во вых нор мах. од на ко сре ди них мож но вы де лить клас си фи
ка цию, по стро ен ную на ка те го рий ном под хо де. В ка че ст ве ос нов
ных ка те го рий вы бе рем сле дую щие три: доз во ле ния, пред пи са ния 
и за пре ты. доз во ле ние трак ту ет ся как «доз во ле но все, что не за пре
ще но и не пред пи са но». Пред пи са ние под ра зу ме ва ет стро гое вы пол
не ние ус та нов лен ных тре бо ва ний. За прет оп ре де ля ет тре бо ва ния, 
ко то рые нель зя на ру шать. со че та ние ка те го рий доз во ле ния и за пре
та об ра зу ет ка те го рию без ус лов ной гра ни цы доз во лен но го, т.е. доз во
ле нию в оп ре де лен ных гра ни цах. со че та ние ка те го рий пред пи са ния 
и за пре та об ра зу ет ка те го рию ус лов но го ог ра ни че ния, т.е. в слу чае 
вы пол не ния ус та нов лен ных ус ло вий (тре бо ва ний) воз мож ны ис клю
че ния из за пре тов. со че та ние ка те го рий доз во ле ния и пред пи са ния 
об ра зу ет ка те го рию вы бо ра, т.е. доз во ле ния, в рам ках ус та нов лен но го 
спи ска воз мож но стей. спи ски вы бо ра бы ва ют за кры ты ми и от кры
ты ми. В по след нем слу чае субъ ек ты мо гут са мо стоя тель но оп ре де
лять свой вы бор по до го во рен но сти ме ж ду ни ми.

Взаи мо дей ст вие субъ ек тов в рам ках пра во вых от но ше ний мож но 
раз де лить на сле дую щие ви ды: пра во при ме не ние, пра во реа ли за ция 
и фик са ция юри ди че ских фак тов. В свою оче редь, пра во реа ли за цию 
мож но раз ло жить на со блю де ние, ис пол не ние и ис поль зо ва ние пра
во вых норм или ста тей рег ла мен та.

со блю де ние по ло же ний ста тей рег ла мен та под ра зу ме ва ет воз
дер жа ние субъ ек та от со вер ше ния дей ст вий, за пре щен ных рег ла мен
том, или на ру ше ния ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в рег ла мен те.

ис пол не ние рег ла мен та осу ще ст в ля ет ся субъ ек та ми пу тем доб
ро воль но го сле до ва ния юри ди че ским пред пи са ни ям, ог ра ни че ни ям 
и за пре там, со дер жа щим ся в рег ла мен те.
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• Гла ва 3 •

ис поль зо ва ние рег ла мен та субъ ек том со сто ит в со вер ше нии 
им пра во мер ных дей ст вий, ко то рые свя за ны c осу ще ст в ле ни ем его 
за кон ных ин те ре сов.

субъ ект при ме ня ет рег ла мент при вы пол не нии функ ций, свя
зан ных c ох ра ной сво бод, прав и за кон ных ин те ре сов, c их за щи той, 
ес ли они бы ли на ру ше ны, а так же c пра во обес пе че ни ем.

При юри ди че ских взаи мо дей ст ви ях юри ди че ских субъ ек тов 
c ор га на ми вла сти обыч но вы де ля ют три ка те го рии пра во от но ше
ний: ад ми ни ст ра тив нопра во вые, гра ж дан скопра во вые и пуб лич
нопра во вые. Пре дос тав ле ние го су дар ст вен ных ус луг осу ще ст в
ля ет ся в рам ках пуб лич ных и гра ж дан ских пра во вых от но ше ний. 
По это му ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты пре дос тав ле ния го су дар
ст вен ных ус луг раз ра ба ты ва ют ся ис хо дя из тре бо ва ний к ка че ст ву 
и свой ст ву дос туп но сти го су дар ст вен ных ус луг. дан ные тре бо ва ния 
ус та нав ли ва ют ся стан дар та ми го су дар ст вен ных ус луг, раз ра бо тан
ны ми и ут вер жден ны ми в со от вет ст вии c за ко но да тель ст вом Рос сии. 
до ут вер жде ния дан ных стан дар тов вы ше ука зан ные рег ла мен ты раз
ра ба ты ва ют ся c уче том тре бо ва ний к пре дос тав ле нию го су дар ст вен
ных ус луг, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рос сии. Здесь не об хо
ди мо от ме тить, что свой ст во дос туп но сти объ ек та (ус луг) от но сит ся 
к по ня тию безо пас но сти, так как от сут ст вие или низ кая дос туп ность 
объ ек та фак ти че ски пред став ля ет со бой его не ра бо то спо соб ность 
для мно гих субъ ек тов, об ра тив ших ся за ус лу гой. не пре дос тав ле
ние ус лу ги в ус та нов лен ное в пра во вом ак те вре мя мо жет при вес ти 
к юри ди че ским по след ст ви ям, в том чис ле ущер бу, ко то рый при дет
ся воз ме щать Фо иВ. та ким об ра зом, по ка за тель дос туп но сти дол
жен на хо дить ся сре ди обя за тель ных по ка за те лей ад ми ни ст ра тив
но го рег ла мен та, а не ре ко мен дуе мых тре бо ва ний стан дар та. сре ди 
тре бо ва ний ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та нет тре бо ва ний, ха рак
те ри зую щих безо пас ность (ан ти кор руп ци он ность) и га ран ти ро ван
ность по воз ме ще нию воз мож но го ущер ба, на не сен но го дей ст вия ми 
Фо иВ, но за то есть ни чем не под твер жден ные дек ла ра ции о ка че
ст ве в стан дар тах го су дар ст вен ных ус луг. В стан дар те обя за тель но 
долж ны быть ука за ны по ка за те ли, c по мо щью ко то рых мож но оп ре
де лять со от вет ст вие ка че ст ва ус лу ги ус та нов лен ным в стан дар те тре
бо ва ни ям.
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ос нов ные по ло же ния

В этой свя зи оп ре де лим ос нов ные ка те го рии рег ла мент ных тре бо
ва ний. к ним мы от но сим: 1) за кон ные тре бо ва ния (лю бые тре бо ва ния, 
ус та нов лен ные в за ко не); 2) тре бо ва ния по безо пас но сти; 3) прин ци пи
аль ные (ме то до ло ги че ские) тре бо ва ния (тре бо ва ния к тре бо  ва ни ям).

Лю бая рег ла мен та ция не воз мож на без не ко то рой сис те мы по ка
за те лей, ха рак те ри зую щей про дукт про ду ци ро ва ния. как пра ви ло, 
дан ные по ка за те ли ис поль зу ют для срав не ния их зна че ний c пла но
вы ми по ка за те ля ми. По это му обыч но фор му ли ру ют ся сле дую щие 
во про сы: что долж но быть сде ла но, что сде ла но, что мож но сде лать? 
от вет на по след ний во прос мо жет по ка зать пре дель ные воз мож но
сти про ду цен та. от вет на во прос: что де ла ет? – по зво ля ет оп ре де лить 
те ку щее со стоя ние про цес са. В этой свя зи рег ла мент дол жен со дер
жать тре бо ва ния к сис те ме по ка за те лей, ха рак те ри зую щей обя за тель
ные свой ст ва для ди аг но сти ро ва ния про ду цен та и про дук та. осо бен
но это важ но для ус луг, так как дос туп ность ус лу ги за ви сит от то го, 
что ус лу гу нель зя вы пол нить за ра нее, скла ди ро вать и мас со во вы да
вать при рез ком уве ли че нии чис ла за про сов.

Рег ла мент дол жен ус та нав ли вать тре бо ва ния не толь ко к пря мо
му ис пол не нию го су дар ст вен ных функ ций и по лу чен ным ре зуль та
там, но и к про цес сам от чет но сти, на ка за ния за на ру ше ния тре бо ва
ний и воз ме ще ния ущер ба, при чи нен но го вслед ст вие не со блю де ния 
тре бо ва ний рег ла мен та. В ча ст но сти, рег ла мент дол жен со дер жать 
тре бо ва ния в ви де:

1) по ка за те лей ад ми ни ст ра тив ных про дук тов: ре зуль та тов, про
цес сов и сред, на при мер, безо пас но сти, а так же по сле до ва тель
но сти, ва ри ан тов и сро ков ис пол не ния про цес сов при вы пол
не нии дей ст вий, при ня тии ре ше ний и ре гу ли ро ва нии благ;

2) нор ма ти вов ис поль зуе мых ре сур сов, в том чис ле учи ты ваю
щих воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го вслед ст вие не со блю
де ния тре бо ва ний рег ла мен та;

3) от чет но сти, про ве рок и от вет ст вен но сти, в том чис ле к про
цес сам на ка за ния за на ру ше ние тре бо ва ний рег ла мен та.

с п и с о к  и с п о л ь з о в а н н ы х  и с т о ч н и к о в

1. Кашанина Т.В. Юридическая техника. – м.: Эксмо, 2007. – 512с.
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Гл а  в а  4
Клас си фи ка ция  
рег ла мен тов

клас си фи ци ро ва ние рег ла мен та ции, как лю бое клас си фи ци ро ва
ние, пред став ля ет со бой слож ную и субъ ек тив ную дея тель ность, 
по это му су ще ст ву ет боль шое ко ли че ст во клас си фи ка ций. В свя
зи c этим при клас си фи ка ции рег ла мен тов бу дем так же клас си фи
ци ро вать и рег ла мен та цию, и эле мен ты сис те мы, в ко то рую вхо
дят рег ла мен ти рую щие свой ст ва, так как лю бые ви ды дея тель но сти 
об ла да ют свой ст вом рег ла мен та ции. Вна ча ле вы де лим класс рег ла
мен тов, рег ла мен ти рую щих от но ше ния (взаи мо дей ст вия) субъ ек
тов c ок ру жаю щей при ро дой, пра во от но ше ния ме ж ду субъ ек та ми 
пра ва и юри ди че ские взаи мо дей ст вия ме ж ду юри ди че ски ми субъ
ек та ми.

Рег ла мен ты мож но клас си фи ци ро вать c по мо щью ка те го рий ной 
клас си фи ка ции по со че та нию трех ор то го наль ных ос но ва ний.

Пер вое ос но ва ние клас си фи ка ции оп ре де ля ет ся ви дом юри ди че
ской дея тель но сти (юри ди че ски зна чи мая, соб ст вен но юри ди че ская 
и юрис дик ци он ная дея тель ность).

Вто рое ос но ва ние клас си фи ка ции оп ре де ля ет ся на прав ле ни ем 
от но ше ний (взаи мо дей ст вий) (внут рен ний рег ла мент, рег ла мен ти
рую щий ор га ни за цию дея тель но сти; внеш ний (ос нов ной) рег ла мент, 
рег ла мен ти рую щий ос нов ную дея тель ность, т.е. взаи мо дей ст вия 
c субъ ек та ми; и рег ла мент, рег ла мен ти рую щий от но ше ния (взаи мо
дей ст вия) c внеш ней (внут рен ней) сре дой).
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третье ос но ва ние клас си фи ка ции оп ре де ля ет ся на прав ле ни
ем рег ла мен та ции (пра во при ме ни тель ные, пра во реа ли за ци он ные 
и пра во фик си рую щие рег ла мен ты).

В ис кус ст вен ных про цес сах субъ ек ты вы де ля ют по ло жи тель
ные для них про цес сы, на прав ле ния по то ков и ре зуль та ты, а так
же от ри ца тель ные, т.е. имею щие не га тив ные по след ст вия, на при
мер, от хо ды, по те ри, кор руп цию и т.п., по это му спе ци аль но соз да ют 
ор га ни за ци он ные про цес сы для то го, что бы оп ти ми зи ро вать ос нов
ной (по ло жи тель ный) про цесс и умень шить от ри ца тель ное влия ние 
и не бла го при ят ные по след ст вия дан ных про цес сов на внут рен нюю 
и внеш нюю сре ду.

В дан ной схе ме мож но вы де лить три ви да взаи мо дей ст вий:  
1) ос нов ное (це ле вое), в ча ст но сти про ду цен та c кли ен том (по став
щи ком) че рез по лез ный про дукт (ре сурс); 2) со сре дой, в ча ст но
сти про ду цен та c внеш ней сре дой че рез по боч ный про дукт (по те ри); 
3) внут рен нее (тех но ло ги че ское), в ча ст но сти про ду цен та c объ ек
том про ду ци ро ва ния че рез про цесс про ду ци ро ва ния, ко то рый оп ре
де ля ет от хо ды при про ду ци ро ва нии. За тра ты на по те ри (пре одо
ле ние со про тив ле ния ок ру жаю щей сре ды) и от хо ды (пре одо ле ние 
со про тив ле ния внут рен ней сре ды) при про ду ци ро ва нии со став ля ют 
на клад ные рас хо ды, ко то рые оп ре де ля ют ко эф фи ци ент по лез но го 
дей ст вия про ду ци ро ва ния.

В за ви си мо сти от ви да субъ ек та пра ва вы де ля ют ад ми ни ст ра тив
ные рег ла мен ты, в ко то рых рег ла мен ти ру ет ся дея тель ность субъ ек
та пра ва в сфе ре его ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти. По это му 
для рег ла мен та ции взаи мо дей ст вия ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 
и ча ст ных лиц поя ви лись ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты, ко то рые 
пре ду смат ри ва ют обя за тель ные тре бо ва ния к про дук ту дан но го взаи
мо дей ст вия, в ча ст но сти го су дар ст вен ным ус лу гам, а имен но, к свой
ст вам, оп ре де лен ным в пра во ус та нав ли ваю щем ак те. не об хо ди мо 
от ме тить, что ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты мо гут так же ис поль зо
вать ся и в дру гих юри ди че ских про цес сах, в ча ст но сти в юри ди че ски 
зна чи мых взаи мо дей ст ви ях ча ст ных лиц.

В свя зи c этим оп ре де лим, чем от ли ча ет ся ад ми ни ст ра тив ная 
дея тель ность от про дук ци он ной (тех но ло ги че ской, ос нов ной, слу
жеб ной и т.п.) и ме нед жер ской (управ лен че ской).



34

• Гла ва 4 •

В по ня тие «управ ле ние» вхо дит управ ле ние обо ру до ва ни ем 
и людь ми, а так же ор га ни за ция ми и раз лич ны ми сис те ма ми. При 
этом эле мен ты, ко то ры ми управ ля ют, счи та ют ся объ ек та ми управ
ле ния. При ру ко во дстве эле мен ты, под вер гаю щие ся управ ле нию, 
рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве субъ ек тов, так как они яв ля ют ся людь
ми. как пра ви ло, в ор га ни за ци ях объ ек та ми управ ле ния яв ля ют
ся со ци аль ные груп пы, т.е. субъ ек тыис пол ни те ли, ко то рые мо гут 
об ла дать са мо управ ле ни ем (на ли чие связ ки «управ ляю щий ор ган – 
объ ект управ ле ния»). кро ме то го, обыч но вы де ля ют ор га ни за цию 
дея тель но сти. ор га ни за ция как дея тель ность под ра зу ме ва ет ме та
дея тель ность, т.е. управ ле ние дея тель но стью. В свою оче редь, ор га
ни за ци он ные про цес сы мож но раз де лить на про цес сы управ ле ния, 
са мо управ ле ния и на прав ле ния (управ ле ние управ ле ни ем).

ме недж мент вклю ча ет в се бя управ ле ние, ру ко во дство, ор га ни
за цию и под ра зу ме ва ет обя за тель ный учет мо ти вов тру да ис пол ни
те лей (мо ти ва цию), на ли чие у них ин фор ма ции (ин фор ми ро ва ние) 
и ин ст рук ти ро ва ние. При этом ме недж мент от но сит ся толь ко к сре
де управ ляе мо го объ ек та. та ким об ра зом, мож но вы де лить про стран
ст во ме недж мен та (управ ле ния), где воз мож но управ ле ние.

ад ми ни ст ри ро ва ние, на наш взгляд, яв ля ет ся ви дом взаи мо
дей ст вия вне внут рен ней сре ды управ ляе мо го объ ек та, при ко то ром 
ад ми ни ст ра тор срав ни ва ет те ку щее со стоя ние объ ек та взаи мо дей
ст вия c рег ла мен том и те ку щим за да ни ем и осу ще ст в ля ет воз дей ст
вие на объ ект взаи мо дей ст вия толь ко в слу чае его от кло не ния от тре
бо ва ний рег ла мен та взаи мо дей ст вия. ес ли про ис хо дит от кло не ние 
зна че ний со стоя ния объ ек та взаи мо дей ст вия от те ку ще го за да ния, 
то то гда осу ще ст в ля ет ся воз дей ст вие на объ ект ад ми ни ст ри ро ва ния. 
та ким об ра зом, мож но вы де лить про стран ст во ад ми ни ст ри ро ва
ния, где воз мож но ад ми ни ст ра тив ное воз дей ст вие. на при мер, к сфе
ре дея тель но сти та мо жен ных ор га нов от но сит ся та мо жен ное де ло, 
в рам ках ко то ро го осу ще ст в ля ет ся та мо жен ное ад ми ни ст ри ро ва ние, 
а зо на та мо жен но го кон тро ля уже пред став ля ет со бой про стран ст во 
управ ле ния, где та мо жен ные ор га ны об ла да ют пра вом управ лен че
ско го воз дей ст вия.

оче вид но, мож но вы де лить внеш нее ад ми ни ст ри ро ва ние в рам
ках рег ла мен та внеш не го взаи мо дей ст вия (вы ход но го – вход но го), 
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клас си фи ка ция рег ла мен тов 

внут рен ний ме недж мент в рам ках внут рен не го рег ла мен та управ
ле ния, ор га ни за ции и ру ко во дства и соб ст вен но про ду ци ро ва ние 
в рам ках тех но ло ги че ско го рег ла мен та.

да лее рас смот рим прак ти че ские клас си фи ка ции рег ла мен тов. 
В за ко но да тель ст ве РФ фак ти че ски ис поль зу ют ся три ти па рег ла мен
тов: ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент, тех ни че ский рег ла мент и иные 
рег ла мен ты. су ще ст ву ют три ви да рег ла мен тов в фе де раль ных ор га
нах ис пол ни тель ной вла сти [1]: ти по вой рег ла мент взаи мо дей ст вия 
Фо иВ, рег ла мент Фо иВ и долж но ст ной рег ла мент гра ж дан ских 
го су дар ст вен ных слу жа щих. кро ме то го, вы де ля ют ад ми ни ст ра тив
ный рег ла мент Фо иВ, в ко то рый вхо дят рег ла мент Фо иВ, ад ми
ни ст ра тив ные рег ла мен ты ис пол не ния го су дар ст вен ных функ ций, 
ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных 
ус луг и долж но ст ные рег ла мен ты гра ж дан ских го су дар ст вен ных слу
жа щих Фо иВ.

По су ти, дан ные рег ла мен ты пред став ля ют со бой пра ви ла, в том 
чис ле и об щие для ти по во го рег ла мен та, ор га ни за ции дея тель но сти 
Фо иВ и долж но ст ных лиц по реа ли за ции их пол но мо чий и взаи мо
дей ст вия этих ор га нов, а так же со дер жат по сле до ва тель ность дей ст
вий по ис пол не нию го су дар ст вен ных функ ций и нор ма тив ные сро ки 
осу ще ст в ле ния та ких дей ст вий.

Рег ла мент фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла сти раз ра
ба ты ва ет ся в со от вет ст вии c фе де раль ны ми за ко на ми, ак та ми Пре
зи ден та РФ и Пра ви тель ст ва РФ, по ло же ни ем о со от вет ст вую щем 
фе де раль ном ор га не ис пол ни тель ной вла сти и на ос но ве ти по во го 
рег ла мен та взаи мо дей ст вия фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной 
вла сти и ти по во го рег ла мен та внут рен ней ор га ни за ции Фо иВ [2].

на ря ду c по ло же ния ми, пре ду смот рен ны ми ти по вы ми рег ла мен
та ми и дан ным ти по вым рег ла мен том, фе де раль ный ор ган ис пол ни
тель ной вла сти мо жет вклю чать в свой рег ла мент иные по ло же ния 
по во про сам, не уре гу ли ро ван ным ука зан ны ми ти по вы ми рег ла мен
та ми.

та ким об ра зом, су ще ст ву ют два ти по вых рег ла мен та, на ос но
ва нии ко то рых раз ра ба ты ва ют ся кон крет ные рег ла мен ты Фо иВ, 
а кон крет ные ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты ис пол не ния го су дар ст
вен ных функ ций Фо иВ раз ра ба ты ва ют ся на ос но ва нии [3].
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не об хо ди мо от ме тить, что Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ
ба Рос сии (Фас Рос сии) ут вер ди ла на ос но ве ФЗ «о го су дар ст вен
ной гра ж дан ской служ бе РФ» ти по вую фор му долж но ст но го рег ла
мен та го су дар ст вен но го гра ж дан ско го слу жа ще го Фас Рос сии [4].

на наш взгляд, мож но ска зать, что свой ст ва ми ад ми ни ст ра
тив ных рег ла мен тов об ла да ют ти по вой рег ла мент взаи мо дей ст вия 
Фо иВ, час тич но кон крет ный рег ла мент Фо иВ, кон крет ные рег ла
мен ты ис пол не ния го су дар ст вен ных функ ций Фо иВ и пре дос тав ле
ния го су дар ст вен ных ус луг вне за ви си мо сти от то го, кто их пре дос
тав ля ет.

кро ме вы ше ука зан ных нор ма тив ных пра во вых ак тов бы ли раз ра
бо та ны ме то ди че ские ре ко мен да ции [5], и за ко но про ект [6], в ко то
рых так же име ют ся не ко то рые эле мен ты клас си фи ка ции ад ми ни
ст ра тив ных рег ла мен тов. В [5] ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны 
и оп ре де ле ния:

ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной 
ус лу ги – нор ма тив ный пра во вой акт, оп ре де ляю щий сро ки и по сле
до ва тель ность дей ст вий и/или при ня тия ре ше ний фе де раль но го 
ор га на ис пол ни тель ной вла сти, вле ку щих воз ник но ве ние, из ме не
ние или пре кра ще ние пра во от но ше ний или воз ник но ве ние (пе ре да
чу) до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции (до ку мен та) в свя зи c не по сред
ст вен ным об ра ще ни ем (за яв ле ни ем) гра ж да ни на или ор га ни за ции 
в це лях реа ли за ции их прав, за кон ных ин те ре сов ли бо ис пол не ния 
воз ло жен ных на них обя зан но стей в со от вет ст вии c за ко но да тель ст
вом РФ;

ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент ис пол не ния го су дар ст вен ной функ
ции – нор ма тив ный пра во вой акт, оп ре де ляю щий сро ки и по сле
до ва тель ность дей ст вий и/или при ня тия ре ше ний фе де раль но го 
ор га на ис пол ни тель ной вла сти, вле ку щих воз ник но ве ние, из ме не
ние или пре кра ще ние пра во от но ше ний или воз ник но ве ние (пе ре
да чу) до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции (до ку мен та), не свя зан ных 
c не по сред ст вен ным об ра ще ни ем (за яв ле ни ем) гра ж да ни на или 
ор га ни за ции;

ад ми ни ст ра тив ная про це ду ра – по сле до ва тель ность дей ст вий 
фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла сти при ис пол не нии го су
дар ст вен ной функ ции или пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ус лу ги.
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та ким об ра зом, оп ре де ле ния дан ных ад ми ни ст ра тив ных рег
ла мен тов при вя за ли го су дар ст вен ные функ ции по пре дос тав ле
нию го су дар ст вен ных ус луг толь ко к Фо иВ, что за труд ня ет их при
свое ние дру гим ус лу го да те лям. сре ди субъ ек тов, пре дос тав ляю щих 
го су дар ст вен ные ус лу ги, мож но вы де лить Фо иВ в ли це фе де раль
ных агентств, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, а так же дан
ные ус лу ги мо гут быть пре дос тав ле ны че рез ком мер че ские и не ком
мер че ские ор га ни за ции, в том чис ле фе де раль ные го су дар ст вен ные 
уч ре ж де ния и фе де раль ные го су дар ст вен ные уни тар ные пред при
ятия на плат ной и бес плат ной ос но ве [1].

оп ре де ле ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры [5] не со гла су ет
ся со смыс лом ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры [3]. В ме то ди че ских 
ре ко мен да ци ях про це ду ра – это по сле до ва тель ность дей ст вий, 
а в [3] – опи са ние дан ной по сле до ва тель но сти, а так же ука за ние 
на юри ди че ские фак ты, ус та нов ле ние от вет ст вен но го ли ца, сро ков 
вы пол не ния дей ст вий и т. д.

В со от вет ст вии c про ек том ФЗ «об ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен
тах в ис пол ни тель ных ор га нах го су дар ст вен ной вла сти в Рос сий ской 
Фе де ра ции» [6] ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты де лят ся на фе де раль
ные ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты и ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты 
субъ ек тов РФ (ст. 1.3). кро ме то го, су ще ст ву ют ви ды и фор мы ад ми
ни ст ра тив ных рег ла мен тов (ст. 2.2). В свод ный ад ми ни ст ра тив ный 
рег ла мент вхо дят ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты го су дар ст вен ных 
функ ций, ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, взаи мо
дей ст вия ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, долж но
ст ные рег ла мен ты го су дар ст вен ных слу жа щих.

не об хо ди мо от ме тить, что про ект за кре п ля ет то, что го су дар ст
вен ные функ ции вы пол ня ют толь ко ис пол ни тель ные ор га ны го су
дар ст вен ной вла сти (в со от вет ст вии c на име но ва ни ем про ек та), 
хо тя это, на вер ное, не кор рект но, так как по ня тия «го су дар ст вен
ная функ ция» и «функ ция го су дар ст вен но го ор га на» раз ли ча ют ся. 
да же, ес ли вспом нить [7], то в дан ном Ука зе не ска за но, кто яв ля
ет ся субъ ек том, вы пол няю щим го су дар ст вен ные функ ции, а сле до
ва тель но, ис пол не ние час ти го су дар ст вен ных функ ций мо жет быть 
пе ре да но (и уже мно гие го су дар ст вен ные функ ции пе ре да ны) дру
гим уча ст ни кам дан ных пра во от но ше ний, на при мер, гос уч ре ж де
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ни ям, гос пред прия ти ям, ком мер че ским и об ще ст вен ным ор га ни за
ци ям, ча ст ным пред при ни ма те лям, под над зо ром ис пол ни тель ных 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти. кста ти, уже бы ла сде ла на ого вор
ка, ко то рая час тич но за кре пи ла в ка че ст ве субъ ек тов вы пол не ния 
го су дар ст вен ных функ ций го су дар ст вен ные уч ре ж де ния или иные 
ор га ни за ции [8].

на наш взгляд, не об хо ди мо, что бы в ад ми ни ст ра тив ный рег
ла мент го су дар ст вен ных функ ций вхо ди ла рег ла мен та ция дан ных 
функ ций вне за ви си мо сти от субъ ек тов, ко то рые их долж ны вы пол
нять, а ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент ис пол ни тель но го ор га на вла
сти дол жен рег ла мен ти ро вать не толь ко внут рен нюю дея тель ность, 
но и взаи мо дей ст вие дан но го ор га на c дру ги ми уча ст ни ка ми это го 
взаи мо дей ст вия (фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми). Вспом
ним, как не дав но пе ре ста ли при вя зы вать пол но мо чия фе де раль ных 
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти к на име но ва ни ям этих ор га нов. 
ор га ни за ци он ные из ме не ния во вла сти про ис хо дят не пре рыв но, 
и же ст кая при вяз ка функ ций бу дет не га тив но ска зы вать ся на ее дея
тель но сти.

сре ди кон крет ных рег ла мен тов Фо иВ мож но вы де лить три ти па 
рег ла мен тов: рег ла мент Фо иВ, в ко то ром рег ла мен ти ру ют ся внеш
няя дея тель ность и ор га ни за ция внут рен ней дея тель но сти, и два 
ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен та, в ко то рых рег ла мен ти ру ет ся ад ми
ни ст ри ро ва ние в сфе ре дея тель но сти кон крет но го Фо иВ. В дан
ной сфе ре осу ще ст в ля ют ся ад ми ни ст ра тив нопра во вые взаи мо дей
ст вия субъ ек тов ад ми ни ст ра тив нопра во вых от но ше ний, на при мер, 
опе ра ции над зо ра, и ад ми ни ст ра тив нопуб лич ные и ад ми ни ст ра
тив ногра ж дан ские взаи мо дей ст вия, на при мер, по пре дос тав ле нию 
ад ми ни ст ра тив нопуб лич ных или ад ми ни ст ра тив ноча ст ных (гра ж
дан ских) ус луг.

По ка нет разъ яс не ний, ка кие ви ды го су дар ст вен ных ус луг бу дут 
пре дос тав лять ся, по это му мож но пред по ло жить, что го су дар ст вен
ные ус лу ги фи зи че ским ли цам бу дут ока зы вать ся бес плат но, а го су
дар ст вен ные ус лу ги юри ди че ским ли цам и пред при ни ма те лям без 
об ра зо ва ния юри ди че ско го ли ца бу дут но сить ком мер че ский ха рак
тер, т.е. пре дос тав лять ся за пла ту и, как пуб лич ные, по фик си ро ван
ным го су дар ст вом це нам (та ри фам).
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В свя зи c тем, что в дея тель но сти исполнительных органов госу
дарственной власти (иоГВ) ис поль зу ет ся тер мин «вы пол не ние ра бот 
или ока за ние ус луг для го су дар ст вен ных нужд», не об хо ди мо ос та но
вить ся на этом по ня тии. Про ду ци ро ва ние про дук та вла сти ба зи ру ет
ся на по треб ле нии (пе ре ра бот ке) ре сур сов для го су дар ст вен ных нужд. 
но из вест но, что по ня тия ре сур са и про дук та от но си тель ны, по это
му про ду ци ро ва ние про дук та ис пол ни те лем для го су дар ст вен ных 
нужд при оп ре де лен ных ус ло ви ях мож но рас смат ри вать как про ду
ци ро ва ние го су дар ст вен но го про дук та (про дук та вла сти). на при мер, 
в том слу чае, ко гда дан ный про дукт не по треб ля ет ся не по сред ст вен
но го су дар ст вом, а под над зо ром го су дар ст ва пре дос тав ля ет ся фи зи
че ским и юри ди че ским ли цам. та кие ус лу ги мож но на звать го су дар
ст вен нозна чи мы ми ус лу га ми.

сре ди до го во ров вы де ля ют ся два ви да: пуб лич ный до го вор 
и до го вор при сое ди не ния, ко то рые ис поль зу ют ся для ока за ния ус луг. 
В до го во ре при сое ди не ния со дер жа ние и ус ло вия фор ми ру ют ся ус лу
го да те лем. Ус лу го по лу ча тель толь ко при сое ди ня ет ся к до го во ру, так 
как он не мо жет из ме нить ус ло вия до го во ра по сво ему ус мот ре нию. 
его сво бо да во ле изъ яв ле ния мо жет про явить ся толь ко за счет вы бо
ра ус лу го да те ля, ес ли дан ный вид ус лу ги су ще ст ву ет в кон ку рент ной 
сре де. Пуб лич ный до го вор ог ра ни чи ва ет пра ва обе их сто рон, при 
этом ус лу го да тель обя зан ока зы вать за яв лен ные ус лу ги ка ж до му, кто 
за ни ми об ра тит ся (п. 1 ст. 426 Гк РФ). Пра ви ла, обя за тель ные для 
сто рон при за клю че нии пуб лич но го до го во ра, со дер жать ся в ти по
вых до го во рах и дру гих до ку мен тах, из да вае мых Пра ви тель ст вом РФ 
в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом (п. 4 ст. 426 Гк РФ). 
В пуб лич ных до го во рах за пре ще но ус та нав ли вать не оди на ко вую 
це ну для ус лу го по лу ча те лей; не обос но ван но от ка зы вать ся от за клю
че ния до го во ра при на ли чии воз мож но сти ока зать ус лу гу; ока зы вать 
пред поч те ние од но му ли цу из чис ла ус лу го по лу ча те лей пе ред дру
гим, кро ме ус лу го по лу ча те лей, спе ци аль но пре ду смот рен ных в за ко
но да тель ст ве.

При ока за нии ус луг в рам ках пуб лич ных до го во ров су ще ст ву ют 
фик си ро ван ные це ны и ус ло вия, при этом в со от вет ст вии c за ко
ном «о за щи те прав по тре би те лей» (ст. 37) по тре би тельус лу го
по лу ча тель обя зан оп ла тить ус лу гу по сда че все го ее объ е ма, ес ли 
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иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом или до го во ром. од на
ко обыч но ус лу го да тель ис поль зу ет пред ва ри тель ную фор му оп ла
ты ус лу ги, так как ус лу го по лу ча тель при ак ти ва ции про цес са ока
за ния ус лу ги при не обос но ван ном от ка зе от ус лу ги фак ти че ски 
мо жет вла деть не от чу ж дае мым объ ек том ус лу ги в ви де из ме нен но
го со стоя ния дан но го объ ек та, ко то рое из ме ни лось в про цес се ока
за ния ус лу ги.

В со от вет ст вии со ст. 124 Гк РФ субъ ек ты РФ: рес пуб ли ки, края, 
об лас ти, го ро да фе де раль но го зна че ния, ав то ном ные об лас ти, ав то
ном ные ок ру га, а так же го род ские, сель ские по се ле ния и дру гие 
му ни ци паль ные об ра зо ва ния – вы сту па ют в от но ше ни ях, ре гу ли
руе мых гра ж дан ским за ко но да тель ст вом, на рав ных на ча лах c ины
ми уча ст ни ка ми этих от но ше ний – гра ж да на ми и юри ди че ски ми 
ли ца ми. а в со от вет ст вии со ст. 125 Гк РФ от име ни РФ и субъ ек
тов РФ по их спе ци аль но му по ру че нию мо гут вы сту пать го су дар ст
вен ные ор га ны, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, а так же юри ди
че ские ли ца и гра ж да не, в слу ча ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных 
фе де раль ны ми за ко на ми, ука за ми Пре зи ден та РФ и по ста нов ле
ния ми Пра ви тель ст ва РФ, нор ма тив ны ми ак та ми субъ ек тов РФ 
и му ни ци паль ных об ра зо ва ний. та ким об ра зом, мож но счи тать, что 
дан ные нор мы мо гут быть рас про стра не ны и на го су дар ст вен ные 
ус лу ги.

ес ли ис хо дить из ст. 779 Гк РФ, то це лью до го во ра воз мезд но
го ока за ния ус луг вне за ви си мо сти от то го, кто воз ме ща ет за тра ты 
на ока за ние ус лу ги: за каз чик или го су дар ст вен ный бюд жет, – яв ля ет
ся не ове ще ст в лен ный ре зуль тат. Пред ме т та ко го до го во ра – дея тель
ность ис пол ни те ля. но так как дан ный до го вор яв ля ет ся двух сто
рон не обя зы ваю щим, то по не му пре ду смат ри ва ет ся взаи мо дей ст вие 
обе их сто рон: за каз чи ка и ис пол ни те ля. Пра во вое ре гу ли ро ва ние 
об щих по ло же ний до го во ров воз мезд но го ока за ния ус луг осу ще ст в
ля ет ся так же, как и до го во ров под ря да. В ча ст но сти, ка че ст во та ких 
ус луг мо жет быть ого во ре но в до го во ре, од на ко фак ти че ское ка че ст
во ус лу ги сво дит ся к со от вет ст вию ус лу ги обя за тель ным тре бо ва ни
ям, а не над ле жа щее ка че ст во ус лу ги – к вы яв лен ным не дос тат кам, 
т.е. не со от вет ст вию ус лу ги обя за тель ным тре бо ва ни ям. В со от вет ст
вии со ст. 469 Гк РФ ка че ст во то ва ра не от но сит ся к су ще ст вен ным 
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ус ло ви ям до го во ра, по это му ка че ст во ус лу ги яв ля ет ся обя за тель ным 
толь ко в том слу чае, ес ли оно бу дет оп ре де ле но за ко ном или в ус та
нов лен ном им по ряд ке и ес ли ус лу га бу дет рас смат ри вать ся как раз
но вид ность то ва ра.

для по лу че ния го су дар ст вен ной ус лу ги фи зи че ское ли цо ино
гда долж но со брать не сколь ко спра вок из раз ных ве домств. В свя зи 
c этим поя ви лась идея «од но го ок на», ко то рая долж на обя за тель но 
най ти свое во пло ще ние в го су дар ст вен ных стан дар тах. идея «од но го 
ок на» под ра зу ме ва ет, что за ин те ре со ван ное ли цо не бу дет со би рать 
дан ных спра вок. со би ра ние ин фор ма ции по ис ко мо му «жиз нен но му 
эпи зо ду» или «биз несси туа ции» бе рет на се бя ис пол ни тель «од но
го ок на».

Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца (зая ви те ли) об ра ща ют
ся в иоГВ в слу ча ях, ко гда не об хо ди мо 1) реа ли зо вать свои пра
ва, 2) соблюсти за кон ные ин те ре сы или 3) ис пол нить воз ло жен ные 
на них кон сти ту ци он ные обя зан но сти.

В пер вом слу чае зая ви тель име ет пра во, на при мер, на по лу че ние 
об ра зо ва ния, а иоГВ дол жен обес пе чить реа ли за цию это го пра ва 
при доб ро воль ном во ле изъ яв ле нии зая ви те ля. оче вид но, что в дан
ном слу чае ис пол ни те лем бу дет вы сту пать не иоГВ, а не ко то рый 
упол но мо чен ный агент. Во вто ром слу чае зая ви тель в доб ро воль
ном по ряд ке вы ра жа ет свои за кон ные ин те ре сы, а не ко то рые упол
но мо чен ные ор га ни за ции под над зо ром иоГВ долж ны ока зы вать 
ему плат ные ус лу ги. В треть ем слу чае зая ви тель всту па ет в пра во
вое взаи мо дей ст вие c иоГВ, в ко то ром он дол жен вы пол нить обя за
тель ные тре бо ва ния к та ко му взаи мо дей ст вию, а иоГВ – обес пе чить 
(со дей ст во вать) вы пол не ние дан ных обя зан но стей зая ви те ля в нор
ма тив ные сро ки. та ким об ра зом, зая ви тель как про ду цент дол жен 
про ду ци ро вать про дукт, про ду ци ро ва ние ко то ро го невоз мож но без 
со про ду ци ро ва ния со про ду цен та (иоГВ). Про дукт их взаи мо дей ст
вия (эле мент взаи мо дей ст вия) дол жен удов ле тво рять тре бо ва ни ям, 
ус та нов лен ным в рег ла мен ти рую щем пра во вом ак те.

ес ли го су дар ст вен ные ус лу ги, по на ше му мне нию, мо гут ока
зы вать толь ко упол но мо чен ные в со от вет ст вии c за ко но да тель ст
вом ус лу го да те ли, в том чис ле го су дар ст вен ные агент ст ва, то за да дим 
во прос: ка ки ми ос нов ны ми функ ция ми по след ние долж ны об ла дать? 
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на наш взгляд, в ос нов ные функ ции го су дар ст вен ных агентств долж
ны вхо дить та кие, как:

1) ока за ние пра во обес пе чи ваю щей по мо щи за ин те ре со ван ным 
ли цам;

2) обес пе че ние го су дар ст вен ных ор га нов;
3) реа ли за ция дос ту па к об ще ст вен ным бла гам, в том чис ле 

со ци аль ным бла гам со ци аль но не за щи щен ных лиц.
да лее рас смот рим не ко то рые ас пек ты клас си фи ка ции до ку мен

тов, ко то рые соз да ют ся и ис поль зу ют ся в юри ди че ской дея тель но сти, 
в том чис ле и при рег ла мен та ции. Юри ди че ская дея тель ность ор га
ни зу ет ся и фик си ру ет ся c по мо щью до ку мен тов, к ко то рым от но сят
ся до ку мен ты, со дер жа щие ин фор ма цию о том, как по сле до ва тель но 
вы пол нить опе ра ции и про цес сы, а так же до ку мен ты, со дер жа щие 
объ ек тив ные сви де тель ст ва вы пол нен ных дей ст вий или зна че ния 
дос тиг ну тых ре зуль та тов.

счи та ет ся, что су ще ст ву ют сле дую щие ви ды до ку мен та ции:
пра во вой акт (нор ма тив ный или ин ди ви ду аль ный, кол ле ги• 
аль ный или еди но на чаль ный), ко то рый дол жен быть из дан 
пол но моч ным субъ ек том, т.е. в рам ках за кре п лен ной за ним 
ком пе тен ции;
до ку мен ты, имею щие юри ди че ское зна че ние и удо сто ве ряю• 
щие ка койли бо юри ди че ский факт;
слу жеб ные (офи ци аль ные) до ку мен ты, не имею щие юри• 
ди че ско го зна че ния, но яв ляю щие ся ис точ ни ка ми ин фор
ма ции.

до ку мен та ция долж на обес пе чи вать:
по вто ряе мость и про сле жи вае мость;• 
объ ек тив ные сви де тель ст ва;• 
оце ни ва ние эф фек тив но сти и при год но сти про цес сов взаи• 
мо дей ст вия;
со от вет ст вие тре бо ва ний субъ ек тов взаи мо дей ст вия.• 

ор га ни за ци он норас по ря ди тель ные ак ты обыч но де лят сле дую
щим об ра зом:

по ор га ни за ци он ным во про сам;• 
по ос нов ной дея тель но сти;• 
по пер со на лу.• 
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сре ди ак тов по ор га ни за ци он ным во про сам мож но вы де лить 
ак ты по ут вер жде нию и вве де нию в дей ст вие рег ла мен тов.

сре ди ак тов по ос нов ной дея тель но сти мож но вы де лить ак ты 
по обес пе че нию про ду ци ро ва ния про дук та взаи мо дей ст вия.

ор га ни за ци он норас по ря ди тель ные ак ты по фор ме обыч но 
де лят на при ка зы, рас по ря же ния, ука за ния, по ста нов ле ния и ре ше
ния, а так же не ко то рые ви ды про то ко лов. При каз и рас по ря же ние 
из да ют ся еди но лич но и со от вет ст вен но ру ко во ди те лем или за мес ти
те лем ру ко во ди те ля. По ста нов ле ние, ре ше ние и про то кол из да ют ся 
со от вет ст вен но кол ле ги аль ны ми, об ще ст вен ны ми, со ве ща тель ны ми 
субъ ек та ми.

тре бо ва ния к оформ ле нию та ких ак тов ус та нов ле ны в [9] и оп ре
де ля ют со став ре к ви зи тов, тре бо ва ния к блан кам и оформ ле нию 
до ку мен тов, а так же к их из го тов ле нию, уче ту, ис поль зо ва нию и хра
не нию.

В сис те му до ку мен тов в об лас ти ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов 
и стан дар тов го су дар ст вен ных ус луг долж ны вхо дить:

1) до ку мен ты об ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тах и стан дар тах 
го су дар ст вен ных ус луг, а так же тек сты дан ных ад ми ни ст ра
тив ных рег ла мен тов и стан дар тов:
а) про ек ты ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и стан дар тов 

го су дар ст вен ных ус луг и ин фор ма ция о них;
б) пе ре чень при ня тых ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов 

и стан дар тов го су дар ст вен ных ус луг;
в) биб лио те ка ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и стан дар тов 

го су дар ст вен ных ус луг;
2) ад ми ни ст ра тив ные до ку мен ты:

а) ре естр го су дар ст вен ных ус луг и го су дар ст вен ных функ
ций;

б) ре гистр упол но мо чен ных ис пол ни те лей го су дар ст вен ных 
ус луг;

в) пе ре чень ак кре ди то ван ных лиц;
3) на уч нотех ни че ские до ку мен ты:

а) тер ми но ло гия;
б) клас си фи ка ция;
в) ре ко мен да ции.
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ин фор ма ция о при ня тых ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тах и стан
дар тах го су дар ст вен ных ус луг, а так же о на хо дя щих ся в раз ра бот ке 
долж на быть от кры той и дос туп ной за ин те ре со ван ным субъ ек там. 
По ря док опуб ли ко ва ния про ек тов ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов, 
стан дар тов го су дар ст вен ных ус луг и дру гих до ку мен тов, свя зан ных 
c дан ной сфе рой, дол жен ус та нав ли вать ся Пра ви тель ст вом РФ.

с це лью реа ли за ции прав дос ту па за ин те ре со ван ных субъ ек тов 
к от кры той ин фор ма ции, к иным ин фор ма ци он ным ре сур сам в дан
ной об лас ти не об хо ди мо соз дать об ще рос сий ский ин фор ма ци он
ный фонд ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и стан дар тов го су дар ст
вен ных ус луг. дан ный фонд дол жен иметь ста тус го су дар ст вен но го 
ин фор ма ци он но го ре сур са. По ря док соз да ния, ве де ния (ак туа ли за
ции) и поль зо ва ния дан ным фон дом дол жен быть ус та нов лен Пра
ви тель ст вом РФ. кро ме то го, нуж на еди ная ин фор ма ци он ная сис
те ма ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и стан дар тов го су дар ст вен ных 
ус луг, пред на зна чен ная для обес пе че ния ин фор ма ци ей за ин те ре со
ван ных субъ ек тов о до ку мен тах, вхо дя щих в со став об ще рос сий ско
го фон да ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и стан дар тов го су дар ст вен
ных ус луг, а так же для пре дос тав ле ния дос ту па к са мим до ку мен там. 
По ря док соз да ния, вве де ния и поль зо ва ния дан ной сис те мой дол жен 
быть ус та нов лен Пра ви тель ст вом РФ.
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Гл а в а  5
Рег ла мен ти ро ва ние  
как про цесс  
юри ди че ской дея тель но сти

Пра во вая и юри ди че ская дея тель ность, как лю бая дея тель ность, 
пред став ля ет со бой про ду ци ро ва ние про дук тов, где под про дук
том как ка те го ри ей бу дем по ни мать трие ди ное со че та ние сле дую
щих ос нов ных ка те го рий: 1) ве ще ст вен ный от чу ж дае мый ре зуль тат; 
2) ма те ри аль ный про цесс дея тель но сти; 3) эле мен ты ок ру жаю щей 
сре ды, в ко то рой про те ка ет дан ный про цесс. Про ду ци ро ва ние и про
дук ты про ду ци ро ва ния мож но рас смат ри вать как юри ди че ские объ
ек ты. нач нем c про цес са юри ди че ской дея тель но сти.

В пра во вой док три не су ще ст ву ют два взгля да на по ня тие юри
ди че ско го про цес са, в том чис ле су деб но го про цес са (в ши ро ком 
и уз ком смыс ле), ба зи рую щих ся на двух под хо дах к юри ди че ско
му про цес су. При уз кой (тра ди ци он ной) трак тов ке про цес са его рас
смат ри ва ют как про цесс, осу ще ст в ляе мый в про цес су аль ном пра ве 
(про цесс рас сле до ва ния пре сту п ле ний, рас смот ре ния и раз ре ше ния 
уго лов ных, гра ж дан ских, ар бит раж ных дел, а так же дел об ад ми ни ст
ра тив ных пра во на ру ше ни ях и дел, рас смат ри вае мых в по ряд ке кон
сти ту ци он но го су до про из вод ст ва). та ким об ра зом, юри ди че ский 
про цесс сво дит ся толь ко к юрис дик ци он но му про цес су, вы пол няе
мо му упол но мо чен ны ми ор га на ми по раз ре ше нию спо ров и осу ще
ст в ле нию пра во ох ра ни тель ных функ ций. В дан ном под хо де ис хо дят  
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из то го, что юри ди че ский про цесс пред став ля ет со бой про цес су
аль ную про це ду ру, а ре гу ля тив ные пра во от но ше ния долж ны осу
ще ст в лять ся в фор ме ма те ри аль ной про це ду ры. В ча ст но сти, 
В.н. Про та сов [1] счи та ет, что «про це ду ра есть сис те ма, ко то рая: 
а) ори ен ти ро ва на на дос ти же ние кон крет но го со ци аль но го ре зуль та
та; б) со сто ит из по сле до ва тель но сме няю щих друг дру га ак тов по ве
де ния; в) уре гу ли ро ва на со ци аль ны ми нор ма ми; г) ие рар хи че ски 
по строе на; д) на хо дит ся в раз ви тии; е) вы сту па ет сред ст вом реа ли за
ции ос нов но го об ще ст вен но го от но ше ния (име ет слу жеб ный ха рак
тер). Пра во вая про це ду ра дей ст ву ет в пра во вой сре де».

При ши ро кой трак тов ке юри ди че ско го про цес са ис хо дят из 
по ня тия про цес са как та ко во го и вклю ча ют в не го, кро ме вы ше ука
зан ных су деб ных про цес сов, дру гие раз лич ные ви ды юри ди че ских 
про цес сов. Ши ри на под хо да оп ре де ля ет ся ви де ни ем ав то ра под хо
да, на при мер, в дан ные ви ды про цес сов мо жет вой ти и за ко но твор
че ский про цесс. дей ст ви тель но, ад ми ни ст ра тив ный про цесс мож но 
рас смат ри вать не толь ко как юрис дик ци он ный при раз ре ше нии дел 
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях. так на зы вае мая про цес су
аль ная про це ду ра ши ро ко при ме ня ет ся при го су дар ст вен ном кон
тро ле или над зо ре. на при мер, она ис поль зу ет ся при осу ще ст в ле нии 
та мо жен но го кон тро ля, хо тя при этом ни ка ких дел не воз бу ж да ет ся.

Про ти во ре чия, воз ни каю щие ме ж ду дан ны ми под хо да ми, мож но 
раз ре шить, ес ли под нять ся на бо лее вы со кий уро вень рас смот ре ния 
дан ных про цес сов. са мым вы со ким уров нем яв ля ет ся фи ло соф ский. 
По пы та ем ся рас смот реть юри ди че ский и су деб ный (юрис дик ци он
ный) про цес сы как ка те го рии.

с сис тем ной точ ки зре ния нель зя сме ши вать по ня тия про цес
са и про це ду ры, так как про цесс – это по сле до ва тель ность ре аль ных 
яв ле ний, со бы тий, дей ст вий, а про це ду ра есть опи са ние дан ных дей
ст вий и т. д. При этом про цесс есть свой ст во объ ек та, ха рак те ри зую
щее ди на ми ку, на при мер, про цесс взаи мо дей ст вия. сис те ма же все
гда долж на об ла дать свой ст вом, от сут ст вую щим у ка ж до го эле мен та, 
вхо дя ще го в сис те му, в от дель но сти. В про тив ном слу чае это про
сто со во куп ность эле мен тов. В свя зи c этим про цесс не мо жет со сто
ять из про цес су аль ных про це дур. Про цесс скла ды ва ет ся из дей ст
вий (без дей ст вия), в том чис ле и мыс ле дей ст вий, ре ше ний субъ ек тов 
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и со бы тий, не за ви си мых от субъ ек тов. ор га ни зо ван ный про цесс дея
тель но сти со сто ит из пла ни руе мых и вы пол няе мых по оп ре де лен ным 
пра ви лам опе ра ций. опи са ние про цес са мо жет со дер жать, на при
мер, опи са ние ме то да, спо со ба. Вме сте они мо гут со ста вить про це ду
ру. од на ко про це ду ра – это толь ко пра ви ла или по ряд ки, в ко то рых 
пред став ле ны тре бо ва ния к опе ра ци ям дея тель но сти, но при вы пол
не нии (реа ли за ции) про цес са дея тель но сти су ще ст ву ют и дру гие 
ви ды тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ре зуль та ту дея тель но сти и сре де, 
в ко то рой осу ще ст в ля ет ся дея тель ность. дан ные тре бо ва ния, в том 
чис ле и к опе ра ци ям, фор му ли ру ют ся в рег ла мен тах. ино гда тре бо
ва ния, предъ яв ляе мые к ре зуль та там, оформ ля ют ся в до ку мен тах, 
име нуе мых нор ма ми, а тре бо ва ния к сре де – ус ло вия ми.

да лее не об хо ди мо оп ре де лить по ня тие опе ра ции. ко гда мы го во
рим, что че ло век вы пол ня ет опе ра ции для про дви же ния к це ли,  
то под ра зу ме ва ем, что он пла ни ру ет дей ст вия и в пла но вом по ряд ке 
их реа ли зу ет. та ким об ра зом, на дей ст вие в рам ках опе ра ции тре бу
ет ся ин ст рук ция. од на ко на ис поль зо ва ние ин ст рук ции то же мо жет 
по тре бо вать ся ин ст рук ция и т. д. к сча стью, че ло век об ла да ет вро ж
ден ным свой ст вом, по зво ляю щим со вер шать дей ст вия без ин ст рук
ций, так же как и со бы тия во внеш ней сре де про ис те ка ют без ин ст
рук ций. В от ли чие от дей ст вия, ко то рое мо жет быть не осоз нан ным, 
дея тель ность субъ ек та все гда осоз на на, хо тя ино гда мо жет вы пол
нять ся ав то ма ти че ски. кро ме то го, дей ст вия мо гут быть спон тан ны
ми и ир ра цио наль ны ми, а дея тель ность все гда ра цио наль на и пла
ни руе ма. сре ди дей ст вий че ло ве ка вы де ля ют при ем (ос мыс лен ное 
дей ст вие, со вер шае мое ав то ма ти че ски), на вы ко вое дей ст вие (не осоз
нан ное ав то ма ти че ское дей ст вие), ин туи тив ное дей ст вие.

к опе ра ци ям бу дем от но сить эле мент дей ст вия, ко то рый кон
тро ли ру ет ся соз на ни ем субъ ек та. еди нич ный эле мент дей ст вия не 
мо жет быть од но мо мен тен, так как у не го есть на ча ло, дли тель ность 
и ко нец, по это му вре мя фик са ции (ре ги ст ра ции), хо тя и име ет еди
нич ное зна че ние, но мо жет от ли чать ся от мо мен та вре ме ни ис тин
но го со бы тия и обыч но ре ги ст ри ру ет ся вре ме нем кон ца ре ги ст ра
ции. Под опе ра ци ей бу дем по ни мать це ле на прав лен ное из ме не ние, 
как ми ни мум, од но го свой ст ва од но го эле мен та взаи мо дей ст вия, 
про из во ди мое в те че ние ко неч но го от рез ка вре ме ни при уча стии 
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од но го ин ст ру мен та и од но го ре сур са в со от вет ст вии c ин ст рук ци ей 
(пра ви лом). Про цесс из ме не ния есть свой ст во из ме не ния, ха рак те
ри зую щее ста дии пе ре хо да от од но го со стоя ния эле мен та (эле мен
тов) к дру го му, при этом вре мя пе ре хо да не мо жет быть как угод но 
ма лым.

та ким об ра зом, c сис тем ной точ ки зре ния наи выс шей ка те го ри
ей, ис поль зуе мой для опи са ния взаи мо дей ст вия, в том чис ле про
цес са взаи мо дей ст вия, яв ля ет ся рег ла мент, в ко то ром пред став ле на 
сис те ма тре бо ва ний к ре зуль та ту взаи мо дей ст вия, са мо му про цес су 
взаи мо дей ст вия и сре де, в ко то рой осу ще ст в ля ет ся взаи мо дей ст вие. 
Про це ду ра же яв ля ет ся толь ко его ча стью, в ко то рой оп ре де ле ны 
тре бо ва ния к опе ра ци ям про цес са. сме ше ние тре бо ва ний к ре зуль
та ту, опе ра ци ям и сре де в од ной про це ду ре при во дит к на ру ше нию 
прин ци па сис тем но сти.

ес ли рас смат ри вать дан ные ка те го рии c юри ди че ской точ ки зре
ния, то юри ди че ский про цесс – это за ко но да тель но уре гу ли ро ван
ный (про цес су аль ный) про цесс, т.е. рег ла мен ти ро ван ный про цесс 
или для ко то ро го име ет ся про цес су аль ный рег ла мент (про цес су аль
ная про це ду ра). В дан ной си туа ции юрис дик ци он ный про цесс бу дет 
об ла дать про цес су аль ной про це ду рой, а юри ди че ский про цесс – про
цес су аль ным рег ла мен том. од на ко, учи ты вая, что рег ла мент вклю ча
ет в се бя не толь ко тре бо ва ния к про цес су, то луч ше про сто ис поль зо
вать тер мин «рег ла мент» в юри ди че ском смыс ле.

с пра во вой точ ки зре ния пра во вой акт яв ля ет ся пра во вым фак
том, ис точ ни ком пра ва и пра во вым ре гу ля то ром, а так же рег ла мен
том. с сис тем ной точ ки зре ния нор ма тив ный пра во вой акт пред
став ля ет со бой оп ре де лен ной фор мы пра во вой акт, га ран ти руе мый 
го су дар ст вом, по ко то ро му субъ ек ты пра ва при об ре та ют вза им ные 
урав но ве шен ные пра во мо чия и обя за ны со блю дать ус та нов лен ное 
по ве де ние (дей ст во вать в рам ках оп ре де лен ных пра во от но ше ний).

В рег ла мент c сис тем ной точ ки зре ния долж ны вхо дить прин ци
пы, це ли и со дер жа ние опе ра ций (при ня тых ре ше ний), в ко то ром 
оп ре де ле ны сро ки, по сле до ва тель ность, пра ви ла ото бра же ния хо да 
и ре зуль та тов в до ку мен та ции.

В нем так же от ра же ны тре бо ва ния к субъ ек там, на хо дя щим ся 
в ад ми ни ст ра тив ных от но ше ни ях и юри ди че ских взаи мо дей ст ви ях. 
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Рег ла мент дол жен рег ла мен ти ро вать тре бо ва ния к про цес су ин фор
ми ро ва ния и кон суль ти ро ва ния, кон тро лю ад ми ни ст ра тив но го про
цес са и про цес су апел ля ции и об жа ло ва ния, а так же тре бо ва ния 
к про цес су воз ме ще ния при чи нен но го ущер ба от не за кон ных дей ст
вий долж но ст ных лиц. В свя зи c тем, что рег ла мент яв ля ет ся толь ко 
рег ла мен ти рую щим пра во вым ак том, не об хо ди мо от ме тить, что он 
при ни ма ет ся ор га ном вла сти (ор га ни за ци ей) или его долж но ст ным 
ли цом на ос но ва нии и в со от вет ст вии c пра во вым ак том, оп ре де ляю
щим пра во вой ста тус дан но го ор га на или ор га ни за ции. Рег ла мент не 
ус та нав ли ва ет ком пе тен цию, а толь ко рег ла мен ти ру ет дея тель ность 
в ее рам ках. к со жа ле нию, в не ко то рых слу ча ях пра во вые про бе лы 
в пра во вых ак тах, ус та нав ли ваю щих ком пе тен цию, пы та ют ся уст
ра нить c по мо щью рег ла мен тов, что не до пус ти мо. В са мом об щем 
ви де юри ди че ский про цесс мож но рас смат ри вать как юри ди че ский 
объ ект, ко то рый в свою оче редь так же пред став ля ет про цесс, ста
дии ко то ро го от ра жа ют про цесс за ко но твор че ст ва (за ко но да тель ный 
про цесс), про цесс воз ник но ве ния фак тов пра во от но ше ний и про
цесс реа ли за ции субъ ек тив ных юри ди че ских прав и обя зан но стей, 
т.е. взаи мо дей ст вий. При этом на ста дии реа ли за ции субъ ек тив ных 
прав и обя зан но стей воз ни ка ют три ви да юри ди че ских про цес сов: 
пра во при ме ни тель ный, пра во ох ра ни тель ный и пра во обес пе чи ваю
щий. ес ли пер вые два про цес са дос та точ но из вест ны и за ко но да
тель но уре гу ли ро ва ны, то тре тий про цесс толь ко не дав но был оп ре
де лен и еще не дос та точ но изу чен. его смысл за клю ча ет ся в том, что 
ор га ны вла сти обя за ны пра во обес пе чи вать реа ли за цию кон сти ту ци
он ных прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан и ор га ни за ций и ока зы
вать пра во обес пе чи ваю щую по мощь при вы пол не нии гра ж да на ми 
и ор га ни за ция ми сво их кон сти ту ци он ных обя зан но стей. субъ ек та
ми юри ди че ских взаи мо дей ст вий в рам ках юри ди че ско го про цес са 
долж ны быть не толь ко гра ж да не (их объ е ди не ния) и ор га ны вла сти 
(их ор га ни за ции), но и дру гие взаи мо дей ст вую щие в дан ном про цес
се ор га ны вла сти (их долж но ст ные ли ца). Прак ти че ский юри ди че
ский про цесс воз ни ка ет то гда, ко гда упол но мо чен ные ор га ны и ли ца 
всту па ют в юри ди че ски зна чи мые взаи мо дей ст вия c це лью реа ли
зо вать за да чи пра во при ме ни тель ных, пра во ох ра ни тель ных и пра во
обес пе чи ваю щих функ ций ор га нов вла сти.
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За ме тим, что не об хо ди мо раз ли чать тер ми ны «юри ди че ский про
цесс» и «юри ди че ски зна чи мый про цесс», ко то рые ино гда вос при ни
ма ют ся как то ж де ст вен ные. Под юри ди че ски зна чи мым про цес сом 
бу дем по ни мать про цесс взаи мо дей ст вия, как ми ни мум, двух ча ст
ных субъ ек тов, ко то рый мо жет иметь или име ет юри ди че ски зна чи
мые по след ст вия. В юри ди че ском про цес се в ка че ст ве од но го из субъ
ек тов все гда вы сту па ет упол но мо чен ный ор ган, в том чис ле и ор ган 
вла сти. Здесь под упол но мо чен ным ор га ном по ни ма ет ся субъ ект 
пра ва, ко то ро му за ко но да тель но де ле ги ро ва ны пра ва по вы пол не
нию от дель ных функ ций ор га на вла сти. на при мер, в та ком ста ту се 
мо жет вы сту пать ча ст ный но та ри ус.

су ще ст ву ет еще од но про ти во ре чие ме ж ду взгля да ми на по ня тия 
«про цесс» и «про из вод ст во». од ни ав то ры ут вер жда ют, что про цесс 
вхо дит в про из вод ст во, дру гие ссы ла ют ся на не ко то рые ви ды за ко
но да тель ст ва, в ко то рых про из вод ст во вхо дит в про цесс. Что же про
из во дит ся в про из вод ст ве? обыч но в про цес се про из вод ст ва про из
во дит ся ма те ри аль нове ще ст вен ная про дук ция. ес ли ис хо дить из 
ана ло гии, то то гда у юри ди че ско го про из вод ст ва мо жет быть про
цесс. с ка те го рий ной точ ки зре ния впол не воз мо жен про цесс про
цес са, а ста ло быть, в юри ди че ском про цес се мо жет про ис хо дить 
про из вод ст во, в ко то ром про во дит ся про цесс.

ко рот ко ос та но вим ся на со от но ше нии по ня тий «про цесс» 
и «взаи мо дей ст вие». Ре зуль тат как не что от чу ж дае мое мо жет быть 
толь ко у взаи мо дей ст вия (дей ст вия), но не у про цес са как та ко во
го. так на зы вае мый ре зуль тат про цес са в ви де до ку мен та, вы да вае мо
го на ру ки од но му из субъ ек тов про цес са, пред став ля ет со бой толь ко 
офи ци аль ное ото бра же ние ре зуль та та взаи мо дей ст вия, ход и ре зуль
тат ко то ро го за фик си ро ван в офи ци аль ной до ку мен та ции (ма те риа
лах де ла, рее ст рах и т.п.), по это му при ут ра те дан но го от чу ж дае мо
го до ку мен та он мо жет быть вос ста нов лен на ос но ве офи ци аль ной 
до ку мен та ции. со вре мен ное со стоя ние дел по дан но му во про су 
по ка зы ва ет, что поя ви лись без до ку мен тар ные цен ные бу ма ги, но си
те лем ко то рых стал не кий элек трон ный про цесс, не дос туп ный вла
дель цу цен ной бу ма ги.

В свя зи c тем, что в юри ди че ской тер ми но ло гии ста ли ис поль
зо вать ся и дру гие про из вод ст вен ные тер ми ны, в ча ст но сти «тех но
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ло гия», от ме тим, что c сис тем ной точ ки зре ния тех но ло гия по зво
ля ет со гла со вать эле мен ты про цес са мас со во го или/и слож но го 
про ду ци ро ва ния и ста ти сти че ски ста биль но про ду ци ро вать про
дук ты, со от вет ст вую щие обя за тель ным тре бо ва ни ям. на наш 
взгляд, тех но ло гия как сис те ма – есть ор га ни зо ван ная со во куп
ность: 1) средств (тех ни че ских, про грамм ных); 2) тех но ло ги че ской 
до ку мен та ции, в том чис ле до ку мен ти ро ван ных рег ла мен тов, со от
вет ст вую щих оп ре де лен ным стан дар там, со стоя щей из до ку мен ти
ро ван ных про це дур (ме то дик) для реа ли за ции пре вра ще ния вхо
дов (эле мен тов вход но го по то ка) и ре сур сов в вы хо ды (эле мен ты 
вы ход но го по то ка), пред на зна чен ных для субъ ек товис пол ни те
лей; до ку мен ти ро ван ных ру ко водств для реа ли за ции ме недж мен
та (ру ко во дства и управ ле ния) тех но ло ги ей, пред на зна чен ных для 
субъ ек товме нед же ров; до ку мен ти ро ван ных пра вил дос ту па субъ
ек тов и уча ст ни ков к тех но ло гии; 3) ре сур сов (ма те ри аль нове
ще ст вен ных и ин фор ма ци он ных). В со став сис те мы, со дер жа щей 
тех но ло гию, мож но от не сти: 1) субъ ек ты, 2) тех но ло гию и 3) тех но
ло ги че ские зна ния (ноухау).

те перь рас смот рим со дер жа ние по ня тия «про цес су аль ная про
це ду ра» как часть рег ла мен та. но сна ча ла вспом ним, что про цес
су аль ная про це ду ра – это часть нор мы про цес су аль но го пра ва, 
реа ли зую щая про цес су аль ную фор му, не об хо ди мую для осу ще ст в
ле ния и за щи ты ма те ри аль но го пра ва, в ко то рой рег ла мен ти ру ют
ся от но ше ния, воз ни каю щие в про цес се дос ти же ния за дач юрис
дик ци он но го ха рак те ра. Про цес су аль ные дей ст вия – дей ст вия 
юрис дик ци он но го про цес са, осу ще ст в ляе мые в рам ках про цес су
аль ной фор мы упол но мо чен ны ми субъ ек та ми дан но го про цес са 
c це лью вы пол не ния обя зан но стей и реа ли за ции кон сти ту ци он ных 
прав и за кон ных ин те ре сов. ис хо дя из сфор му ли ро ван но го по ня
тия рег ла мен та дан ные дей ст вия воз мож ны и в рам ках рег ла мент
ных дей ст вий.

да лее рас смот рим сущ ность ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры c сис
тем ной точ ки зре ния. ес ли ад ми ни ст ра тив ный про цесс трак то вать 
как юри ди че ский про цесс, осу ще ст в ляе мый в ор га нах ис пол ни тель
ной вла сти, то то гда ад ми ни ст ра тив ная про це ду ра есть часть ад ми
ни ст ра тив но го рег ла мен та ис пол ни тель но го ор га на вла сти, в ко то
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рой за ко но да тель но рег ла мен ти ро ва ны ад ми ни ст ра тив ные опе ра ции 
по реа ли за ции пра во при ме ни тель ных, пра во ох ра ни тель ных и пра во
обес пе чи ваю щих функ ций, за ко но да тель но ус та нов лен ных в ком пе
тен ции дан ных ор га нов. Лю бая ад ми ни ст ра тив ная про це ду ра со дер
жит тре бо ва ния к вре мен ным рам кам и мес ту ад ми ни ст ра тив но го 
про цес са, а так же к его до ку мен ти ро ва нию. кро ме то го, в нее вхо
дят тре бо ва ния к ре зуль та ту ад ми ни ст ра тив но го про цес са, в ка че ст
ве ко то рых вы сту па ют вла ст ное ре ше ние или из да ние (из ме не ние, 
от ме на) ин ди ви ду аль но го пра во во го ак та.

При ня то счи тать, что ор га ны ис пол ни тель ной вла сти ис пол ня ют 
ад ми ни ст ра тив ный про цесс в со от вет ст вии c прин ци пом за кон но сти. 
од на ко прак ти ка по ка зы ва ет, что су ще ст ву ют мно го чис лен ные слу
чаи, ко гда дан ный про цесс от кло ня ет ся от тре бо ва ний ад ми ни ст ра
тив ной про це ду ры или рег ла мен та, при чем не в поль зу кон крет но го 
гра ж да ни на, ор га ни за ции или го су дар ст ва. В этом слу чае за ин те ре
со ван ные ли ца мо гут пы тать ся до ка зать, что про изош ла про цес су
аль ная ошиб ка или бы ли на ру ше ны их пра ва, за кон ные ин те ре сы 
ли бо им чи ни ли не за кон ные пре пят ст вия.

ин те рес пред став ля ет клас си фи ка ция ад ми ни ст ра тив ных про
цес сов. счи та ет ся, что за ко но да тель вы де ля ет три ти па ад ми ни
ст ра тив ных про цес сов: за ко но да тель ный (за ко но твор че ский), 
пра во на де ли тель ный и юрис дик ци он ный. За ко но да тель ный (пра во
твор че ский, нор мо твор че ский) про цесс под ра зу ме ва ет ста дии раз ра
бот ки, об су ж де ния, при ня тия, опуб ли ко ва ния, вве де ния в дей ст вие 
нор ма тив ных пра во вых ак тов упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми 
ор га на ми и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния и их долж но ст ны ми 
ли ца ми. Пра во на де ли тель ный про цесс под ра зу ме ва ет рас пре де ли
тель ное, раз ре ши тель ное, удо сто ве ри тель ное, ли цен зи он ное про из
вод ст во и т.п. Юрис дик ци он ный ад ми ни ст ра тив ный про цесс вклю
ча ет в се бя сле дую щие ви ды про из вод ст ва: про из вод ст во по де лам 
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про из вод ст во по жа ло бам 
и за яв ле ни ям гра ж дан, про из вод ст во по при ме не нию мер ад ми ни
ст ра тив но го пре се че ния, дис ци п ли нар ное про из вод ст во. к со жа ле
нию, здесь труд но най ти сис тем ные свой ст ва.

с ка те го рий ной точ ки зре ния мож но вы де лить три ос нов ные 
ка те го рии про цес сов: 1) юри ди че ски зна чи мый, 2) юри ди че ский 
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и 3) юрис дик ци он ный. Пе ре се че ние дан ных ка те го рий по ро ж да
ет еще три ви да про цес сов. Пе ре се че ние пер вой и треть ей ка те го
рий оп ре де ля ет ка те го рию про цес са, в ко то ром воз мож ны сдел ки 
c пра во су ди ем. Пе ре се че ние пер вой и вто рой ка те го рий оп ре де
ля ет ка те го рию про цес са, в ко то ром воз мож ны апел ля ции ча ст
ных лиц по пе ре смот ру ре ше ний ор га нов вла сти. Пе ре се че ние вто
рой и треть ей ка те го рий оп ре де ля ет ка те го рию про цес са, в ко то ром 
воз мож на юрис дик ци он ная дея тель ность ис пол ни тель ных ор га нов 
вла сти. дан ная клас си фи ка ция по зво ля ет уст ра нить мно гие про
ти во ре чия при ис сле до ва нии про цес су аль ных про блем раз ре ше ния 
спо ров.

В об щем слу чае лю бые пра во от но ше ния мож но рас смат ри вать 
как от но ше ния, скла ды ваю щие ся в пра во вой сре де в свя зи c раз ре
ше ни ем ин ди ви ду аль нокон крет ных юри ди че ских взаи мо дей ст вий 
ме ж ду субъ ек та ми и рег ла мен ти руе мые про цес су аль но пра во вы
ми нор ма ми. дан ные юри ди че ские взаи мо дей ст вия мо гут воз ни
кать (из ме нять ся и пре кра щать ся) ли бо по ини циа ти ве са мих субъ
ек тов, ли бо по ини циа ти ве треть их лиц без их со гла сия или да же 
про тив их во ли. ос но ва ни ем воз ник но ве ния дан ных пра во от но
ше ний яв ля ют ся юри ди че ские фак ты, к ко то рым от но сят ся дей ст
вия (ак тив ные во ле изъ яв ле ния) и со бы тия. субъ ек та ми про цес су
аль но го пра ва мо гут при зна вать ся об ла да те ли ком пе тен ций (прав, 
обя зан но стей и от вет ст вен но сти), ко то ры ми они на де ле ны c це лью 
реа ли за ции пол но мо чий, воз ло жен ных на них про цес су аль ным 
пра вом. дан ные субъ ек ты при со блю де нии оп ре де лен ных ус ло вий 
мо гут быть субъ ек та ми про цес су аль нопра во вых взаи мо дей ст вий. 
для это го они долж ны об ла дать пра во спо соб но стью и дее спо соб
но стью. Вы де ля ют про цес су аль нопра во вой ста тус субъ ек та, ко то
рый пред став ля ет со бой со во куп ность ком пе тен ции, пол но мо чий 
субъ ек та и га ран тий то го, что субъ ект мо жет их реа ли зо вать, в том 
чис ле ком пе тент но сти. объ ек том про цес су аль нопра во вых взаи
мо дей ст вий яв ля ет ся по ве де ние субъ ек тов в про цес се взаи мо дей
ст вия.

В за клю че ние от ме тим, что все ви ды рас смат ри вае мых про цес
сов, хо тя и су ще ст вен но раз ли ча ют ся, име ют мно го об ще го. Все они 
долж ны рас смат ри вать ся как сис те ма и для них мож но и нуж но раз



Рег ла мен ти ро ва ние как про цесс юри ди че ской дея тель но сти  

ра ба ты вать сис тем но ор га ни зо ван ные и уни фи ци ро ван ные про
це ду ры или на со вре мен ном эта пе – рег ла мен ты. Все это по зво лит 
1) обес пе чить га ран тии по за щи те прав и за кон ных ин те ре сов ча ст
ных лиц и го су дар ст ва в це лом при вы пол не нии Фо иВ сво их функ
ций; 2) по вы сить эф фек тив ность дея тель но сти Фо иВ; 3) уве ли чить 
от вет ст вен ность долж но ст ных лиц за на ру ше ния за ко но да тель ст ва 
и про цес су аль ные ошиб ки.
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Гл а  в а  6
Тех ни че ские рег ла мен ты  
и рег ла мен та ция ус луг

Фе де раль ный за кон «о тех ни че ском ре гу ли ро ва нии» [1] (да лее – 
За кон), от ме нив ший Фе де раль ные за ко ны «о сер ти фи ка ции про
дук ции и ус луг» и «о стан дар ти за ции» ре гу ли ру ет от но ше ния, воз
ни каю щие при: раз ра бот ке, при ня тии, при ме не нии и ис пол не нии 
обя за тель ных тре бо ва ний к про дук ции, про цес сам про из вод ст
ва, экс плуа та ции, хра не ния, пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции;  
раз ра бот ке, при ня тии, при ме не нии и ис пол не нии на доб ро воль ной 
ос но ве тре бо ва ний к про дук ции, про цес сам про из вод ст ва, экс плуа
та ции, хра не ния, пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции, вы пол не нию 
ра бот или ока за нию ус луг; оцен ке со от вет ст вия.

не под па да ют под дей ст вия За ко на тре бо ва ния к функ цио ни ро
ва нию еди ной се ти свя зи РФ и к про дук ции, свя зан ной c обес пе че
ни ем це ло ст но сти, ус той чи во сти функ цио ни ро ва ния ука зан ной се ти 
свя зи и ее безо пас но сти и да лее по тек сту За ко на. кро ме то го, дей ст
вия За ко на не рас про стра ня ют ся на го су дар ст вен ные об ра зо ва тель
ные стан дар ты, по ло же ния (стан дар ты) о бух гал тер ском уче те и пра
ви ла (стан дар ты) ау ди тор ской дея тель но сти, стан дар ты эмис сии цен
ных бу маг и про спек тов эмис сии цен ных бу маг.

тех ни че ское ре гу ли ро ва ние, или тех ни че ское го су дар ст вен ное 
ре гу ли ро ва ние, вхо дит в по ня тие го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
и яв ля ет ся пра во вым ре гу ли ро ва ни ем от но ше ний в об лас ти ус та нов
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ле ния, при ме не ния и ис пол не ния обя за тель ных и на доб ро воль ной 
ос но ве тре бо ва ний к объ ек там тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния, вклю
чаю щее пра во вое ре гу ли ро ва ние от но ше ний в об лас ти оцен ки со от
вет ст вия, а так же оп ре де ля ет пра ва и обя зан но сти уча ст ни ков дан
ных от но ше ний.

к уча ст ни кам За кон от но сит:
ор га ны вла сти, ко то рые при ни ма ют уча стие в тех ни че ском • 
ре гу ли ро ва нии;
ор га ны го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) за со блю де ни• 
ем тре бо ва ний тех ни че ских рег ла мен тов;
ор га ны по сер ти фи ка ции, ак кре ди то ван ные ис пы та тель• 
ные ла бо ра то рии (цен тры), ор га ны по ак кре ди та ции, а так же 
субъ ек ты, пре тен дую щие на по лу че ние вы ше ука зан ных ста
ту сов (пол но мо чий);
субъ ек ты хо зяй ст вен ной (пред при ни ма тель ской) дея тель но• 
сти, а так же зая ви те лей: из го то ви те лей, ис пол ни те лей, про
дав цов, лиц, вы пол няю щих функ ции ино стран ных из го то
ви те лей, и фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих обя за тель ное 
под твер жде ние со от вет ст вия;
раз ра бот чи ков – лю бых лиц, пред ла гаю щих про ек ты тех ни• 
че ских рег ла мен тов и стан дар тов.

За кон вы де ля ет пять сфер дея тель но сти в рас смат ри вае мой 
об лас ти: тех ни че скую рег ла мен та цию, стан дар ти за цию, ак кре ди та
цию, под твер жде ние со от вет ст вия и го су дар ст вен ный кон троль (над
зор) за со блю де ни ем тех ни че ских рег ла мен тов. кро ме то го, в За ко не 
упо ми на ет ся, что его дей ст вие рас про стра ня ет ся на сфе ру про из вод
ст ва и об ра ще ния, а в от но ше нии про дук ции го су дар ст вен ный кон
троль (над зор) за со блю де ни ем тре бо ва ний тех ни че ских рег ла мен тов 
осу ще ст в ля ет ся ис клю чи тель но на ста дии об ра ще ния про дук ции, 
т.е. за ко но да тель раз де ля ет ста дии про из вод ст ва и об ра ще ния. тех
ни че ский рег ла мент яв ля ет ся эле мен том за ко но да тель ст ва Рос сии 
и ус та нав ли ва ет обя за тель ные для при ме не ния и ис пол не ния тре бо
ва ния к объ ек там тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния.

В со от вет ст вии c абз. 25 ст. 2 За ко на к объектам техническо
го регулирования от но сят ся: про дук ция, в том чис ле зда ния, строе
ния и со ору же ния, про цес сы про из вод ст ва, экс плуа та ции, хра не ния, 
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пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции. В За ко не ис поль зу ет ся тер мин 
«из го то ви тель», а не «про из во ди тель», по это му мож но сде лать вы вод, 
что про цес сы про из вод ст ва со от вет ст ву ют про цес сам из го тов ле ния.

В За ко не не да но оп ре де ле ние тер ми ну «при об ре та тель», по это
му мож но пред по ло жить, что в со от вет ст вии c  Гк РФ при об ре та
тель – ли цо, ко то рое при об ре ло пра во соб ст вен но сти на иму ще ст во, 
в том чис ле на про дук цию, а так же пра во тре бо ва ния вы пол не ния 
ра бот и ока за ния ус луг. Здесь не об хо ди мо от ме тить, что в Гк РФ 
(ст. 136) раз ли ча ют пло ды и про дук цию как ре зуль тат ис поль зо ва ния 
иму ще ст ва.

ес ли ис хо дить из то го, что по тре би тель при об ре та ет про дук цию 
и про цес сы ра бот (ус луг) для лич ных, се мей ных це лей, не свя зан
ных c пред при ни ма тель ской дея тель но стью, то при об ре та тель мо жет 
при об ре тать про дук цию и про цес сы ра бот (ус луг) для пред при ни ма
тель ской дея тель но сти, при этом соб ст вен ность (иму ще ст во) уча ст
ву ет в про цес се ис поль зо ва ния (по треб ле ния) этих про дук тов и при
во дит к ее вос про из вод ст ву и раз ви тию.

не об хо ди мо от ме тить, что, кро ме про дук ции ква ли фи ци ро ван
ных и доб ро со ве ст ных из го то ви те лей (по став щи ков, ис пол ни те лей), 
на ры нок мо жет по пасть не ка че ст вен ная и опас ная про дук ция не ква
ли фи ци ро ван ных и не доб ро со ве ст ных про из во ди те лей, под твер див
ших со от вет ст вие сво ей про дук ции дек ла ра ци ей со от вет ст вия и тем 
са мым вво дя щих в за блу ж де ние при об ре та те лей [5]. Го су дар ст вен
ный кон троль (над зор) долж ен быть на це ле н имен но на та кую про
дук цию (фаль си фи ци ро ван ную, кон тра факт ную) и субъ ек тов, вво
дя щих ее в хо зяй ст вен ный (ком мер че ский) обо рот.

В со от вет ст вии со ст. 6 За ко на тех ни че ские рег ла мен ты при ни
ма ют ся не толь ко в це лях за щи ты жиз ни и здо ро вья гра ж дан, иму ще
ст ва фи зи че ских и юри ди че ских лиц, го су дар ст вен но го и му ни ци
паль но го иму ще ст ва, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, жиз ни и здо ро вья 
жи вот ных и рас те ний, но и для пре ду пре ж де ния дей ст вий, вво дя
щих в за блу ж де ние при об ре та те лей. По след нее осо бен но важ но, так 
как да ет воз мож ность вво дить в тех ни че ские рег ла мен ты, пра ви
ла (ме то ди ки) и ха рак те ри сти ки (по ка за те ли), по зво ляю щие оце ни
вать со от вет ст вие про дук ции тре бо ва ни ям на пред мет фаль си фи ка
ции, а так же вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рос сии то ва ров 
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обя за тель ным тре бо ва ни ям то вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но
ми че ской дея тель но сти (тн ВЭд Рос сии) на пред мет не дос то вер
но го дек ла ри ро ва ния то ва ров (ст. 16.2 ко дек са РФ об ад ми ни ст
ра тив ных пра во на ру ше ни ях (да лее – ко аП РФ) или пе ре ме ще ния 
то ва ров c не со блю де ни ем мер по за щи те эко но ми че ских ин те ре
сов РФ и дру гих за пре тов и ог ра ни че ний (ст. 16.3 ко аП РФ), а так же 
не за кон но го пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу РФ 
(ст. 16.1 ко аП РФ). При не дос то вер ном дек ла ри ро ва нии то ва ров 
или пе ре ме ще нии то ва ров c не со блю де ни ем мер по за щи те эко но
ми че ских ин те ре сов РФ и дру гих за пре тов и ог ра ни че ний про ис хо
дит вве де ние в за блу ж де ние не толь ко при об ре та те лей, но и ор га нов 
вла сти.

В За ко не не дос та точ но яс но оп ре де лен смысл дей ст вий, вво дя
щих в за блу ж де ние при об ре та те ля. ес ли счи тать, что вве де ние в ком
мер че ский обо рот фаль си фи ци ро ван ной про дук ции (ус луг) яв ля ет ся 
дей ст ви ем, вво дя щим в за блу ж де ние при об ре та те ля, то то гда вве де
ние в ком мер че ский обо рот не уч тен ной про дук ции (ус луг) от но сит
ся к фаль си фи ка ции, так как в со от вет ст вии c к фаль си фи ци ро ван
ным пи ще вым про дук там, ма те риа лам и из де ли ям от но сят ся и та кие, 
ин фор ма ция о ко то рых яв ля ет ся за ве до мо не пол ной или не дос то вер
ной [12].

как пра ви ло, не уч тен ная про дук ция не име ет средств иден ти фи
ка ции, в ча ст но сти, на ней мо жет от сут ст во вать ин фор ма ция о про
из во ди те ле, да те из го тов ле ния, но ме ре пар тии, но ме ре сме ны и дру
гие иден ти фи ка ци он ные обо зна че ния, что не по зво ля ет про вес ти 
иден ти фи ка цию дан но го эк зем п ля ра или дан ной пар тии про дук ции. 
дан ная про дук ция (ус лу ги) не име ет со от вет ст вую ще го про из вод
ст вен но го ле галь но го кон тро ля ка че ст ва и безо пас но сти и под твер
жде ния со от вет ст вия. она мо жет быть про из ве де на из не ле галь ных 
ком по нен тов, ко то рые так же не име ют ле галь но го под твер жде
ния со от вет ст вия. кро ме то го, дан ная про дук ция (ус лу ги) мо жет 
быть про из ве де на c на ру ше ни ем ис клю чи тель ных прав вла дель цев, 
т.е. пред став лять со бой кон тра факт ную про дук цию (ус лу ги). По это
му в тех ни че ских рег ла мен тах долж ны быть пред став ле ны обя за тель
ные тре бо ва ния к упа ков ке, мар ки ров ке или эти кет кам, в том чис ле 
сред ст вам иден ти фи ка ции и пра ви лам их на не се ния.
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Боль шим дос то ин ст вом За ко на яв ля ет ся раз де ле ние по ня тий 
«про цесс дея тель но сти» и «дея тель ность». на пер вый взгляд мо жет 
по ка зать ся, что вы не се ние тер ми на «вы пол не ние ра бот и ока за ние 
ус луг» в абз. 2 ст. 1 За ко на мо жет при вес ти к то му, что не ко то рые опас
ные ра бо ты мо гут не по пасть под дей ст вие тех ни че ских рег ла мен тов. 
од на ко, это не вер но, так как в тех ни че ский рег ла мент, имею щий 
от но ше ние к опас ным ра бо там, бу дут вклю че ны тре бо ва ния к про
цес сам про из вод ст ва та ких ра бот. В свя зи с этим бы ло бы уме ст но 
в За ко не оп ре де лить тер мин «про цесс». Про цесс – ко неч ная со во
куп ность взаи мо свя зан ных эле мен тов и из ме не ний, ко то рые пре об
ра зу ют свой ст ва и со стоя ния эле мен тов, уча ст вую щих в про цес се [8]. 
Фор ма ли за ция по ня тия «про цесс» по зво ля ет фор ма ли зо вать тре бо
ва ния к не му, а ста ло быть и тре бо ва ния к свой ст вам и со стоя ни ям 
эле мен тов, уча ст вую щих в нем [6]. од на ко Гост Р исо 9000–2001 
оп ре де ля ет про цесс как со во куп ность взаи мо свя зан ных и взаи мо
дей ст вую щих ви дов дея тель но сти, пре об ра зую щих вхо ды в вы хо ды. 
на наш взгляд, дан ное оп ре де ле ние не толь ко не уточ ня ет пре ды ду
щее, но еще боль ше «за ту ма ни ва ет» его.

Раз де лим два по ня тия: «про цесс взаи мо дей ст вия ус лу го да те ля 
и ус лу го по лу ча те ля» и «про цесс вы пол не ния дей ст вий (дея тель но
сти) по ус лу ге». ино гда они сов па да ют, но так как дос та точ но час то 
эти два про цес са про те ка ют раз дель но друг от дру га, не об хо ди мость 
от дель но го рег ла мен ти ро ва ния дан ных про цес сов ста но вит ся оче
вид ной. кро ме то го, су ще ст ву ет еще один про цесс, не раз рыв но свя
зан ный c вы ше ука зан ны ми про цес са ми. Это про цесс ин фор ми ро ва
ния об ус лу ге.

ес ли про цес сы ока за ния ус лу ги об ла да ют свой ст ва ми, ко то рые 
влия ют на безо пас ность, то они под ле жат тех ни че ско му ре гу ли ро
ва нию, т.е. для ус лу ги дол жен быть раз ра бо тан и при нят тех ни че
ский рег ла мент, со дер жа щий обя за тель ные тре бо ва ния к безо пас но
сти, ко то рый яв ля ет ся обя за тель ным для вы пол не ния ус лу го да те лем 
и ис поль зо ва ния ус лу го по лу ча те лем. При этом в дан ные тре бо ва ния 
долж ны вхо дить тре бо ва ния к про цес сам ока за ния ус луг по функ
цио наль ной при год но сти про цес са ока за ния ус луг.

как пра ви ло, рег ла мен та ции под ле жат внут рен ние опе ра ции 
про цес са ока за ния ус луг, в том чис ле внут рен ние и внеш ние про
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вер ки дан но го про цес са, а так же во про сы ак кре ди та ции пуб лич ных 
ус лу го да те лей. Взаи мо дей ст вие ус лу го да те ля и ус лу го по лу ча те ля, 
в том чис ле ин фор ми ро ва ние (кон суль ти ро ва ние), во про сы пре тен
зий, об жа ло ва ния и т.п. долж ны ус та нав ли вать ся в стан дар тах на про
цес сы ока за ния ус луг.

та ким об ра зом, мы раз де ля ем тре бо ва ния, предъ яв ляе мые 
к ус лу гам, на обя за тель ные, ко то рые долж ны быть сфор му ли ро ва
ны в рег ла мен тах на про цес сы ока за ния ус луг, и на доб ро воль ные 
(стан дарт ные) тре бо ва ния, ко то рые долж ны быть сфор му ли ро ва ны 
в стан дар тах на про цес сы ока за ния ус луг. доб ро воль ные стан дар ты 
на са мом де ле яв ля ют ся обя за тель ны ми для лиц, ко то рые доб ро воль
но их при зна ли, на при мер, пу тем при сое ди не ния к сис те ме, в ко то
рой эти стан дар ты яв ля ют ся обя за тель ны ми. Ли бо ус лу го да тель са мо
стоя тель но их раз ра бо тал и при ме ня ет при ока за нии ус луг.

оп ре де лен ный в За ко не тер мин «про дук ция» – ре зуль тат дея
тель но сти, пред став лен ный в ма те ри аль нове ще ст вен ной фор ме 
и пред на зна чен ный для даль ней ше го ис поль зо ва ния в хо зяй ст вен
ных и иных це лях, – на наш взгляд, яв ля ет ся слиш ком об щим и не 
да ет от ве та на мно гие во про сы.

Что пред став ля ет со бой ре зуль тат дея тель но сти в ма те ри аль
нове ще ст вен ной фор ме? Бу дем счи тать, что ре зуль тат дея тель но
сти мо жет быть пред став лен в ви де не толь ко из го тов лен ной про дук
ции, но и со б ран ных ди ко рас ту щих пло дов; до хо да от хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти (на при мер, ку пю ры дос то ин ст вом в 100 руб.); ру ко пи
си (но си те ля и све де ний, на пе ча тан ных на нем); тех ни че ской ин ста
ля ции ху дож ни ка; обу чаю ще го по со бия, под го тов лен но го учи те лем; 
офи ци аль но го до ку мен та, оформ лен но го долж но ст ным ли цом ор га
на вла сти; об ще дос туп ных благ (та ких как чис тый воз дух, ра дио сиг
нал, не су щий ра дио пе ре да чу и т.п.). В ко неч ном ито ге лю бые иде аль
ные и аб ст ракт ные объ ек ты, ес ли они во пло ще ны, пред став ле ны как 
ма те риа ли зо ван ные (ове ще ст в лен ные) объ ек ты. В об щем, ре зуль та
ты дея тель но сти, а так же про цес сы дея тель но сти мож но оха рак те ри
зо вать как про дук ты дея тель но сти, то гда «про дук цию, про цес сы про
из вод ст ва…» на зо вем про дук та ми дея тель но сти, пред став лен ны ми 
в ве ще ст вен ной, ма те ри аль ной или ин фор ма ци он ной (ма те риа ли зо
ван ной) фор мах. В со от вет ст вии c За ко ном под обя за тель ное дей ст
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вие тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния по па да ют не все про дук ты дея тель
но сти, а толь ко пря мо ука зан ные в тех ни че ских рег ла мен тах.

на наш взгляд, про дукт – со во куп ность по тре би тель ских, ква
ли фи ка ци он ных и стои мо ст ных свойств, удов ле тво ряю щих тре бо ва
ни ям по лу ча те лей, про ду цен тов и ор га нов вла сти [7]. Про дукт мо жет 
быть ква ли фи ци ро ван как про дук ция, из де лия, но си тель то вар ных 
свойств, про цесс ока за ния ус лу ги или вы пол не ния ра бо ты, про дукт 
от ра же ния, про дукт по треб ле ния, про дукт твор че ской дея тель но сти, 
про дукт вла сти, об ще ст вен ное бла го, сфе ра (сре да) и т.п., где сфе
ра (сре да, по ле) – не оп ре де лен ная со во куп ность взаи мо свя зан ных 
эле мен тов и из ме не ний, ко то рые пре вра ща ют свой ст ва или со стоя
ния эле мен тов, уча ст вую щих в сфе ре, сре де, по ле (по ле вом взаи мо
дей ст вии). Це ле на прав лен ное по ле вое взаи мо дей ст вие мо жет иметь 
ис точ ник по ля, на при мер, ра дио стан ция, из лу чаю щая элек тро маг
нит ные ко ле ба ния (вол ны), не су щие не ко то рую ин фор ма цию, при 
этом по ле вое взаи мо дей ст вие вы сту па ет как про цесс дея тель но сти, 
уве ли чи ваю щей цен ность ис поль зуе мых энер ге ти че ских ре сур сов 
по от но ше нию к соз да вае мо му про дук ту. сфе ра дея тель но сти субъ
ек тов под ра зу ме ва ет на ли чие пра во вых от но ше ний ме ж ду ни ми, 
ма те риа ли зо ван ных в ви де не ко то рых до ку мен тов, а сре да функ
цио ни ро ва ния под ра зу ме ва ет на ли чие оп ре де лен ной ма те ри аль ной 
(ве ще ст вен ной) сре ды, в ко то рой про ис хо дят не ко то рые ма те ри аль
ные (ве ще ст вен ные) взаи мо дей ст вия.

к об ще ст вен ным бла гам бу дем от но сить бла га, ко то рые не мо гут 
быть пре дос тав ле ны од но му ли цу так, что бы не пре дос та вить их 
в рас по ря же ние всех дру гих и ко то рые, бу ду чи пре дос тав ле ны од но
му ли цу, мо гут быть пре дос тав ле ны дру гим без до пол ни тель ных 
за трат.

не об хо ди мо под черк нуть, что про дук ция есть ре зуль тат имен
но це ле на прав лен ной созидательной дея тель но сти, по вы шаю щей 
цен ность про дук ции по от но ше нию к ре сур су, из ко то ро го про ду
ци ру ет ся про дук ция. В про тив ном слу чае от хо ды и вы бро сы (сбро
сы), за гряз няю щие ок ру жаю щую при род ную сре ду, мож но от не сти 
к про дук ции. Лю бая дея тель ность со про во ж да ет ся про ду ци ро ва ни ем 
не толь ко по лез но го про дук та, но и от хо дов и за гряз няю щих (вред
ных) фак то ров, зна че ния по ка за те лей ко то рых долж ны ре гу ли ро
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вать ся в тех ни че ских рег ла мен тах на про цес сы, а так же на про дук
цию и, на ко нец, на ок ру жаю щую при род ную сре ду.

Лю бое про ду ци ро ва ние со сто ит из: соб ст вен но про ду ци ро
ва ния про дук тов, т.е. дея тель но сти, на прав лен ной на уве ли че ние 
цен но сти ис поль зуе мых в про дук те ре сур сов; управ ле ния, на прав
лен но го на уве ли че ние эф фек тив но сти про ду ци ро ва ния; обес пе
че ния безо пас но сти, на прав лен ной на умень ше ние от ри ца тель но
го воз дей ст вия про ду ци ро ва ния на ок ру жаю щую при род ную сре ду, 
за щи ту жиз ни и здо ро вья гра ж дан, иму ще ст ва фи зи че ских и юри
ди че ских лиц, го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще ст ва, 
а так же пре ду пре ж де ние дей ст вий, вво дя щих в за блу ж де ние при
об ре та те лей.

клас си фи ка ция сфер про из вод ст ва, об ра ще ния и т.п. в на уч ной 
ли те ра ту ре и за ко но да тель ст ве Рос сии силь но от ли ча ет ся. на при
мер, в [11] в сфе ру об ра ще ния вхо дит не толь ко про да жа, но и про из
вод ст во, ре ги ст ра ция ле кар ст вен ных средств и т.п.

на наш взгляд, мож но вы де лить три сфе ры: соб ст вен но про ду
ци ро ва ния, вклю чаю щую про дви же ние про дук та до при об ре та те ля; 
ис поль зо ва ния; вла ст но го ре гу ли ро ва ния или сфе ру ре гу ли ро ва ния. 
При этом в ос но ве функ цио ни ро ва ния всех сфер ле жит еди ный ме ха
низм про ду ци ро ва ния про дук та. сфе ра соб ст вен но про ду ци ро ва ния 
про ду ци ру ет, на при мер, про дук цию, сфе ра ис поль зо ва ния – про
дукт ис поль зо ва ния, на при мер, вос ста нов лен ный ре сурс и бы то вые 
от хо ды, сфе ра вла ст но го ре гу ли ро ва ния – про дукт вла сти, на при мер, 
безо пас ность. ес те ст вен но, все сфе ры пе ре се ка ют ся, на при мер, сфе
ра соб ст вен но про ду ци ро ва ния, в ча ст но сти про из вод ст ва, яв ля ет ся 
по тре би те лем че ло ве че ско го ре сур са, а так же сво ей соб ст вен ной про
дук ции в ви де средств про из вод ст ва. Лю бая сфе ра, по треб ляя ре сур
сы и про дук ты дру гих сфер, вос про из во дит са ма се бя и раз ви ва ет ся. 
Все три сфе ры на хо дят ся в ок ру жаю щей при род ной сре де, и по это му 
их взаи мо дей ст вие долж но стро ить ся на том же прин ци пе со хра не
ния и вос про из вод ст ва дан ной сфе ры.

Функ цио ни ро ва ние всех трех сфер со про во ж да ет ся не га тив ны ми 
яв ле ния ми, в ча ст но сти, в ви де про ду ци ро ва ния нар ко ти ков, не за
кон ной тор гов ли ору жи ем, за гряз не ни ем ок ру жаю щей при род ной 
сре ды, трав ма ми, фаль си фи ка ци ей то ва ров, не санк цио ни ро ван ным 
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ис поль зо ва ни ем объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, кор руп
ци ей чи нов ни ков и т.п. сфе ра ре гу ли ро ва ния про ду ци ру ет про дук ты, 
ко то рые ог ра ни чи ва ют ли бо за пре ща ют не ко то рые про дук ты (про
дук цию, про цес сы, бла га). В этой сфе ре раз ра ба ты ва ют ся, c уче том 
пред ло же ний из дру гих сфер, и при ни ма ют ся обя за тель ные тре бо ва
ния, ко то рые долж ны при ме нять ся во всех сфе рах, а так же осу ще ст
в ля ет ся кон троль (над зор) за со блю де ни ем этих тре бо ва ний во всех 
сфе рах.

В сфе ре соб ст вен но про ду ци ро ва ния мож но вы де лить три сфе ры: 
твор че ской дея тель но сти; во пло ще ния (про из вод ст ва) и пред ло же
ния (про дви же ния). В сфе ре ис поль зо ва ния так же мож но вы де лить 
три сфе ры: ис поль зо ва ния про дук тов по на зна че нию, ути ли за ции 
и унич то же ния. В свою оче редь, сфе ра ути ли за ции де лит ся на сфе ры 
ис поль зо ва ния про дук тов не по сво ему на зна че нию, вос ста нов ле ния 
(ре мон та) и пе ре ра бот ки в дру гой про дукт.

та ким об ра зом, лю бое про ду ци ро ва ние под ра зу ме ва ет сис те му, 
со стоя щую из про ду цен та, про ду ци рую ще го про дукт, как не об хо ди
мо го эле мен та; со про ду цен та, для ко то ро го дан ный про дукт про ду
ци ру ет ся, как дос та точ но го эле мен та, ре сур сов и про дук та, ко то рый 
по лу ча ет ся из ре сур са.

Лю бой про цесс про ду ци ро ва ния, кро ме опе ра ций про ду ци ро ва
ния про дук та пря мо го на зна че ния, вклю ча ет в се бя опе ра ции соз да
ния (об ра зо ва ния) за па са (ос тат ков) ре сур сов (ис поль зуе мых про дук
тов), опе ра ции со би ра ния об ра зую щих ся от хо дов и, по воз мож но сти, 
улав ли ва ния по терь (вы бро сов, сли вов). Про цес сы ути ли за ции, 
унич то же ния, обез вре жи ва ния, за хо ро не ния так же пред став ля ют 
собой про цес сы про ду ци ро ва ния при взаи мо дей ст вии c ок ру жаю
щей при род ной сре дой.

Лю бой про дукт про ду ци ру ет ся це ле на прав лен но и пре ду смат
ри ва ет ис поль зо ва ние (экс плуа та цию, по треб ле ние и т.п.). ис поль
зо ва ние про дук та мож но рас смат ри вать как про цесс вос про из вод
ст ва ре сур сов субъ ек та или объ ек та, ко то рый ис поль зу ет про дукт. 
ис поль зо ва ние есть дея тель ность по по треб ле нию, ути ли за ции 
и унич то же нию про дук тов. По треб ле ние пред став ля ет со бой при ме
не ние по лез ных свойств про дук та по на зна че нию, ко то рое не обя за
тель но за кан чи ва ет ся раз ру ше ни ем про дук та. Ути ли за ция пред став
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ля ет со бой при ме не ние про дук та не по на зна че нию, т.е. из вле че ние 
не ко то рых по лез ных свойств про дук та, на при мер, ис поль зо ва ние 
про дук тов пи та ния c ис тек шим сро ком хра не ния на корм ско ту или, 
на при мер, при ме не ние поч то вой мар ки, на кле ен ной на кон верт 
и по га шен ной поч то вым штем пе лем, в кол лек ци он ных це лях, или 
кол лек цио ни ро ва ние ста рин ных пис то ле тов.

В со от вет ст вии со ст. 24 [12] не ка че ст вен ные и опас ные пи ще
вые про дук ты, ма те риа лы и из де лия под ле жат изъ я тию из обо ро та, 
в том чис ле и пу тем кон фи ска ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но
да тель ст вом Рос сии. В со от вет ст вии со ст. 25 [12] дан ная про дук ция 
мо жет под ле жать ути ли за ции или унич то же нию. до ути ли за ции или 
унич то же ния про дук ция долж на под верг нуть ся опе ра ции из ме не ния 
ее свойств лю бым дос туп ным и на деж ным спо со бом, ис клю чаю щим 
воз мож ность ее даль ней ше го ис поль зо ва ния по на зна че нию. на зо
вем это дей ст вие де про дук ти за ци ей. так, за ко но да тель раз ли ча ет 
опе ра ции унич то же ния, ути ли за ции и де про дук ти за ции.

В со от вет ст вии c [13] пре ду смот ре но раз де ле ние по ня тий «пе ре
ра бот ка» и «унич то же ние». су ще ст ву ют го су дар ст вен ные ор га ны, 
ко то рым в со от вет ст вии c за ко но да тель ст вом РФ пре дос тав ле но пра
во изы мать контрафактную продукцию из не за кон но го обо ро та ли бо 
ис пол нять ре ше ние о кон фи ска ции про дук ции, не со от вет ст вую щей 
го су дар ст вен ным стан дар там и тех ни че ским ус ло ви ям, яв ляю щей ся 
ве ще ст вен ным до ка за тель ст вом или пред ме том ад ми ни ст ра тив но
го пра во на ру ше ния и пе ре да вать на ос но ва нии ак та при ем кипе ре
да чи Рос сий ско му фон ду фе де раль но го иму ще ст ва (его от де ле ни ям) 
для на прав ле ния на пе ре ра бот ку в эти ло вый спирт, для тех ни че
ских нужд, ли бо в спир то со дер жа щую не пи ще вую про дук цию, а при 
не воз мож но сти осу ще ст вить та кую пе ре ра бот ку – на унич то же ние.

Унич то же ние пред став ля ет со бой раз ло же ние про дук тов 
на со став ляю щие их эле мен ты, ко то рое за кан чи ва ет ся ли бо вы бро
са ми (сто ка ми), ли бо раз ме ще ни ем, за хо ро не ни ем этих эле мен тов, 
ли бо на прав ле ни ем их на пе ре ра бот ку в ка че ст ве ре сур сов в сфе ру 
про ду ци ро ва ния.

При экс плуа та ции слож ных тех ни че ских объ ек тов мож но на блю
дать все три со став ляю щие: сня тие от дель ных аг ре га тов и их ути ли
за цию, за ме ну ис поль зо ван ных рас ход ных ма те риа лов и даль ней шее 
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их унич то же ние, а так же на прав ле ние объ ек та на вос ста нов ле ние 
(об слу жи ва ние, ре монт) в сфе ру про ду ци ро ва ния и про дле ние сро
ка экс плуа та ции.

В за ко но да тель ст ве РФ тер ми ны «обо рот» и «об ра ще ние» трак
ту ют ся прак ти че ски оди на ко во. на при мер, в со от вет ст вии c [11] 
под об ра ще ни ем ле кар ст вен ных средств по ни ма ет ся обоб щен ное 
по ня тие дея тель но сти, вклю чаю щей раз ра бот ку, ис сле до ва ния, 
про из вод ст во, из го тов ле ние, хра не ние, упа ков ку, пе ре воз ку, го су
дар ст вен ную ре ги ст ра цию, стан дар ти за цию и кон троль ка че ст ва, 
про да жу, мар ки ров ку, рек ла му, при ме не ние ле кар ст вен ных средств, 
при шед ших в не год ность, или ле кар ст вен ных средств c ис тек шим 
сро ком год но сти и иные дей ст вия в сфе ре об ра ще ния ле кар ст вен
ных средств. сле до ва тель но, про из вод ст во, го су дар ст вен ная ре ги
ст ра ция, стан дар ти за ция и кон троль ка че ст ва вхо дят в сфе ру об ра
ще ния. на наш взгляд, не об хо ди мо от ли чать сфе ру про из вод ст ва 
от сфер об ра ще ния и ре гу ли ро ва ния (рег ла мен та ции, кон тро ля, 
над зо ра и т.д.). сле ду ет так же ос та но вить ся на [12], где от ме че но, 
что обо рот пи ще вых про дук тов, ма те риа лов и из де лий есть ку п ля
про да жа (в том чис ле экс порт и им порт) и иные спо со бы пе ре да чи 
пи ще вых про дук тов, ма те риа лов и из де лий (да лее – реа ли за ция), 
их хра не ние и пе ре воз ка. од на ко экс порт и им порт мо гут осу ще
ст в лять ся вне опе ра ций ку п липро да жи, а хра не ние и пе ре воз ки 
про из во дить ся без опе ра ций ку п липро да жи или реа ли за ции. По 
на ше му мне нию, по ня тия «об ра ще ние» и «обо рот» не об хо ди мо 
раз ли чать. тер мин «об ра ще ние» бли же к тер ми ну «пе ре ме ще ние», 
ко то рый ис поль зу ет ся в та мо жен ном за ко но да тель ст ве, хо тя при 
этом не учи ты ва ет ся, в рам ках ка ко го обо ро та пе ре ме ща ют ся объ
ек ты. объ ек ты мо гут пе ре ме щать ся в рам ках как тор го во го (внеш
не тор го во го) обо ро та, так и внетор го во го обо ро та, по это му для 
обо зна че ния пе ре да чи (от чу ж де ния) прав соб ст вен но сти и иных 
иму ще ст вен ных прав от од но го ли ца к дру го му луч ше ис поль зо вать 
тер мин «обо рот». В со от вет ст вии со ст. 5 Гк РФ под обы ча ем де ло
во го обо ро та по ни ма ет ся сло жив шее ся и ши ро ко при ме няе мое 
в ка койли бо об лас ти пред при ни ма тель ской дея тель но сти пра ви
ло по ве де ния, не пре ду смот рен ное за ко но да тель ст вом, не за ви си
мо от то го, за фик си ро ва но ли оно в ка комли бо до ку мен те. тер
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мин «реа ли за ция» боль ше свя зан c тер ми ном «обо рот», а тер ми ны 
«пе ре воз ка», «хра не ние», «экс плуа та ция», «ути ли за ция» – c тер ми
ном «об ра ще ние».

кро ме то го, тер мин «про цес сы пе ре воз ки» дол жен обо зна чать 
про цес сы пе ре ме ще ния в гео мет ри че ском про стран ст ве, и по это
му он не от ра жа ет про цес сы транс пор ти ров ки, на при мер, по ма ги
ст раль ным и иным тру бо про во дам и про дук то про во дам, ко то рые 
ни как нель зя от не сти к «про цес сам пе ре воз ки».

та кие же за ме ча ния мож но вы ска зать в от но ше нии про цес сов 
экс плуа та ции и ути ли за ции. из всех про цес сов ис поль зо ва ния, при
ме не ния и т.п. за ко но да тель вы де лил толь ко про цес сы экс плуа та
ции. од на ко су ще ст ву ют про цес сы ис поль зо ва ния нар ко ти че ских 
ве ществ и пси хо троп ных средств, ко то рые так же долж ны под па дать 
под дей ст вие тех ни че ских рег ла мен тов.

Вы де ле ние про цес сов ути ли за ции из про цес сов об ра ще ния от хо
дов в про ти во вес [10], на наш взгляд, не кор рект но, ес ли не пред
по ло жить, что про цес сы ути ли за ции по За ко ну есть про цес сы сбо
ра, ис поль зо ва ния (пе ре ра бот ки), обез вре жи ва ния (унич то же ния) 
и за хо ро не ния, од на ко, то гда дан ное оп ре де ле ние долж но быть 
в За ко не.

та ким об ра зом, ес ли отде лять про цес сы обо ро та, вклю чаю щие 
в се бя реа ли за цию, от про цес сов об ра ще ния: транс пор ти ров ки, хра
не ния, ис поль зо ва ния, ути ли за ции, унич то же ния и т.п., – то са мо
стоя тель но из го тов лен ный и ис поль зуе мый для лич ных це лей са мо
лет дол жен быть под верг нут про це ду ре под твер жде ния со от вет ст вия.

не об хо ди мо об су дить еще один тер мин. В со от вет ст вии со 
ст. 27 За ко на вво дит ся знак об ра ще ния на рын ке, т.е. знак, ин фор
ми рую щий при об ре та те ля о воз мож но сти ле галь но го обо ро та то ва ра 
на рын ке. на наш взгляд, луч ше бы ло ис поль зо вать тер мин, пред ло
жен ный Г.В. Пан ки ной [9] «знак дос ту па то ва ра на ры нок», ко то рый 
сви де тель ст ву ет о пра ве вве де ния в хо зяй ст вен ный обо рот про дук
ции, удов ле тво ряю щей тре бо ва ни ям тех ни че ско го рег ла мен та.

да лее рас смот рим во про сы ди аг но сти ро ва ния и иден ти фи ка
ции про дук тов про ду ци ро ва ния. Про цес сы ис сле до ва ния (ис пы та
ния) и из ме ре ния, про во ди мые пер со на лом (слу жа щи ми, со труд
ни ка ми, ра бот ни ка ми) го су дар ст вен ных ор га нов, го су дар ст вен ных 
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уч ре ж де ний, юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни
ма те ля ми, со пря же ны c от бо ром об раз цов, про ве де ни ем об сле до ва
ний и вы пол ня ют ся в со от вет ст вии c пра ви ла ми и ме то да ми ис сле
до ва ний (ис пы та ний) и из ме ре ний. Эти про цес сы пред став ля ют 
со бой про цес сы про из вод ст ва, пе ре воз ки, хра не ния, реа ли за ции, 
экс плуа та ции, ути ли за ции, в от но ше нии ко то рых мо гут ус та нав
ли вать ся тре бо ва ния как к объ ек там тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния, 
так как они мо гут быть со пря же ны c безо пас но стью ре зуль та тов 
дея тель но сти и про цес сов про из вод ст ва, экс плуа та ции, ути ли за
ции, хра не ния, пе ре воз ки и реа ли за ции, а так же про цес сов ока за
ния ус луг.

При этом про дук та ми дан ной дея тель но сти яв ля ют ся не толь
ко ре зуль та ты ис сле до ва ний, ове ще ст в лен ные в фор ме про то ко
лов ис сле до ва ний (ис пы та ний) и из ме ре ний, а так же в ви де со от
вет ст вую щих офи ци аль ных до ку мен тов го су дар ст вен но го или 
ино го об раз ца (сер ти фи ка ты, дек ла ра ции и т.п.), но и ис сле до ван ная 
(ис пы тан ная) и из ме рен ная про дук ция, ис сле до ван ные (ис пы тан
ные) и из ме рен ные про цес сы про из вод ст ва, экс плуа та ции, ути ли за
ции, хра не ния, пе ре воз ки и реа ли за ции.

Важ ным яв ля ет ся тер ми н «иден ти фи ка ция про дук ции», ко то
рый оп ре де ля ет ся в За ко не как ус та нов ле ние то ж де ст вен но сти 
ха рак те ри стик про дук ции ее су ще ст вен ным при зна кам (абз. 10 
ст. 2). на наш взгляд, дол жен ис поль зо вать ся тер мин «иден ти фи ка
ция про дук та» для ус та нов ле ния (оп ре де ле ния) со от вет ст вия по ка
за те лей про дук та ус та нов лен ным тре бо ва ни ям в тех ни че ском рег
ла мен те, стан дар те, до го во ре. Фак ти че ски тер мин «иден ти фи ка ция 
про дук ции» под ра зу ме ва ет оп ре де ле ние груп по вой иден тич но сти, 
по это му про ти во ре чит ос нов но му смыс лу иден ти фи ка ции как ин ди
ви ду аль но му со от вет ст вию двух од но род ных свойств или со стоя ний 
од но го объ ек та c не ко то ры ми до пус ти мы ми от кло не ния ми и со всем 
не со от вет ст ву ет «ус та нов ле нию то ж де ст вен но сти», так как то ж де
ст во пре ду смат ри ва ет аб со лют ное ра вен ст во. По нят но, что су ще ст
вен ные при зна ки эк зем п ля ра ис сле дуе мой про дук ции не от де ли мы 
от не го и не мо гут быть то ж де ст вен ны ха рак те ри сти кам про дук ции 
как ее опи са нию. да же ес ли в ка че ст ве ха рак те ри сти ки про дук ции 
взять об ра зец про дук ции, то и то гда то ж де ст вен ность не мо жет быть 
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дос тиг ну та, так как при ус та нов ле нии бу дут срав ни вать ся два объ ек
та, а не два свой ст ва или со стоя ния од но го и то го же объ ек та. В дан
ном кон тек сте луч ше ис поль зо вать тер мин «ди аг но сти ро ва ние про
дук ции», ведь имен но ди аг но сти ка пред став ля ет со бой оп ре де ле ние 
со от вет ст вия (не со от вет ст вия) свойств или со стоя ния эк зем п ля ра 
про дук ции или всей пар тии про дук ции тре бо ва ни ям тех ни че ско го 
рег ла мен та, стан дар та, до го во ра и в не об хо ди мых слу ча ях ус та нов
ле ние при чин не со от вет ст вия, в том чис ле ме то да, c по мо щью ко то
ро го это не со от вет ст вие по лу че но, на при мер, при фаль си фи ка ции. 
ес те ст вен но, для то го что бы ус лу ги как фак ти че ский объ ект по па
да ли под дей ст вие дан но го за ко на, они долж ны вхо дить в по ня тие 
«про дукт».

ис сле до ва ние эк зем п ля ров про дук ции на пред мет вы яв ле ния 
свойств фаль си фи ка ции и кон тра фак ции так же об ла да ет оп ре де
лен ны ми осо бен но стя ми, так как фаль си фи ци ро ван ная или кон тра
факт ная про дук ция мо жет со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских 
рег ла мен тов, но от ли чать ся от фир мен ной про дук ции упа ков кой, 
эти кет ка ми и т.п. или, на при мер, ес ли про дук ция со от вет ст ву ет тре
бо ва ни ям тех ни че ских рег ла мен тов, но бы ла из го тов ле на не ле галь
но (без раз ре ше ния ли ца, об ла даю ще го ис клю чи тель ны ми пра ва ми),  
то на ли цо факт вве де ния в за блу ж де ние при об ре та те ля, а так же за ин
те ре со ван ных лиц, на при мер, вла дель ца ис клю чи тель ных прав, а так
же кон тро ли рую щих ор га нов, ко то рые, воз мож но, не смог ли по лу
чить всех по ло жен ных на ло гов и дру гих пла те жей от обо ро та та ких 
то ва ров.

осо бен ность ис сле до ва ния дан ной про дук ции за клю ча ет ся в том, 
что фир мен ные тре бо ва ния не мо гут быть за ло же ны в тех ни че ский 
рег ла мент, так как фирм мно го, по это му в тех ни че ском рег ла мен те 
мо гут быть про пи са ны толь ко ме то ди ки ди аг но сти ки эк зем п ля ров 
про дук ции на пред мет вы яв ле ния при зна ков фаль си фи ци ро ван ной 
и кон тра факт ной про дук ции.

ко гда го во рят об иден тич ном объ ек те для пар тии про дук ции, 
то под ра зу ме ва ют, что объ ект со от вет ст ву ет по ха рак те ри сти кам дан
ной пар тии (груп пе) объ ек тов. од на ко про це ду ры про вер ки иден тич
но сти и иден тич ные объ ек ты от ли ча ют ся от про це дур иден ти фи ка
ции и иден ти фи ци ро ван ных объ ек тов. В пер вом слу чае это про вер ка 
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на со от вет ст вие груп пе (пар тии) объ ек тов или тре бо ва ний к пар тии 
объ ек тов (про дук ции), а во вто ром – на ин ди ви ду аль ную иден ти фи
ка цию. для то го что бы не пу тать ся в тер ми нах, на наш взгляд, луч ше 
для вы яв ле ния груп по вой иден тич но сти ис поль зо вать тер мин «ди аг
но сти ро ва ние». дан ное раз ли чие тер ми нов ис поль зу ет ся в кри ми на
ли сти ке.

об ра зец про дук ции мо жет ото бра жать не оп ре де лен ную со во куп
ность про дук ции оп ре де лен но го ти па, т.е. быть ти пич ным об раз цом 
про дук ции; или ото бра жать оп ре де лен ную со во куп ность про дук ции 
(пар тию про дук ции), т.е. быть ре пре зен та тив ным дан ной пар тии; 
или ото бра жать са мо го се бя при еди нич ной про дук ции.

Во вто ром слу чае не об хо ди ма иден ти фи ка ция об раз ца c це лью 
рас про стра не ния вы во дов при про вер ке вы бран но го об раз ца (вы бор
ки из пар тии про дук ции) на всю дан ную пар тию про дук ции. Про вер
ка на иден ти фи ка цию под ра зу ме ва ет ус та нов ле ние то го, что ис сле
дуе мый об ра зец дей ст ви тель но вы бран из оп ре де лен ной пар тии 
про дук ции, а не из дру гой. Ре пре зен та тив ность вы бран но го об раз
ца (про бы) под ра зу ме ва ет, что вы бран ный об ра зец (про ба) пред ста
ви тель но ото бра жа ет всю пар тию про дук ции, из ко то рой он вы бран 
по оп ре де лен ной ме то ди ке.

кри те рии, а так же по греш ность ис сле до ва ния, ис пы та ния 
и из ме ре ния име ют боль шое зна че ние. на при мер, как от ли чить из де
лие из хру ста ля от из де лия из стек ла? ко ли че ст вом мо но ок си да свин
ца, ко то рое оп ре де ле но в тн ВЭд в раз ме ре 24 % и бо лее. Воз мож ны 
слу чаи, ко гда име ют ся два про то ко ла ис сле до ва ния од но го объ ек та, 
по лу чен ные из раз ных ла бо ра то рий, ко то рые оце ни ва ют ся пораз
но му. на при мер, в од ном про то ко ле ука за но ко ли че ст во мо но ок си да 
свин ца 24 %, а в дру гом – 23,9 %. В свя зи с этим не об хо ди мо, что бы 
в тех ни че ских рег ла мен тах бы ли ука за ны не толь ко зна че ния по ка за
те лей, но и по греш ность, c ко то рой ус та нав ли ва ют ся эти по ка за те ли. 
Это же ут вер жде ние спра вед ли во и для из ме ре ния по ка за те лей про
цес са ока за ния ус луг.

мож но при вес ти еще один при мер. как оп ре де лить стра ну про
ис хо ж де ния са ха ра, им пор ти руе мо го в Рос сию из Ук раи ны? как 
из вест но, на Ук раи не тро ст ник не рас тет, по это му им пор тер дол жен, 
что бы не вве сти в за блу ж де ние при об ре та те лей и та мо жен ные ор га
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ны, дек ла ри ро вать дан ный то вар как про из ве ден ный из тро ст ни ка 
или свек лы. ста ло быть, тех ни че ский рег ла мент дол жен со дер жать 
тре бо ва ния, учи ты ваю щие при ро ду сы рья, а так же про цент ное со от
но ше ние сме си раз ных ви дов сы рья в про дук ции. для ус луг ин те рес 
пред став ля ют ха рак те ри сти ки, оп ре де ляю щие це ло ст ность про цес
са, а так же со от но ше ние со во куп но сти про цес сов.

Здесь же не об хо ди мо от ме тить, что тех ни че ские рег ла мен
ты пре ду смат ри ва ют за ко но да тель ное оп ре де ле ние ис поль зуе
мых для це лей тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния тер ми нов, т.е. тре бо ва
ния к тер ми но ло гии, по это му не об хо ди мо обя за тель ное ши ро кое 
об су ж де ние ис поль зуе мых тер ми нов, так как не удач но вы бран ные 
и не дос та точ но обос но ван ные тер ми ны при во дят к не од но знач но
му по ни ма нию смыс ла За ко на, а это осо бен но важ но в тех ни че ском 
ре гу ли ро ва нии.

Вви ду то го что Рос сия на ме ре на всту пить во Все мир ную тор го
вую ор га ни за цию, Рос сий ские тех ни че ские рег ла мен ты долж ны быть 
гар мо ни зи ро ва ны c ме ж ду на род ны ми и со дер жать объ ек тив ные кри
те рии, по зво ляю щие од но знач но ус та нав ли вать со от вет ст вие (не со
от вет ст вие) объ ек та тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния тре бо ва ни ям тех
ни че ских рег ла мен тов.

да лее рас смот рим не ко то рые ас пек ты пер во го тех ни че ско го рег
ла мен та РФ. В со от вет ст вии c [1] Пра ви тель ст вом РФ был раз ра бо
тан и ут вер жден спе ци аль ный тех ни че ский рег ла мент [14]. од на ко 
объ ек том рег ла мен та ции в нем ста ла очень ин те рес ная про дук ция – 
вы бро сы ав то мо би лей. В дан ном нор ма тив ном пра во вом ак те бы ло 
оп ре де ле но, что вы бро сы вред ных (за гряз няю щих) ве ществ, ко то ры
ми яв ля ют ся от ра бо тан ные га зы дви га те лей внут рен не го сго ра ния 
и ис па ре ния то п ли ва ав то мо биль ной тех ни ки, со дер жа щие вред ные 
(за гряз няю щие) ве ще ст ва (ок сид уг ле ро да (CO), уг ле во до ро да, ок си
ды азо та (NO) и дис перс ные час ти цы), не мо гут от но сить ся к по лез
ной про дук ции, но их сле ду ет от не сти к про дук ту, ко то рый про ду
ци ру ет ав то мо биль. При этом бы ло от ме че но, что дан ные про дук ты 
об ла да ют свой ст ва ми, ко то рые влия ют на безо пас ность, по это му они 
долж ны быть рег ла мен ти ро ва ны.
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Гл а  в а  7
Рег ла мен ты и стан дар ты

сре ди го су дар ст вен ных функ ций вы де ля ет ся од на – ока за ние го су
дар ст вен ных ус луг. для этой функ ции пред на зна чен, как счи та ет ся, 
спе ци аль ный тип ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та – стан дарт го су
дар ст вен ной ус лу ги. су ще ст ву ют две точ ки зре ния на то, что пред
став ля ет со бой этот стан дарт. В со от вет ст вии c од ной из них стан дарт 
го су дар ст вен ной ус лу ги есть часть ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та. 
мы при дер жи ва ем ся дру гой идеи, со глас но ко то рой стан дарт, в том 
чис ле и на цио наль ный стан дарт, в со от вет ст вии c кон цеп ци ей раз
ви тия сис те мы на цио наль ной стан дар ти за ции [1] яв ля ет ся до ку мен
том, со дер жа щим доб ро воль ные тре бо ва ния. Рег ла мент же со дер жит 
обя за тель ные тре бо ва ния для вы пол не ния.

осо бен но стью функ ции ока за ния го су дар ст вен ной ус лу ги яв ля
ет ся то, что она мо жет вы пол нять ся оп ре де лен ным ис пол ни тель
ным ор га ном го су дар ст вен ной вла сти, на при мер, го су дар ст вен ным 
агент ст вом или упол но мо чен ным, в со от вет ст вии c за ко но да тель ст
вом, ус лу го да те лем. При этом ис пол не ние дан ной функ ции за ви сит 
от во ле изъ яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца, ко то рый во мно гих слу
ча ях вы сту па ет как со про ду цент дан ной ус лу ги, а ус лу го да тель дол
жен со дей ст во вать зая ви те лю в реа ли за ции его прав, за кон ных ин те
ре сов и кон сти ту ци он ных обя зан но стей [2, 3].

для то го чтобы ква ли фи ци ро ван но раз де лить по ня тия «рег ла
мент» и «стан дарт», не об хо ди мо об ра тить ся к ос нов ным до ку мен там, 
в ко то рых рас смот ре но по ня тие «стан дарт». В кон цеп ции раз ви тия 
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сис те мы на цио наль ной стан дар ти за ции при ня ты об ще при знан ные 
в ми ро вой прак ти ке прин ци пы и под хо ды:

доб ро воль ность при ме не ния на цио наль ных стан дар тов РФ • 
и обя за тель ность со блю де ния из ло жен ных в них тре бо ва ний 
при при ня тии ре ше ния об их ис поль зо ва нии;
мак си маль ный учет при раз ра бот ке стан дар тов за кон ных • 
ин те ре сов за ин те ре со ван ных лиц;
при ме не ние ме ж ду на род ных стан дар тов как ос но вы раз ра• 
бот ки на цио наль ных стан дар тов РФ за ис клю че ни ем слу ча
ев, ко гда та кое при ме не ние при зна но не воз мож ным вслед ст
вие не со от вет ст вия тре бо ва ний ме ж ду на род ных стан дар тов 
кли ма ти че ским и гео гра фи че ским осо бен но стям РФ, тех ни
че ских и/или тех но ло ги че ских раз ли чи й, а так же ко гда РФ 
в со от вет ст вии c ус та нов лен ны ми про це ду ра ми вы сту па ла 
про тив при ня тия ме ж ду на род но го стан дар та или от дель но го 
его по ло же ния;
не до пус ти мость соз да ния пре пят ст вий для про из вод ст ва • 
и об ра ще ния про дук ции, вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг 
в боль шей сте пе ни, чем это ми ни маль но не об хо ди мо для 
вы пол не ния це лей стан дар ти за ции;
обес пе че ние ус ло вий для еди но об раз но го при ме не ния на цио• 
наль ных стан дар тов;
от кры тость про цес сов раз ра бот ки стан дар тов;• 
обес пе че ние дос туп но сти стан дар тов и ин фор ма ции о них • 
для поль зо ва те лей;
од но знач ность по ни ма ния все ми за ин те ре со ван ны ми сто ро• 
на ми тре бо ва ний, из ла гае мых в на цио наль ных стан дар тах;
про грес сив ность и оп ти маль ность тре бо ва ний, вклю чае мых • 
в стан дар ты, и со дей ст вие на уч но тех ни че ско му про грес су;
при ме не ние на цио наль ных стан дар тов в кон тракт ных от но• 
ше ни ях ме ж ду из го то ви те лем и по тре би те лем.

дек ла ра ция дан ных прин ци пов на кла ды ва ет оп ре де лен ные ог ра
ни че ния в ви де сис те мы тре бо ва ний на стан дар ти за цию в Рос сии, 
в ча ст но сти на ин фор ма ци он ное обес пе че ние по стан дар ти за ции. 
Ве де ние фон да на цио наль ных стан дар тов, пра вил стан дар ти за ции, 
норм и ре ко мен да ций в этой об лас ти осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст
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вии c по ряд ком, ус та нов лен ным по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ  
от 15.08.2003 № 500 «о фе де раль ном ин фор ма ци он ном фон де тех ни
че ских рег ла мен тов и стан дар тов и еди ной ин фор ма ци он ной сис те
ме по тех ни че ско му ре гу ли ро ва нию».

В на стоя щее вре мя в со став фон да до ку мен тов на цио наль ной 
сис те мы стан дар ти за ции вхо дят на цио наль ные стан дар ты и стан дар
ты ор га ни за ций, пра ви ла стан дар ти за ции, нор мы и ре ко мен да ции 
по стан дар ти за ции, об ще рос сий ские клас си фи ка то ры тех ни коэко
но ми че ской и со ци аль ной ин фор ма ции [5–8].

По оп ре де ле нию ме ж ду на род ной ор га ни за ции по стан дар ти за
ции, стан дар ти за ция пред став ля ет со бой про цесс ус та нов ле ния и при
ме не ния пра вил c це лью упо ря до че ния дея тель но сти в дан ной об лас ти 
на поль зу и при уча стии всех за ин те ре со ван ных сто рон, в ча ст но сти, 
для дос ти же ния все об щей мак си маль ной эко но мии c со блю де ни ем 
функ цио наль ных ус ло вий и тре бо ва ний безо пас но сти.

При всем ува же нии к исо дан ное оп ре де ле ние вы зы ва ет чув ст
во не удов ле тво рен но сти и, как лю бое на уч ное оп ре де ле ние, мо жет 
быть оп ро верг ну то (уточ не но) в от ли чие от ре ли ги оз ных оп ре де ле
ний, ко то рые все гда вер ны. Воз ни ка ют не сколь ко во про сов. За чем 
стан дарт на зы вать пра ви лом, по че му цель – упо ря до че ние, ко гда 
есть еще од на цель (дос ти же ние… эко но мии), и для ка ких об лас тей 
это спра вед ли во?

обыч но объ ек та ми стан дар ти за ции в ка койли бо про из вод ст вен
ной об лас ти яв ля ют ся про дук ция, ра бо ты, ус лу ги, про цес сы [4]. од на
ко тер мин «стан дар ти за ция» ис поль зу ет ся и в не про из вод ст вен ных 
сфе рах, по это му для обо зна че ния объ ек та стан дар ти за ции луч ше при
ме нять тер мин «про дукт дея тель но сти лю дей», в том чис ле в рам ках 
ор га ни за ций (пред при ятий). не слу чай но про изош ла за ме на тер ми на 
«стан дарт пред при ятия» на «стан дарт ор га ни за ции». В свою оче редь, 
дан ный про дукт (про дукт про ду ци ро ва ния) мож но рас смат ри вать как 
трие ди ную со во куп ность от чу ж дае мо го ре зуль та та (про дук ции), про
цес са про ду ци ро ва ния и эле мен тов сре ды про ду ци ро ва ния.

не об хо ди мо при знать, что стан дарт это всета ки не толь ко пра ви
ла, по ко то рым соз да ют ся, при ни ма ют ся и ис поль зу ют ся стан дар ты, 
т.е. опи са ния (про це ду ры) про цес сов дея тель но сти лю дей, но и со во
куп ность доз во ле ний, пред пи са ний и за пре тов в ви де со во куп но сти 
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тре бо ва ний к дан ным про цес сам. са ми же про цес сы вхо дят в про дукт 
про ду ци ро ва ния, по это му в об щем слу чае в стан дар ты долж ны вхо
дить тре бо ва ния на про дук ты (от чу ж дае мые ре зуль та ты (про дук цию), 
про цес сы про ду ци ро ва ния и эле мен ты сре ды про ду ци ро ва ния).

Цель стан дар ти за ции, ес те ст вен но, не упо ря до че ние, ко то рое 
фак ти че ски яв ля ет ся сред ст вом дос ти же ния це ли, а эко но ми че ская 
(по ли ти че ская, со ци аль ная, ли бо дру гая) поль за, в про тив ном слу чае 
стан дар ти за ция бес смыс лен на.

и, на ко нец, по след ний во прос, по че му имен но до ку мент на зы
ва ет ся стан дар том, а не по ряд ком, нор ма ти вом и т.п.? По то му, что он 
со дер жит имен но стан дарт ные тре бо ва ния, а не упо ря до чен ные или 
нор ма тив ные.

так же не об хо ди мо оп ре де лить, что та кое стан дарт ные тре бо ва
ния к про дук ту? Че ло век в сво ей жиз не дея тель но сти свя зан c со во
куп но стя ми, ко то рые мож но ха рак те ри зо вать как со во куп но сти во 
вре ме ни (по ток или мно же ст во со стоя ний од но го эле мен та во вре ме
ни); со во куп но сти в гео мет ри че ском про стран ст ве (мас сив эле мен
тов); со во куп но сти эле мен тов в уни вер се или дру гом эле мен те (ло ги
че ское мно же ст во).

Че ло ве ку слож но взаи мо дей ст во вать c мно го об ра зи ем эле мен
тов, по это му, ра зу ме ет ся, воз ни ка ет за да ча умень ше ния раз но об ра
зия как про ду ци руе мых, так и по треб ляе мых им про дук тов.

По тре би те ли про дук тов за ин те ре со ва ны не толь ко в оп ре де лен ном 
мно го об ра зии про дук тов, но и в ог ра ни че нии мно го об ра зия не ко то
рых их по тре би тель ских свойств. стан дар ти за ция по зво ля ет вы де лить 
или ог ра ни чить на бор свойств про дук тов, ко то рые долж ны кон тро ли
ро вать ся, на при мер, безо пас ность и функ цио наль ную при год ность. 
При этом дан ные ха рак те ри сти ки долж ны яв лять ся еди но об раз ны
ми для лю бых про ду цен тов и  ви дов про дук тов. дру гие ха рак те ри сти
ки про дук тов уже мо гут быть еди но об раз ны ми, но толь ко для тех про
ду цен тов, ко то рые в доб ро воль ном по ряд ке их при ни ма ют. од на ко 
дан ное упо ря до че ние еще не есть стан дар ти за ция. не об хо ди мо, что
бы про дук ты раз ных про ду цен тов мог ли со вме щать ся и взаи мо за ме
нять ся при их по треб ле нии по тре би те ля ми, так как по тре би тель же ла
ет иметь воз мож ность вы бо ра про ду цен та и про дук та. та ким об ра зом, 
сред ст ва ми стан дар ти за ции яв ля ют ся уни фи ка ция (ра цио наль ное 
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со кра ще ние), со вмес ти мость и взаи мо за ме няе мость про дук тов раз ных 
про ду цен тов. При этом не за пре ще но про ду цен там вне ра мок сис те мы 
стан дар ти за ции при ме нять свои не стан дарт ные эле мен ты (внут рен ние 
про дук ты). Цель стан дар ти за ции (поль за) за став ля ет в пер вую оче редь 
стан дар ти зо вать внут рен ние про дук ты про ду цен та, а в свя зи с тем, что 
стан дарт ные тре бо ва ния яв ля ют ся барь е ра ми для дос ту па на оп ре де
лен ные рын ки, при ня тие внеш них сис тем стан дар ти за ции ста нов ле
ния эко но ми че ски вы год но про ду цен там.

к стан дар ти за ции, кро ме упо ря до че ния, еще от но сят ся за кре п
ле ние в нор ма тив ных до ку мен тах оп ти маль ных (со гла со ван ных) тре
бо ва ний к объ ек там стан дар ти за ции, а так же ус та нов ле ние про це дур 
при ме не ния дан ных нор ма тив ных до ку мен тов. обя за тель ные тре
бо ва ния, в ча ст но сти по безо пас но сти, за кре п ля ют в рег ла мен тах, 
на при мер, к про дук там про из вод ст вен ной сре ды в тех ни че ских рег
ла мен тах. доб ро воль ные тре бо ва ния к ка че ст ву про дук тов за кре п ля
ют в стан дар тах. ме то ды стан дар ти за ции так же при ме ня ют ся и при 
рег ла мен та ции и от ра жа ют ся в рег ла мен тах.

та ким об ра зом, стан дар ти за ция есть кон сен су аль ная дея тель
ность всех за ин те ре со ван ных сто рон по ус та нов ле нию, при ме не нию 
и реа ли за ции во всех об лас тях жиз не дея тель но сти доб ро воль ных 
стан дар тов, пред став ляю щих со бой сис те му не об хо ди мых, дос та точ
ных и пол ных (ре пре зен та тив ных) тре бо ва ний к про дук там про ду ци
ро ва ния, со стоя щим из трие ди но го мно же ст ва от чу ж дае мых ре зуль
та тов (про дук ции), про цес сов про ду ци ро ва ния и эле мен тов сре ды 
про ду ци ро ва ния, c це лью уве ли че ния эф фек тив но сти безо пас но го 
по треб ле ния и про ду ци ро ва ния дан ных про дук тов.

В за клю че ние от ме тим, что от ли чие ка те го рии рег ла мен та от 
ка те го рии стан дар та за клю ча ет ся в том, что рег ла мент со дер жит обя
за тель ные тре бо ва ния к объ ек ту рег ла мен та ции, а стан дарт – толь
ко ре ко мен да тель ные (доб ро воль ные) тре бо ва ния. осо бен но стью 
тех ни че ско го рег ла мен та яв ля ет ся то, что он со дер жит обя за тель
ные тре бо ва ния толь ко к объ ек там тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния, т.е. 
ма те ри аль нове ще ст вен ным про дук там (про дук ции и оп ре де лен
ным про цес сам), в ча ст но сти к свой ст вам безо пас но сти. стан дар ты 
мо гут со дер жать тре бо ва ния к объ ек там стан дар ти за ции, в ча ст но сти 
к свой ст вам ка че ст ва, со вмес ти мо сти и взаи мо за ме няе мо сти.
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Во про сы ка че ст ва про дук ции все гда вол но ва ли по тре би те лей, 
а в по след ние пять де сят лет и про из во ди те лей. Про из во ди те ли ста
ли рас смат ри вать ка че ст во про дук ции как од но из свойств ка че
ст ва то ва ров и кон ку рент ной борь бы на рын ках. ка че ст во пре
вра ти лось в ры ноч ное свой ст во, а в се мей ст ве ме ж ду на род ных 
стан дар тов исо 9000:2000, оп ре де ляю щих сис те мы ме недж мен та 
ка че ст ва, оно ста ло оп ре де лять ся как сте пень со от вет ст вия при су
щих ха рак те ри стик тре бо ва ни ям (по треб но стям или ожи да ни ям), 
ко то рые ус та нов ле ны, обыч но пред по ла га ют ся или яв ля ют ся обя
за тель ными. Под ус та нов лен ным тре бо ва ни ем по ни ма ет ся про пи
сан ное в до ку мен те, а обя за тель ное тре бо ва ние реа ли зу ет ся в за ко
не. В ка че ст ве субъ ек тов, предъ яв ляю щих тре бо ва ния, вы сту па ют 
ор га ни за ции (про из во ди те ли), по тре би те ли и дру гие за ин те ре со
ван ные ли ца. кро ме по ня тия «ка че ст во» в [1] оп ре де ле но по ня
тие «удов ле тво рен ность по тре би те лей» как вос при ятие по тре би те
ля ми сте пе ни вы пол не ния их тре бо ва ний. та ким об ра зом, по ня тие 
ка че ст ва объ ек та, на зы вае мо го про дук ци ей, скла ды ва ет ся из двух 
со став ляю щих: соб ст вен но ка че ст ва и вос при ятия ка че ст ва (удов
ле тво рен но сти).

Про дук ция в [1] оп ре де ля ет ся как ре зуль тат про цес са, а про
цесс – как со во куп ность взаи мо свя зан ных ви дов дея тель но сти, пре
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об ра зую щая вхо ды в вы хо ды. Про дук цию пре дос тав ля ет по став
щик, ко то рый оп ре де лен ор га ни за ци ей или иным ли цом. та ким 
об ра зом, ор га ни за ция, яв ля ясь по став щи ком, мо жет уже как про
из во ди тель про из ве сти про дук цию и пре дос та вить ее по тре би те лю.  
При этом по тре би тель мо жет быть ор га ни за ци ей, что про ти во ре чит 
рос сий ско му за ко но да тель ст ву. сле дую щим про ти во ре чи ем яв ля ет
ся то, что в рас шиф ров ке по ня тия «про дук ция» при во дят ся че ты ре 
ка те го рии про дук ции, в ча ст но сти, к про дук ции от но сят ся ус лу ги, 
про грамм ные сред ст ва, тех ни че ские сред ст ва и пе ре ра ба ты вае мые 
ма те риа лы. слож но от не сти к пе ре ра ба ты вае мым ма те риа лам элек
три че скую энер гию. Во прос вы зы ва ет от не се ние к про дук ции ус луг, 
тем бо лее что в [1] име ет ся даль ней шая рас шиф ров ка по ня тия ус лу
ги как ре зуль та та по край ней ме ре од но го дей ст вия, обя за тель но 
осу ще ст в лен но го при взаи мо дей ст вии по став щи ка и по тре би те ля. 
Ус лу га, как пра ви ло, не ма те ри аль на. При во ди мые при ме ры по ка
зы ва ют, что ус лу га сво дит ся к дея тель но сти. мож но га дать, от но
сит ся пре дос тав ле ние элек три че ской энер гии к ус лу гам или нет,  
но гра ж дан ское за ко но да тель ст во та кой вид дея тель но сти к ус лу гам 
не от но сит.

с од ной сто ро ны, про цесс – это в ко неч ном ито ге дея тель ность, 
зна чит, про дук ция мо жет быть не толь ко ма те ри аль нове ще ст вен
ной, но и не ма те ри аль ной, а также про цес сом. с дру гой сто ро ны, 
в со от вет ст вии c ФЗ «о тех ни че ском ре гу ли ро ва нии» к про дук ции 
от но сят толь ко ма те ри аль нове ще ст вен ные объ ек ты, а ус лу ги не 
вхо дят в про дук цию.

Воз ни ка ют во про сы: что мы по треб ля ем – про дук цию или то ва
ры и по че му со глас но ФЗ «о за щи те прав по тре би те лей» Гост от но
сят к про дук ции, а ка че ст во – к то ва рам? ана ло гич ные во про сы 
су ще ст ву ют и для ус луг. мы по ку па ем ус лу ги, но по треб ля ем про цесс 
ока за ния ус луг. По ня тие «про цесс» не са мо дос та точ ное, оно ха рак
те ри зу ет ди на ми че ское свой ст во ка ко голи бо эле мен та рас смот ре
ния, на при мер, про цесс взаи мо дей ст вия или дея тель но сти. Ус лу га 
яв ля ет ся ре зуль та том од но го взаи мо дей ст вия, но по тре би тель (ус лу
го по лу ча тель), оп ла тив ус лу гу, мо жет не прий ти за ее по лу че ни ем, 
на при мер, в ки но те атр, а ус лу го да тель все рав но со вер шит дей ст вие 
по ус лу ге, т.е. про из ве дет про цесс [1].
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ес ли рас смат ри вать про цесс как в [1], то не по нят но, что та кое 
1) ка че ст во про цес са; 2) ка че ст во ус лу ги; 3) ка че ст во сер ви са. По ня
тие сер ви са во об ще не бы ло оп ре де ле но, воз мож но, изза при рав
ни ва ния ус луг к сер ви су, хо тя на са мом де ле они су ще ст вен но раз
ли ча ют ся. мно го чис лен ные бес плод ные дис кус сии в ин тер не те 
по по во ду ка че ст ва про цес са под твер жда ют дан ную мысль.

те перь вер нем ся к са мо му про цес су, ко то рый яко бы пре об ра зу ет 
вхо ды в вы хо ды [1]. ес ли ис хо дить из это го оп ре де ле ния бу к валь но, 
то на вход дол жен по сту пить об раз, ко то рый пре об ра зу ет ся в вы ход, 
но на са мом де ле в про цес се про из вод ст ва (дос тав ки, хра не ния, про
да жи, пре дос тав ле ния, ока за ния и т.п.) осу ще ст в ля ет ся пре вра ще ние 
вхо да в вы ход, или, на наш взгляд, про ду ци ро ва ние. ор га ни за ция 
или иное ли цо, по став ляю щее про дук цию, на са мом де ле про ду ци
ру ют про дукт сво его про ду ци ро ва ния и по это му долж ны по лу чить 
ста тус про ду цен та. Вспом ним, что точ но так же в про цес со ре осу
ще ст в ля ет ся про цесс. та кой сис тем ный под ход по зво ля ет вый ти из 
ме то до ло ги че ско го ту пи ка.

Про ду цент, на хо дя щий ся в оп ре де лен ном ок ру же нии (сре де), 
в про цес се сво его про ду ци ро ва ния про ду ци ру ет про дукт. Про дукт 
мо жет быть пред став лен 1) ре зуль та том, в том чис ле ве ще ст вен ной 
про дук ци ей; 2) про цес сом, в том чис ле ма те ри аль ным; 3) эле мен та
ми дан ной сре ды. При та кой фор му ли ров ке не воз ни ка ет про ти во ре
чий ме ж ду про дук ци ей и про цес сом про ду ци ро ва ния, а так же от хо
да ми про ду ци ро ва ния.

очень важ ным след ст ви ем это го яв ля ет ся и то, что у ус лу ги нет 
ре зуль та та [1], так как про дук том ока за ния ус лу ги яв ля ет ся про цесс 
взаи мо дей ст вия ус лу го да те ля и ус лу го по лу ча те ля. Про дук ция же 
яв ля ет ся не ре зуль та том про цес са, а – толь ко ре зуль та том взаи мо
дей ст вия или про ду ци ро ва ния, ведь в про тив ном слу чае от хо ды про
из вод ст ва так же мож но от не сти к про дук ции.

да лее рас смот рим по ня тие ка че ст ва про цес са, или ка че ст
ва про цес са взаи мо дей ст вия, в том чис ле про цес са про ду ци ро ва
ния. Про ду ци ро ва ние под ра зу ме ва ет на ли чие толь ко про ду цен
та без уче та пря мо го взаи мо дей ст вия c кон крет ным по тре би те лем, 
од на ко в об щем слу чае про дукт про ду ци ро ва ния мо жет так же 
по треб лять ся ли бо са мим про ду цен том, ли бо ок ру жаю щей сре дой.  
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При этом под по треб ле ни ем мож но по ни мать дру гой про цесс про
ду ци ро ва ния. са мо взаи мо дей ст вие двух про ду цен тов или двух 
про цес сов так же не об хо ди мо рас смат ри вать как про цесс про ду ци
ро ва ния, а ес ли нет за пре та на рас смот ре ние про цес са как объ ек та, 
то воз мож но на ли чие про цес са у про цес са или функ ции у функ ции 
(функ цио на ла).

об ра тим вни ма ние на то, что в со от вет ст вии со стан дар том 
IDEF0 [4] про цес сор ный (функ цио наль ный) блок ха рак те ри зу ет пре
вра ще ние не толь ко вхо дов в вы хо ды, но и ре сур сов и управ ляю щих 
воз дей ст вий, а ста ло быть, ка че ст во про цес са пре вра ще ния за ви
сит от то го, ка кое ко ли че ст во вхо да, ре сур сов и управ ле ния по шло 
на про ду ци ро ва ние еди ни цы про дук та. на при мер, ра дио ве ща ние 
пред став ля ет со бой про цесс рас хо да мо ду ли ро ван но го сиг на ла вне 
за ви си мо сти от то го, при ни ма ет ли кто дан ный сиг нал.

сре ди мно же ст ва мер ка че ст ва про дук тов, не со мнен но, нуж но 
вы де лять при год ность и соб ст вен но ка че ст во, на при мер, как это сде
ла но в от но ше нии то ва ров для по тре би те лей [3]. кро ме то го, не об
хо ди мо раз де лять та кие ха рак те ри сти ки про дук тов, как безо пас ность 
и ка че ст во [2]. та ким об ра зом, мож но ут вер ждать, что су ще ст ву ют три 
по ка за те ля про дук тов про ду ци ро ва ния для по тре би те лей, а имен но: 
безо пас ность, при год ность и ка че ст во. обя за тель ны ми тре бо ва ния
ми к про дук там яв ля ют ся тре бо ва ния безо пас но сти, и они в за ко но
да тель ном по ряд ке ус та нав ли ва ют ся и кон тро ли ру ют ся го су дар ст вом. 
По ка за те ли при год но сти про дук тов ус та нав ли ва ют ся в стан дар тах, 
а при год ность про дук тов оп ре де ля ет ся c по мо щью про вер ки на со от
вет ст вие свойств про дук тов оп ре де лен ным тре бо ва ни ям, в ча ст но сти 
в до ку мен тах. По ка за те ли ка че ст ва про дук та не все гда фор ма ли зо ва
ны, и в не ко то рых слу ча ях прин ци пи аль но не мо гут быть фор ма ли
зо ва ны, по это му они пред став ля ют со бой по ка за те ли, ха рак те ри зую
щие вос при ятие по тре би те лей сте пе ни вы пол не ния их тре бо ва ний 
к про дук ту или удов ле тво рен ность про дук том. По след няя ха рак те ри
сти ка яв ля ет ся су гу бо субъ ек тив ной.

По ня тие удов ле тво рен но сти по тре би те ля очень рас плыв ча то, так 
как су ще ст ву ют раз лич ные груп пы по тре би те лей c раз ны ми це ля ми 
по треб ле ния про дук тов, и по это му с раз лич ны ми мне ния ми по по во ду 
удов ле тво рен но сти от од но го и то го же про дук та. дав но уже за ме че но, 
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что удов ле тво рен ность час то не свя за на c объ ек тив ны ми удоб ст ва ми 
по тре би те лей, по это му оп ре де лить, ка кой про дукт луч ше (ка че ст вен
нее), мож но толь ко пу тем срав не ния, как ми ни мум, двух про дук тов, 
на при мер, вче ра и се го дня, или двух од но род ных про дук тов двух про
ду цен тов, или про дук тов, про ду ци ро ван ных из раз ных мест.

мы уже оп ре де ля ли ка че ст во про дук та c по зи ции по тре би те ля 
про дук ции как сте пень со от вет ст вия раз ме ров, свойств, со стоя ний 
и си туа ций сис те мы, со стоя щей из дан но го про дук та, про ду цен та, 
про ду ци рую ще го дан ный про дукт, и со про ду цен та, при ни маю ще го 
уча стие в про ду ци ро ва нии ес те ст вен но го или ис кус ст вен но го ха рак
те ра, зна че ни ям ха рак те ри стик (по ка за те лей) норм, пра вил и ус ло
вий обя за тель ных, доб ро воль ных и обыч но при ме няе мых тре бо ва
ний к ка че ст ву, в ча ст но сти к на деж но сти, функ цио наль но му спек тру 
и диа па зо ну ин тен сив но сти су ще ст вен но го свой ст ва про дук та [5].

од на ко ка че ст во про цес са про ду ци ро ва ния c по зи ции по тре
би те ля про цес са (со про ду цен та) и, ес те ст вен но, про ду цен та, так 
как дан ный про цесс пред став ля ет со бой про цесс взаи мо дей ст вия, 
бу дет иметь оп ре де лен ные осо бен но сти. для то го что бы сфор му
ли ро вать ми ни маль ное ко ли че ст во по ка за те лей, ха рак те ри зую щих 
ка че ст во про цес са, не об хо ди мо вы де лить связ ку про ду цент–по тре
би тель (со про ду цент), а так же при ве ден ный эко но ми че ский по ка
за тель (вес) их взаи мо дей ст вия. Лю бое взаи мо дей ст вие ха рак те ри
зу ет ся рас хо дом ре сур сов и, как мы уже упо ми на ли, рас хо дом вхо да 
и управ ле ния, по это му ес ли мы рас смат ри ва ем про дукт как про цесс, 
то он обя за тель но дол жен ха рак те ри зо вать ся эко но ми че ской эф фек
тив но стью или эко но мич но стью. для это го су ще ст ву ют по ка за те
ли, оп ре де ляю щие ко ли че ст во еди ниц при ве ден ных за трат ре сур
сов, вхо дов и управ ле ния на еди ни цу про дук та (про цес са). Луч ше тот 
про цесс, ко то рый бу дет рас хо до вать мень ше еди ниц ре сур сов, вхо
дов, на при мер, за трат на мо ду ля цию не су щей час то ты при ра дио ве
ща нии, и управ ле ния (ко манд).

с сис тем ной точ ки зре ния в ка че ст ве ме ры оцен ки ин те граль
но го ка че ст ва про дук та (про цес са взаи мо дей ст вия) мож но вы брать 
по ка за тель, оп ре де ляе мый как про из ве де ние трех со став ляю щих 
по ка за те лей. Пер вый по ка за тель бу дет ха рак те ри зо вать про ду цен
та, вто рой – по тре би те ля, а тре тий – вес их взаи мо дей ст вия. В ка че
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ст ве пер во го по ка за те ля мо жет быть взя то ко ли че ст во про дук тов,  
про ду ци ро ван ных про ду цен том, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям 
ми ро вых стан дар тов (рост до ли дан ных про дук тов в пол ном объ е ме 
всех про дук тов дан но го про ду цен та). Это фак ти че ски оцен ка ре зуль
та тив но сти про дук тов. Вто рой по ка за тель ха рак те ри зу ет ко ли че ст
во удов ле тво рен ных по тре би те лей, по треб ляю щих про дук ты дан но
го про ду цен та (рост до ли удов ле тво рен ных по тре би те лей сре ди всех 
дан ных по тре би те лей). Это фак ти че ски ко ли че ст вен ный по ка за тель 
субъ ек тив ной оцен ки соб ст вен но ка че ст ва (по лез но сти) про дук
та. тре тий по ка за тель ха рак те ри зу ет ра цио наль ность про цес са взаи
мо дей ст вия про ду цен та и по тре би те ля (со про ду цен та) в ви де объ е
ма из дер жек как по тре би те ля, так и про ду цен та (умень ше ние дан ных 
из дер жек). Это фак ти че ски оцен ка эф фек тив но сти про цес са.

ос нов ные фор маль ные (стан дарт ные) тре бо ва ния к ка че ст ву 
сфор му ли ро ва ны в Гост Р исо 9001–2001 и пред став ля ют со бой 
об щие ре ко мен да тель ные тре бо ва ния по ка че ст ву к сис те ме рег ла
мен тов.

тре бо ва ния к прин ци пам сис те мы рег ла мен тов вклю ча ют:
ори ен та цию на по тре би те ля, т.е. на всех без ис клю че ния • 
субъ ек тов взаи мо дей ст вия;
ли дер ст во ру ко во ди те ля, т.е. от вет ст вен ным за сис те му рег• 
ла мен тов дол жен быть толь ко ру ко во ди тель;
во вле че ние субъ ек тов, т.е. пол ное во вле че ние всех ра бот ни ков • 
и за ин те ре со ван ных субъ ек тов в об су ж де ние рег ла мен тов;
про цесс ный под ход, т.е. в рег ла мен тах про цесс взаи мо дей• 
ст вия дол жен рас смат ри вать ся как по ток эле мен тов взаи мо
дей ст вия;
сис тем ный под ход, т.е. со во куп ность рег ла мен тов долж на • 
рас смат ри вать ся как сис те ма взаи мо свя зан ных и взаи мо дей
ст вую щих рег ла мен тов, по зво ляю щая уве ли чить ре зуль та тив
ность эф фек тив ной со вме ст ной дея тель но сти субъ ек тов;
по сто ян ное улуч ше ние, т.е. сис те ма рег ла мен тов долж на • 
не пре рыв но пе ре смат ри вать ся и уточ нять ся c це лью улуч ше
ния со вме ст ных дей ст вий субъ ек тов;
при ня тие ре ше ний, ос но ван ных на фак тах, т.е. сис те ма рег• 
ла мен тов долж на со дер жать рег ла мен ты, опи сы ваю щие сбор, 
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ста ти сти че скую об ра бот ку, ана лиз и син тез ин фор ма ции 
на ос но ве учет ных дан ных;
взаи мо вы год ные от но ше ния со смеж ны ми субъ ек та ми, • 
т.е. не об хо ди мость оп ти ми за ции взаи мо дей ст вий c внеш ни
ми субъ ек та ми.

Под ход к раз ра бот ке и вне дре нию сис те мы рег ла мен тов в со от
вет ст вии c Гост Р исо 9001–2001 со дер жит:

ус та нов ле ние по треб но стей и ожи да ний субъ ек тов взаи мо• 
дей ст вия;
раз ра бот ку по ли ти ки и це лей (кон цеп ции) сис те мы рег ла• 
мен тов;
ус та нов ле ние про цес сов взаи мо дей ст вия и от вет ст вен но сти;• 
ус та нов ле ние и оп ре де ле ние не об хо ди мых ре сур сов для реа• 
ли за ции сис те мы рег ла мен тов;
раз ра бот ку ме то дов для из ме ре ния ре зуль та тив но сти • 
и эф фек тив но сти ка ж до го про цес са взаи мо дей ст вия;
при ме не ние дан ных этих из ме ре ний для оп ре де ле ния ре зуль та• 
тив но сти и эф фек тив но сти ка ж до го про цес са взаи мо дей ст вия;
оп ре де ле ние средств, не об хо ди мых для пре ду пре ж де ния • 
не со от вет ст вий и уст ра не ния их при чин;
раз ра бот ку и при ме не ние про цес са для по сто ян но го улуч ше• 
ния сис те мы рег ла мен тов.

счи та ет ся, что ка че ст во раз ра бо тан ных рег ла мен тов мож но 
оп ре де лить c по мо щью экс пер ти зы дан ных рег ла мен тов. В ча ст но
сти, в [6] ин сти ту ту экс перт ной оцен ки при да ет ся боль шое зна че ние 
(по свя ще на це лая гла ва), од на ко при этом, на наш взгляд, ис поль
зу ет ся не сколь ко юри ди че ски не кор рект ных тер ми нов. В ча ст но сти, 
экс перт ная оцен ка про ек та рег ла мен та или при ня то го рег ла мен та 
на зы ва ет ся не за ви си мой экс пер ти зой, а субъ ек ты, ее осу ще ст в ляю
щие, на зва ны не за ви си мы ми экс пер та ми.

В со от вет ст вии c [6] Фо иВ, от вет ст вен ный за ад ми ни ст ра тив
ный рег ла мент, в оп ре де лен ных слу ча ях ли бо обя зан, ли бо впра ве 
на прав лять про ект дан но го рег ла мен та на не за ви си мую экс пер ти
зу. как из вест но, экс пер ти зу про во дит экс перт, на зна чен ный ли цом, 
в ком пе тен цию ко то ро го вхо дит пра во на по ру че ние (на зна че ние) 
экс пер ти зы. на прав ле ние на экс пер ти зу под ра зу ме ва ет пе ре да чу 
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пол но мо чий на зна че ния экс пер ти зы дру го му ли цу, на при мер, ру ко во
ди те лю на уч ноис сле до ва тель ской ор га ни за ции, об ла даю ще му со от
вет ст вую щей ком пе тент но стью в пред мет ной об лас ти экс пер ти зы.  
При этом в долж но ст ных обя зан но стях по ру чаю ще го ли ца долж на 
быть про пи са на со от вет ст вую щая функ ция. Вы ше ука зан ный ру ко
во ди тель на зна ча ет экс пер та, зна ко мит его с пра во мо чия ми экс пер
та, в ко то рых про пи са на и от вет ст вен ность экс пер та за да чу за ве до мо 
лож но го за клю че ния экс пер та. При этом за клю че ние экс пер та ру ко
во ди тель не под пи сы ва ет, так как не не сет за не го от вет ст вен но сти. 
Экс перт, по оп ре де ле нию, не за ви си мое све ду щее ли цо, не за ви си
мость ко то ро го вы яс ня ет ли цо, на зна чаю щее его экс пер том. По это
му экс пер та нель зя име но вать не за ви си мым экс пер том. на вер ное, 
в [6] име лась в ви ду вне ве дом ст вен ная экс пер ти за.

так же не об хо ди мо от ли чать экс пер ти зу от экс перт ной оцен ки, 
так как экс пер ти за под ра зу ме ва ет объ ек тив ные ис сле до ва ния, а экс
перт ная оцен ка – субъ ек тив ную оцен ку, осу ще ст в ляе мую груп пой 
уча ст ни ков экс перт ной оцен ки. Уча ст ник экс перт ной оцен ки юри
ди че ски не яв ля ет ся экс пер том, а груп па соз да ет ся для то го, что бы 
умень шить субъ ек ти визм оцен ки.

В со от вет ст вии c [6] не за ви си мая экс пер ти за про ек та ад ми ни ст
ра тив но го рег ла мен та про во дит ся в це лях:

оцен ки оп ти маль но сти ад ми ни ст ра тив ных про це дур, вклю• 
чая умень ше ние сро ков вы пол не ния ад ми ни ст ра тив ных про
це дур и ад ми ни ст ра тив ных дей ст вий;
уст ра не ния из бы точ ных ад ми ни ст ра тив ных дей ст вий в том • 
слу чае, ес ли это не про ти во ре чит фе де раль ным за ко нам, 
ак там Пре зи ден та РФ и Пра ви тель ст ва РФ;
оцен ки оп ти маль но сти спо со бов пре дос тав ле ния ин фор ма• 
ции об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах и ад ми ни ст ра тив ных 
дей ст ви ях гра ж да нам и ор га ни за ци ям;
со блю де ния тре бо ва ний к удоб ст ву и ком фор ту мест пре• 
дос тав ле ния го су дар ст вен ной ус лу ги, вклю чая не об хо ди мое 
обо ру до ва ние мест ожи да ния, мест по лу че ния ин фор ма ции 
и мест за пол не ния не об хо ди мых до ку мен тов и др.

та ким об ра зом, груп па уча ст ни ков экс перт ной оцен ки фак ти че
ски вы сту па ет в ро ли про ве ряю щих про ект рег ла мен та на со от вет ст
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вие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям к рег ла мен ту. дан ных лиц обыч но 
на зы ва ют ау ди то ра ми.

не за ви си мая экс пер ти за про ек тов ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен
тов ис пол не ния го су дар ст вен ных функ ций и ад ми ни ст ра тив ных рег
ла мен тов пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг мо жет про во дить ся: 
об ще ст вен ной па ла той РФ и дру ги ми оп ре де лен ны ми субъ ек та ми, 
а так же са мо ре гу ли руе мы ми и ины ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю
щи ми дея тель ность в со от вет ст вую щей сфе ре. дан ных лиц на зва ли 
за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ция ми. ис хо дя из вы ше из ло жен но го, 
за ин те ре со ван ные ли ца мо гут не толь ко ор га ни зо вы вать дан ные экс
пер ти зы, но и про во дить их. а ли цо, на зна чаю щее экс пер ти зу, фак
ти че ски ее и про во дит, что, ес те ст вен но, вы гля дит стран но.

Экс перт ное за клю че ние долж но со дер жать обя за тель ные раз де лы:
а) «об щие све де ния», вклю чаю щий:

на име но ва ния про ек та ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен• 
та ис пол не ния го су дар ст вен ной функ ции или пре дос
тав ле ния го су дар ст вен ной ус лу ги и фе де раль но го ор га на 
ис пол ни тель ной вла сти, его раз ра бо тав ше го;
ос но ва ния для про ве де ния не за ви си мой экс пер ти зы;• 
да ту про ве де ния не за ви си мой экс пер ти зы;• 

б) «не дос тат ки сло жив шей ся прак ти ки ис пол не ния го су дар ст
вен ной функ ции или пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ус лу
ги», в том чис ле свя зан ные с:

ка че ст вом об слу жи ва ния по лу ча те лей го су дар ст вен ных • 
ус луг (дли тель ные оче ре ди, нев ни ма тель ное или не ува
жи тель ное от но ше ние к по лу ча те лям, вы со кие за тра
ты, ко то рые по лу ча тель го су дар ст вен ной ус лу ги вы ну ж
ден не сти для по лу че ния ин фор ма ции о го су дар ст вен ной 
ус лу ге, не ком форт ные ус ло вия ожи да ния прие ма у долж
но ст но го ли ца и др.);
оп ти маль но стью ад ми ни ст ра тив ных про це дур ис пол не• 
ния го су дар ст вен ной функ ции или пре дос тав ле ния го су
дар ст вен ной ус лу ги (из бы точ ные со гла со ва ния, ви зи
ро ва ния, из бы точ ные тре бо ва ния по пре дос тав ле нию 
ин фор ма ции, предъ яв ляе мые к по лу ча те лям го су дар
ст вен ных ус луг, не обос но ван ная ши ро та дис кре ци он
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ных пол но мо чий долж но ст ных лиц, не обос но ван но дли
тель ные сро ки вы пол не ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур 
и ад ми ни ст ра тив ных дей ст вий и др.);
оп ти маль но стью спо со бов пре дос тав ле ния ин фор ма• 
ции и др.

Ука зан ные не дос тат ки мо гут под твер ждать ся:
ре зуль та та ми оп ро са мне ний по тре би те лей го су дар ст вен• 
ной ус лу ги;
ко пия ми жа лоб по тре би те лей го су дар ст вен ных ус луг;• 
пуб ли ка ция ми в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции;• 
ре зуль та та ми ана ли за ад ми ни ст ра тив ных про цес сов, про• 
ве ден ных спе циа ли ста ми в сфе ре мо де ли ро ва ния де ло
вых про цес сов;

в) «сте пень улуч ше ния сло жив шей ся прак ти ки ис пол не ния 
го су дар ст вен ной функ ции или пре дос тав ле ния го су дар ст вен
ной ус лу ги по сле при ня тия и вне дре ния ад ми ни ст ра тив но го 
рег ла мен та и от сут ст вие от ри ца тель ных по след ст вий при ня
тия и вне дре ния ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та».

В дан ном раз де ле ор га ни за ция, про во дя щая не за ви си мую 
экс пер ти зу, при во дит оцен ку то го, ка ким об ра зом и в ка кой 
сте пе ни не дос тат ки, ука зан ные в раз де ле «не дос тат ки сло
жив шей ся прак ти ки ис пол не ния го су дар ст вен ной функ
ции или пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ус лу ги» за клю че
ния не за ви си мой экс пер ти зы, бу дут ре ше ны за счет при ня тия 
и вне дре ния про ек та ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та;

г) «Вы во ды за ин те ре со ван ной ор га ни за ции по ре зуль та там про
ве ден ной экс пер ти зы».

В дан ном раз де ле ор га ни за ция, про во дя щая не за ви си мую 
экс пер ти зу, ре ко мен ду ет про ект ад ми ни ст ра тив но го рег ла
мен та к при ня тию или до ра бот ке.

Груп па ау ди то ров про ек та рег ла мен та долж на про ве рить его 
по ло же ния на со от вет ст вие не толь ко сло жив шей ся прак ти ке (про
вес ти со цио ло ги че ские ис сле до ва ния), но и тре бо ва ни ям, ус та нов
лен ным в не ко то ром рег ла мен ти рую щем нор ма тив ном пра во вом 
ак те (на при мер, рег ла мен те рег ла мен та), но его нет. По это му так 
на зы вае мая не за ви си мая экс пер ти за фак ти че ски пред став ля ет со бой 
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не ко то рую со вер шен но субъ ек тив ную оцен ку, под вер жен ную влия
нию «за ин те ре со ван ных лиц», в си лу ее без от вет ст вен но сти.

По ря док про ве де ния не за ви си мой экс пер ти зы про ек тов ад ми ни
ст ра тив ных рег ла мен тов ис пол не ния го су дар ст вен ных функ ций или 
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг (да лее – по ря док про ве де ния 
не за ви си мой экс пер ти зы) ут вер жда ет ся фе де раль ным ми ни ст ром 
или ру ко во ди те лем фе де раль ной служ бы ли бо фе де раль но го агент ст
ва, ру ко во дство дея тель но стью ко то рых осу ще ст в ля ют Пре зи дент РФ 
или Пра ви тель ст во РФ, и дол жен со дер жать сро ки про ве де ния не за
ви си мой экс пер ти зы, опи са ние про це ду ры про ве де ния не за ви си мой 
экс пер ти зы и пред став ле ния ее ре зуль та тов, тре бо ва ния к ре зуль та
там про ве де ния не за ви си мой экс пер ти зы.

Во ис пол не ние дан но го пунк та та кой по ря док поя вил ся в ми ни
стер ст ве при род ных ре сур сов РФ. к со жа ле нию, в со от вет ст вии c [7] 
дан ный по ря док фак ти че ски по вто ря ет тре бо ва ния [6], а в ка че ст ве 
раз ви тия рег ла мен ти рую щих норм ус та нав ли ва ет толь ко фор мы экс
перт ных за клю че ний.
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рег ла мен ты

Рег ла мен та ция как об ще ст вен ное яв ле ние дей ст ви тель но сти под ра
зу ме ва ет ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий, в том чис ле 
как для во пло ще ния рег ла мен тов в дей ст ви тель ность, так и для их 
соз да ния. В по след нее вре мя поя ви лись но вые по ня тия: «элек трон
ное пра ви тель ст во», «ин фор ма ци он ные ад ми ни ст ра тив ные тех но ло
гии», «про дукт вла сти» и т.п., – с ко то ры ми свя за ны боль шие на де ж
ды на улуч ше ние си туа ции.

ес ли вспом нить, то лет 30 то му на зад пер спек тив ны ми ка за лись 
ав то ма ти за ция, тех но ло гии управ ле ния, асУ и т.п., од на ко, ус пе хов 
в дан ной об лас ти так и не по сле до ва ло. ана ли зи руя при чи ны мно гих 
не удач ных по пы ток c ав то ма ти за ци ей управ лен че ской дея тель но сти, 
мож но от ве тить, по че му не был по лу чен ожи дае мый ре зуль тат. не по
ни ма ние от кры тых сис тем, не уме ние ре шать про блем ные си туа
ции в об ще ст ве пра во вы ми ме то да ми, на хо дить взаи мо при ем ле мые 
ре ше ния на ос но ве кон вен цио наль ных до го во ров, не при ятие идеи 
про дук ци он но го под хо да ру ко во ди те ля ми ис пол ни тель ных ор га нов 
го су дар ст вен ной вла сти и, на ко нец, от сут ст вие по ли ти че ской во ли – 
вот эти при чи ны.

Прак ти ка го су дар ст вен но го ад ми ни ст ри ро ва ния в Рос сии все
гда строи лась на ос но ве же ст кой цен тра ли за ции, а при спо соб ле ние 



91

к из ме няю щим ся ус ло ви ям по ли ти че ской, эко но ми че ской и со ци
аль ной сре ды осу ще ст в ля лось, как пра ви ло, пу тем из ме не ния кон
фи гу ра ции же ст кой ар хи тек ту ры. од на ко гра ж дан ское об ще ст во 
ис поль зу ет от кры тые го су дар ст вен ные сис те мы, что под ра зу ме ва ет 
юри ди че скую со вмес ти мость, а так же не толь ко пра во ус та нов ле ние 
и пра во при ме не ние, но и пра во обес пе че ние.

на со вре мен ном эта пе за ин те ре со ван ные субъ ек ты (фи зи че ские 
ли ца (гра ж да не) и юри ди че ские ли ца (ор га ни за ции) хо тят по лу чать 
про дук ты вла сти (го су дар ст вен ные ус лу ги), име ют пра во при ни мать 
уча стие в го су дар ст вен ном управ ле нии по сред ст вом воз дей ст вия 
на взаи мо от но ше ния c вла стью и, на ко нец, долж ны вы пол нять свои 
кон сти ту ци он ные обя зан но сти при со дей ст вии вла сти. кро ме то го, 
дан ные субъ ек ты хо тят, что бы их взаи мо дей ст вия c вла стью осу ще
ст в ля лись c по мо щью со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 
в ча ст но сти че рез ин тер нет, так как но вые ин фор ма ци он нотех ни
че ские сред ст ва по зво ля ют уве ли чить эф фек тив ность, ре зуль та тив
ность и про зрач ность этих от но ше ний.

В со от вет ст вии c [1] и ссыл кой на вы ска зы ва ния от вет ст вен
ных ру ко во ди те лей мЭ Рит РФ под сис те мой элек трон ных ад ми
ни ст ра тив ных рег ла мен тов (ЭаР) по ни ма ет ся реа ли за ция про це
дур, прав и обя зан но стей ве домств и от дель ных долж но ст ных лиц 
на ос но ве со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий. счи та ет ся, 
что пре иму ще ст ва имен но ЭаР за клю ча ют ся в том, что го су дар ст
во реа ли зу ет итар хи тек ту ру в ви де на бо ра сер вис ных ком по нен тов, 
обес пе чи ваю щих об щий функ цио нал, c воз мож но стью их мно го
крат но го ис поль зо ва ния раз лич ны ми ве дом ст ва ми.

как пер спек ти ву вне дре ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий рас
смат ри ва ют так на зы вае мое элек трон ное пра ви тель ст во, деятель
ность ко то рого обыч но делят на три сек то ра [2]:

взаи мо дей ст вие го су дар ст ва и гра ж дан (G2C);• 
взаи мо дей ст вие го су дар ст ва и биз не са (G2B);• 
взаи мо дей ст вие го су дар ст ва и го су дар ст ва (G2G).• 

ка ж дый из сек то ров име ет свои осо бен но сти, но в них мож
но най ти об щие свой ст ва, в ча ст но сти це ли, ко то рые долж ны быть 
на прав ле ны на удов ле тво ре ние по треб но стей гра ж дан.
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как пра ви ло, дви же ние вла сти к элек трон но му пра ви тель ст ву 
де лят на че ты ре эта па раз ви тия: при сут ст вие, взаи мо дей ст вие, тран
сак цию и транс фор ма цию. как лю бой на уч нотех ни че ский про
гресс, дви же ние к элек трон но му пра ви тель ст ву при во дит к по ло жи
тель ным и от ри ца тель ным по след ст ви ям, по это му про ек ты в дан ной 
об лас ти со дер жат ме ры безо пас но сти, ко то рые долж ны ми ни ми зи
ро вать не га тив ные ре зуль та ты. Вы де ля ют си лы, даю щие мо ти ва цию 
раз лич ным сек то рам, в ча ст но сти си лы, дей ст вую щие в сек то ре G2C,  
оп ре де ля ют ся, как спрос на се ле ния, осо бен но мо ло дых гра ж дан, 
на элек трон ные ус лу ги, так как это по зво ля ет им эко но мить свое 
не ра бо чее вре мя, ис поль зуя его в дру гих це лях. кро ме то го, гра ж
да не все боль ше про яв ля ют ин те рес к со вер шен ст во ва нию го су дар
ст вен но го управ ле ния, так как улуч ше ние этой сфе ры дея тель но сти 
в ко неч ном ито ге при во дит к по вы ше нию эф фек тив но сти и ре зуль
та тив но сти тех же го су дар ст вен ных ус луг.

В сек то ре G2B вы де ля ют две ос нов ные си лы, сти му ли рую щие  его 
дея тель ность. Пер вая си ла – это ши ро кое ис поль зо ва ние элек трон
ных тех но ло гий де ло вым со об ще ст вом. Вто рая си ла – это не об хо ди
мость умень шать за тра ты, а за куп ки про из во дить бо лее эф фек тив но. 
По лу че ны хо ро шие ре зуль та ты элек трон ных аук цио нов, на ко то рых 
про да ют ся из лиш ки фе де раль ной соб ст вен но сти, а так же ста но вят ся 
по пу ляр ны элек трон ные тен де ры по за куп кам то ва ров (ра бот, ус луг) 
для го су дар ст вен ных нужд.

В сек то ре G2G вы де ля ют три дви жу щие си лы. Пер вая – за ко но
да тель ст во, в со от вет ст вии c ко то рым долж на осу ще ст в лять ся эво
лю ция элек трон но го пра ви тель ст ва. Вто рой си лой яв ля ет ся ин те
рес к по вы ше нию эф фек тив но сти дея тель но сти вла сти. тре тья си ла 
пред став ля ет со бой рас ту щее вни ма ние, уде ляе мое со вер шен ст во ва
нию управ ле ния го су дар ст вен ны ми ре сур са ми, в том чис ле ин фор
ма ци он ны ми.

Вне дре ние сек то ров, а так же эта пов эво лю ции элек трон но го пра
ви тель ст ва мо жет осу ще ст в лять ся как по сле до ва тель но, так и па рал
лель но. Этап эво лю ции – при сут ст вие, ко то рое фак ти че ски яв ля ет ся 
ну ле вым (ба зо вым) эта пом, ко гда власть соз да ет веб сайт, на ко то ром 
ото бра же на на пе ча тан ная на бу ма ге ин фор ма ция. Этап взаи мо дей ст
вия – по зво ля ет по лу чить c веб сай та не ко то рую ин фор ма цию в ви де 
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блан ков, ко то рые мож но за пол нить и от пра вить по поч те, в том чис
ле и элек трон ной, что рез ко со кра ща ет тру до за тра ты за ин те ре со
ван ных субъ ек тов. Этап тран сак ций (со вер ше ния опе ра ций) под ра
зу ме ва ет ре жим са мо об слу жи ва ния в от но ше нии од но тип ных за дач 
c пред ска зуе мым ре зуль та том. Этап транс фор ма ции под ра зу ме ва
ет пол но цен ное воз дей ст вие по все му диа па зо ну во про сов, про блем 
и по треб но стей за ин те ре со ван ных субъ ек тов, при этом по след ние 
ви дят (вос при ни ма ют) как власть ор га ни зу ет и ис пол ня ет го су дар ст
вен ные функ ции.

Этот этап да ет воз мож ность дос тичь наи боль шей эф фек тив но
сти, ре зуль та тив но сти и про зрач но сти ад ми ни ст ра тив но го го су дар
ст вен но го взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных субъ ек тов и ор га нов 
вла сти, при чем обе им сто ро нам.

на эта пе транс фор ма ции, су дя по дек ла ра ци ям круп ных го су
дар ст вен ных ад ми ни ст ра то ров и не ко то рым нор ма тив ным пра во вым 
ак там пра во ус та нав ли ваю щих го су дар ст вен ных ор га нов, власть осоз
на ла важ ность про бле мы, од на ко, мно гие из дан ных ак тов не от ра
жа ют реа лии ин фор ма ци он но го гра ж дан ско го об ще ст ва. осо бен но 
это ка са ет ся ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и стан дар тов ока за ния 
го су дар ст вен ных ус луг.

Без ус лов но, ис пол ни тель ные ор га ны го су дар ст вен ной вла сти 
обя за ны быть транс па рент ны ми (про зрач ны ми, про сле жи вае мы ми), 
ре зуль та тив ны ми, эф фек тив ны ми. Власть долж на про ду ци ро вать 
обя за тель ные го су дар ст вен ные про дук ты для фи зи че ских и юри ди
че ских лиц бес плат но за счет го су дар ст вен но го бюд же та, по пол няе
мо го в чис ле дру гих и на ло га ми, со би рае мы ми c дан ных лиц, а так же 
са мо стоя тель но че рез го су дар ст вен ные агент ст ва и упол но мо чен ные 
ор га ни за ции под над зо ром го су дар ст вен ных служб ока зы вать вы ше
ука зан ным ли цам го су дар ст вен ные ус лу ги на доб ро воль ной ос но ве.

из это го сле ду ет, что ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты, ко то рые  
со вре ме нем ста нут элек трон ны ми, долж ны удов ле тво рять мно го
чис лен ные тре бо ва ния, в ча ст но сти тре бо ва ния по раз лич ным ви дам 
со вмес ти мо сти. При их об су ж де нии не об хо ди мо учесть мне ния тех, 
ко му пред на зна че ны эти го су дар ст вен ные про дук ты и ус лу ги, а так же 
тех, кто бу дет их про ду ци ро вать. так, ни в про фес сио наль ной сре де, 
ни в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции дан ной про бле ме не уде ля ет ся 
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долж но го вни ма ния, а это мо жет при вес ти к то му, что поя вят ся еще 
не сколь ко за ко нов и под за кон ных ак тов, ко то рые не бу дут эф фек
тив ны.

дан ные ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты и стан дар ты долж ны 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям элек трон ных от кры тых сис тем, ме ж
ду на род ных стан дар тов ка че ст ва (сис те мам ме недж мен та ка че ст ва), 
а так же еди ной ар хи тек ту ре элек трон но го пра ви тель ст ва. не ко то рые 
тре бо ва ния уже стан дар ти зо ва ны, боль шин ст во – нет.

нет смыс ла пе ре чис лять в дан ном тек сте пре иму ще ст ва от кры тых 
сис тем, элек трон но го пра ви тель ст ва, функ цио ни ро ва ние и дея тель
ность ко то рых рег ла мен ти ру ет ся спе ци фи ка ция ми, ин тер фей са ми, 
кон вен ция ми, стан дар та ми и рег ла мен та ми, так как они пре крас но 
опи са ны в [2].

Вне дре ние элек трон ных ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов c уче
том вы ше ука зан ных тре бо ва ний по зво лит об ще ст ву:

1) реа ли зо вать ос нов ные за да чи и функ ции ор га нов вла сти 
(про ду ци ро вать при год ные про дук ты вла сти), ус та нов лен ные 
в нор ма тив ных пра во вых ак тах;

2) обес пе чить «эко ло гич ность» при про ду ци ро ва нии про дук тов 
вла сти, т.е. безо пас но сть ре зуль та та про ду ци ро ва ния, на при
мер, за щи ту от фаль си фи ка ции до ку мен тов, про цес сов про
ду ци ро ва ния (ан ти кор руп ци он ные ме ро прия тия) и сре ды, 
в ко то рой ис поль зу ют ся про дук ты вла сти, на при мер, «дру же
ст вен ность» к субъ ек там;

3) вы пол нить пер вые два пунк та та ким об ра зом, что бы ор га ны 
вла сти про ду ци ро ва ли про дук ты вла сти, со от вет ст вую щие 
обя за тель ным тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в рег ла мен ти
рую щих пра во вых ак тах (транс па рент но сти, ре зуль та тив но
сти, эф фек тив но сти).

В [3] при во дит ся кри ти ка по ня тия элек трон но го ад ми ни ст ра тив
но го рег ла мен та, при этом бе рут ся две край ние точ ки зре ния: с од ной 
сто ро ны, что ЭаР фак ти че ски ана ло ги чен мо де ли де ло во го про цес
са, а c дру гой сто ро ны, что он яв ля ет ся опи са ни ем лю бой дея тель
но сти или функ ций го су дар ст вен но го ор га на. За тем ав тор пред ла га
ет свое оп ре де ле ние дан но го по ня тия, от ме чая при этом, что в дру гих 
стра нах элек трон ное пра ви тель ст во стро ят без ЭаР.
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ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент яв ля ет ся пра во вой ос но вой 
по строе ния элек трон но го пра ви тель ст ва, так как элек трон ные взаи
мо дей ст вия за ин те ре со ван ных лиц c вла стью долж ны стро ить ся 
на пра во вой ос но ве. ес ли элек трон ное пра ви тель ст во бу дет толь ко 
ин фор ми ро вать гра ж дан, то то гда, дей ст ви тель но, ЭаР не нуж ны. 
ес ли же в ад ми ни ст ра тив ном рег ла мен те не бу дут уч те ны тре бо ва ния 
иттех но ло гий, то то гда при дет ся вно сить из ме не ния в при ня тые 
ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты по ме ре вне дре ния иттех но ло гий 
в ор га нах вла сти. В ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тах мно го го во рит ся 
о ка че ст ве ис пол не ния го су дар ст вен ных функ ций, од на ко ад ми ни
ст ра тив ные рег ла мен ты не учи ты ва ют тре бо ва ний, предъ яв ляе мых 
на цио наль ны ми стан дар та ми Гост Р исо 9000–2001.

те перь о сущ но сти элек трон ных ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен
тов. Рас смот рим две точ ки зре ния [3, 4] на элек трон ные ад ми ни ст ра
тив ные рег ла мен ты. В [4] под ЭаР по ни ма ют ин ст ру мент ав то ма ти
за ции де ло вых про цес сов ор га нов ис пол ни тель ной вла сти на ос но ве 
ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и со вре мен ных ин фор ма ци он но
ком му ни ка ци он ных тех но ло гий. В со от вет ст вии c [4] ав то ма ти за ция 
осу ще ст в ля ет ся на ос но ве нор ма тив но го пра во во го ак та, ус та нав
ли ваю ще го сис те му пред пи са ний, ко то рые оп ре де ля ют по сле до ва
тель ность дей ст вий и ре ше ний оиВ, а так же обя за тель ных тре бо
ва ний к свой ст вам управ лен че ских дей ст вий, т.е. это ин ст ру мент  
и не бо лее.

В со от вет ст вии c [3] ЭаР есть фор ма ли зо ван ное опи са ние ра бот, 
реа ли зую щих со от вет ст вую щий ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент, ко то
рое пре ду смат ри ва ет ис поль зо ва ние итсредств для вы пол не ния 
это го ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та. та ким об ра зом, ЭаР – это 
про ме жу точ ное опи са ние опи са ния. от но си тель но го су дар ст вен
ных ор га ни за ций ЭаР [3] обес пе чи ва ет рег ла мен та цию дея тель но сти 
ми ни стерств и ве домств, дру гих уч ре ж де ний, опи сы ва ет про це ду ры 
внут ри и меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия, рав но как и взаи мо
дей ст вия го су дар ст вен ных ор га ни за ций c гра ж да на ми, дру ги ми ли ца
ми и их пред при ятия ми c опо рой на при ме не ние ит.

та ким об ра зом, в пер вом слу чае речь шла об управ лен че ских дей
ст ви ях, во вто ром – о про дук ци он ной дея тель но сти, в том чис ле и 
по взаи мо дей ст вию c за ин те ре со ван ны ми ли ца ми.
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ес ли мы рас смат ри ва ем ЭаР как ин ст ру мент соз да ния элек трон
но го пра ви тель ст ва (ЭП), то гда он дол жен быть под чи нен на зна
че нию ЭП, ес ли же ЭаР есть не кая часть ЭП, то то гда она долж на 
быть про пи са на в фе де раль ной ар хи тек ту ре ЭП. нас же ин те ре су ют 
от ве ты на во про сы, что пред мет но бу дет ав то ма ти зи ро ва но и по слу
жит ли ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент пря мо или кос вен но че рез ЭаР 
за яв лен ным це лям соз да те лей ЭП.

наи бо лее ин те рес ны ми для гра ж дан яв ля ют ся про дук ты ЭП, 
ко то рые реа ли зу ют их пра ва и пре ду смат ри ва ют со дей ст вие в ис поль
зо ва нии кон сти ту ци он ных обя зан но стей. из это го сле ду ет, что ЭаР 
долж ны быть на це ле ны имен но на то, что бы эти про дук ты и ус лу ги 
пре дос тав ля лись c по мо щью ЭП.

Здесь мы при дер жи ва ем ся идео ло гии про цесс но го под хо да 
и счи та ем, что сис те ма элек трон ных ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен
тов – это не толь ко взаи мо свя зан ная со во куп ность ад ми ни ст ра тив
ных рег ла мен тов, но и взаи мо дей ст вую щая со во куп ность дан ных 
рег ла мен тов, субъ ек тов взаи мо дей ст вия и про цес сов, реа ли зую
щих эти взаи мо дей ст вия. При дан ном под хо де про ис хо дит из ме не
ние мыш ле ния от по ня тий от дель ных ор га ни за ций и за дач к по ня
ти ям про цес сов, ко то рые по сту па ют на вход ор га ни за ции и вы хо дят 
из нее, а са ма ор га ни за ция мыс лит ся как про ме жу точ ный (про ду ци
рую щий) про цесс.

не на до пу тать ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент, пред став лен ный 
в элек трон ной фор ме в ин фор ма ци он ной сис те ме, c элек трон ным 
ад ми ни ст ра тив ным рег ла мен том. В пер вом слу чае это про це ду ра, 
опи сы ваю щая про цесс ад ми ни ст ра тив но го про ду ци ро ва ния, в элек
трон ном ви де. Во вто ром слу чае это элек трон ная ад ми ни ст ра тив ная 
тех но ло гия, реа ли зую щая про цесс ад ми ни ст ра тив но го про ду ци ро ва
ния. ана ло гич но мож но ска зать и об элек трон ных стан дар тах го су
дар ст вен ных ус луг и элек трон ных го су дар ст вен ных ус лу гах.

При соз да нии ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и стан дар тов го су
дар ст вен ных ус луг не об хо ди мо учи ты вать, что они в даль ней шем 
бу дут яв лять ся эле мен та ми сис те мы элек трон но го пра ви тель ст ва, 
а не ло каль ны ми до ку мен та ми. В свя зи с этим важ ны ми эле мен та
ми сис те мы стан дар тов го су дар ст вен ных ус луг яв ля ют ся тер ми но ло
гия, клас си фи ка ция и ре ко мен да ции. ес ли мы го во рим об ад ми ни ст
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ра тив ных рег ла мен тах и стан дар тах го су дар ст вен ных ус луг, то пре ж де 
все го это  не ко то рые про це ду ры пре дос тав ле ния про дук тов про ду
ци ро ва ния ис пол ни тель ной вла сти, вклю чаю щие го су дар ст вен ные 
ус лу ги. ес ли же мы го во рим об элек трон ных ад ми ни ст ра тив ных рег
ла мен тах и элек трон ных стан дар тах го су дар ст вен ных ус луг, ока зы
вае мых в элек трон ной фор ме (Эс ГУ), то ЭаР и Эс ГУ яв ля ют ся не 
толь ко про це ду ра ми, но и ме ха низ ма ми, c по мо щью ко то рых воз
мож но про ду ци ро ва ние дан ных про дук тов.

со вре мен ное пред став ле ние рег ла мен ти рую щей дея тель но сти 
не мыс лит ся без ис поль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ных сис тем рег ла
мен та ции. су ще ст ву ет мно же ст во средств, c по мо щью ко то рых вне
дря ет ся ав то ма ти за ция рег ла мен та ции. од на ко наи боль шее их чис ло 
от но сит ся к сред ст вам ав то ма ти за ции рег ла мен та ции про из вод ст
вен ных и биз несспро цес сов. с ме то до ло ги че ской точ ки зре ния фор
маль ное пред став ле ние рег ла мен та ции лю бых про цес сов (про из вод
ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных или ин фор ма ци он ных) вы гля дит как 
од но род ное, и по это му ме то до ло ги че ские ре зуль та ты, по лу чен ные 
при ав то ма ти за ции в про из вод ст вен ной сфе ре, мож но ис поль зо вать 
и для ад ми ни ст ра тив ной сфе ры. тем бо лее что на са мом де ле все ука
зан ные про цес сы, не смот ря на их спе ци фи ку, пред став ля ют со бой 
один про цесс функ цио ни ро ва ния ка ко голи бо объ ек та.

ос нов ное раз ли чие дан ных про цес сов за клю ча ет ся в их со дер жа
нии, а не фор ме ото бра же ния. Фор маль ное ото бра же ние про дук ции 
или из де лий, ко то рые в ме ж ду на род ной тер ми но ло гии име ну ют ся 
про дук та ми, прин ци пи аль но стре мит ся к не за ви си мо сти от тех ни че
ских средств и ком пь ю тер ных про грамм, c по мо щью ко то рых осу ще
ст в ляют ся пре вра ще ния вход ных объ ек тов в вы ход ные объ ек ты.

Рас смот рим ос нов ные фор ма ли зо ван ные и стан дар ти зо ван ные 
тре бо ва ния к пред став ле нию дан ных о про дук тах, сфор му ли ро ван
ные в стан дар тах Рос сии и ре ко мен да ци ях Гос стан дар та.

В со от вет ст вии c [7] ин фор ма ция об из де лии (prod uct), фор ми
руе мая при его про ек ти ро ва нии, про из вод ст ве, экс плуа та ции, тех
ни че ском об слу жи ва нии и ути ли за ции, ис поль зу ет ся для ре ше ния 
раз лич ных за дач в те че ние жиз нен но го цик ла из де лия, ко то рый под
ра зу ме ва ет три ста дии: про ек ти ро ва ние, про ду ци ро ва ние и ис поль
зо ва ние (экс плуа та ция, об слу жи ва ние, ути ли за ция). ин фор ма ция 
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о про дук те в те че ние жиз нен но го цик ла мо жет быть ис поль зо ва на 
раз лич ны ми ли ца ми для ре ше ния раз лич ных за дач c по мо щью раз
лич ных тех ни че ских средств и ком пь ю тер ных про грамм, по это му 
она долж на быть пред став ле на в еди но об раз ном ви де (ма шин ноори
ен ти ро ван ном фор ма те), от ко то ро го тре бу ет ся со хра не ние пол но ты 
и со вмес ти мо сти ин фор ма ции при об ме не дан ны ми ме ж ду раз лич
ны ми сис те ма ми. стан дар ты се рии Гост Р исо 10303 по зво ля ют 
ор га ни зо вать дан ный про цесс пу тем соз да ния ме ха низ ма, опи сы ваю
ще го дан ные о про дук те, и об ме на эти ми дан ны ми на про тя же нии 
все го жиз нен но го цик ла про дук та и не за ви си мо от кон крет ной сис
те мы. дан ный стан дарт пред на зна чен не толь ко для об ме на фай ла ми 
о про дук те, но и для соз да ния баз дан ных (ар хи ви ро ва ния) и кол лек
тив но го их ис поль зо ва ния.

Гост Р исо 10303 ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к фор ме пред
став ле ния дан ных о про дук те вме сте c не об хо ди мы ми ме ха низ ма ми 
и оп ре де ле ния ми, ко то рые обес пе чи ва ют об мен дан ны ми о про дук те.

струк тур но дан ный стан дарт со дер жит оп ре де ле ния ис поль зуе
мых тер ми нов, прин ци пы и ме то ды опи са ния дан ных, вклю чая язык 
опи са ния дан ных EXSPRESS, и ме ха низ мы, вклю чая ре сур сы, при
ме няе мые для реа ли за ции тре бо ва ний стан дар та.

струк тур но про дукт мо жет вхо дить в узел (при над ле жать дру го му 
про дук ту) и со дер жать ком плек тую щие (со дер жать дру гие при над ле
жа щие ему про дук ты). струк тур но об мен дан ны ми о про дук те под
ра зу ме ва ет опе ра ции хра не ния, пе ре да чи, дос ту па и ар хи ви ро ва ния, 
при над ле жа щие опе ра ции, име нуе мой «об мен дан ны ми».

сре ди тер ми нов, ис поль зуе мых в дан ном стан дар те и имею щих 
ме то до ло ги че ское зна че ние, не об хо ди мо от ме тить сле дую щие тер ми
ны. тер мин «из де лие» оп ре де ля ет ся как объ ект или ве ще ст во, по лу
чен ное ес те ст вен ным или ис кус ст вен ным пу тем. из де лие как про
дукт мо жет иметь не толь ко ве ще ст вен ную, но лю бую объ ек тив ную 
фор му. тер мин «ком плек тую щее из де лие» (эле мен тар ный про дукт) 
под ра зу ме ва ет, что c точ ки зре ния кон крет но го при ло же ния (один 
или не сколь ко про цес сов, фор ми рую щих или ис поль зую щих дан ные 
о про дук те) оно не раз ла гае мо на дру гие из де лия. тер мин «сбо роч ная 
еди ни ца» под ра зу ме ва ет воз мож ность раз ло же ния про дук та на ком
плек тую щие или сбо роч ные про дук ты.
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осо бый ин те рес пред став ля ют тер ми ны «дан ные» и «ин фор ма
ция». Под дан ны ми по ни ма ет ся пред став ле ние ин фор ма ции в фор
маль ном ви де, при год ном для пе ре да чи, ин тер пре та ции или об ра
бот ки людь ми или ком пь ю те ра ми. Под ин фор ма ци ей по ни ма ют ся 
фак ты, по ня тия или ин ст рук ции. дан ные о про дук те мо гут не толь
ко пе ре да вать ся (об ме ни вать ся), но и под вер гать ся субъ ек тив ной 
ин тер пре та ции и об ра бот ке. Гост не оп ре де ля ет тер ми ны «фак
ты» и «по ня тия», но мож но счи тать, что под фак та ми по ни ма ют ся 
за фик си ро ван ные зна че ния струк тур ных свойств про дук та, а под 
по ня тия ми – за фик си ро ван ные зна че ния функ цио наль ных свойств 
про дук та.

так же вы де лим тер мин «функ цио наль ная еди ни ца», c по мо
щью ко то ро го обо зна ча ет ся на бор при клад ных объ ек тов и от но ше
ний ме ж ду ни ми, ко то рые оп ре де ля ют од но или не сколь ко по ня
тий в рам ках при клад но го кон тек ста та ким об ра зом, что от сут ст вие 
лю бо го ком по нен та сде ла ет по ня тия не пол ны ми или не од но знач
ны ми.

язык EXSPRESS обес пе чи ва ет ме ха низм стан дарт но го опи са ния 
дан ных о про дук те как в ин тег ри ро ван ных ре сур сах, так и в при клад
ных про то ко лах. он по зво ля ет осу ще ст в лять гра фи че ское пред став
ле ние мо де лей. В дан ном стан дар те су ще ст ву ют че ты ре ви да гра фи
че ских пред став ле ний: EXSPRESSG, IDEF0, IDEF1X, NIAM.

сле дую щим важ ным до ку мен том, раз ра бо тан ным Гос стан дар
том, яв ля ют ся ре ко мен да ции [8].

В сШа в кон це 1970х гг. бы ла пред ло же на и реа ли зо ва на  
Про грам ма ин тег ри ро ван ной ком пь ю те ри за ции про из вод ст
ва ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing), на прав лен
ная на уве ли че ние эф фек тив но сти про мыш лен ных пред при ятий 
по сред ст вом ши ро ко го вне дре ния ком пь ю тер ных (ин фор ма ци он
ных) тех но ло гий.

Реа ли за ция про грам мы ICAM по тре бо ва ла соз да ния аде к ват ных 
ме то дов ана ли за и про ек ти ро ва ния про из вод ст вен ных сис тем и спо
со бов об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду спе циа ли ста ми, за ни маю щи ми
ся та ки ми про бле ма ми. для удов ле тво ре ния этой по треб но сти в рам
ках про грам мы ICAM бы ла раз ра бо та на ме то до ло гия мо де ли ро ва ния 
IDEF (ICAM Definition), по зво ляю щая ис сле до вать струк ту ру, па ра
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мет ры и ха рак те ри сти ки про из вод ст вен нотех ни че ских и ор га ни за
ци он ноэко но ми че ских сис тем.

со вер шен но по ино му рас смат ри ва ет ся ав то ма ти за ция рег ла
мен та ции в [9]. Под элек трон ным рег ла мен том ад ми ни ст ра тив ной 
и слу жеб ной дея тель но сти в дан ном Гос те по ни ма ет ся со во куп
ность пра вил, ус та нав ли ваю щих по ря док дея тель но сти ад ми ни ст ра
ции, ме нед же ров и ис пол ни те лей ор га ни за ции в рам ках со гла со ван
ных ра бо чих про цес сов, обес пе чи ваю щих дос ти же ние за яв лен ных 
це лей, реа ли зо ван ный c при ме не ни ем ин фор ма ци он ноком му ни
ка ци он ных тех но ло гий. а рег ла мен ти ро ва ние под ра зу ме ва ет раз
ра бот ку и реа ли за цию по ло же ний рег ла мен та, обя за тель ных для 
ис пол не ния.

дан ный Гост не оп ре де ля ет ис поль зуе мые тер ми ны «ад ми ни
ст ра тив ная деятельность» и «слу жеб ная дея тель ность», но раз ли ча ет 
по ня тия «ад ми ни ст ра ция» и «ме нед же ры». По кос вен ным при зна
кам мож но пред по ло жить, что под слу жеб ной дея тель но стью по ни
ма ет ся дея тель ность в тех но ло ги че ской сре де при ис пол не нии ра бо
чих про цес сов, а ад ми ни ст ра тив ная дея тель ность есть дея тель ность 
в ор га ни за ци он ной сре де.

дан ный вы вод мож но сде лать на ос но ва нии то го, что при ори
тет ны ми во про са ми при соз да нии элек трон но го рег ла мен та в со от
вет ст вии c Гост яв ля ют ся соз да ние мо де лей це ле вой дея тель но сти 
и при чин нослед ст вен ных от но ше ний в дея тель но сти ор га ни за ции, 
про ек ти ро ва ние в со от вет ст вии c дан ны ми мо де ля ми схем управ ле
ния и сис те мы со бы тий и объ ек тов, про ек ти ро ва ние ор га ни за ци он
ной и тех но ло ги че ской сред и др.

кро ме то го, в Гост вы де ля ют три фор мы управ ле ния ор га
ни за ци ей (ор га ни за ции дея тель но сти): про цесс ная, функ цио
наль ная и про ект ная. Под про цесс ной фор мой по ни ма ют слу чай, 
ко гда объ ек том управ ле ния яв ля ет ся про цесс по лу че ния ка ко го
ли бо ре зуль та та при от но си тель ной ста биль но сти про цес са. При 
функ цио наль ной фор ме объ ек том управ ле ния яв ля ет ся го тов ность 
вы пол не ния ор га ни за ци ей оп ре де лен ных функ ций. При про ект
ной фор ме объ ек том управ ле ния яв ля ет ся, как пра ви ло, спе ци аль
ный про ект.
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дея тель но сти

Рег ла мен та ция как кон цеп ту аль ное про ек ти ро ва ние со ци аль ных 
объ ек тов под ра зу ме ва ет соз да ние мо де ли бу ду ще го со ци аль но го объ
ек та, мо де ли ро ва ние его по ве де ния и про гно зи ро ва ние по след ст вий 
во пло ще ния в дей ст ви тель но сти.

По ня тие «мо де ли ро ва ние» яв ля ет ся важ ным и ис сле до ва лось 
в боль шом ко ли че ст ве ра бот, од на ко про бле ма мо де ли ро ва ния еще 
да ле ка от раз ре ше ния. мы рас смот рим два ин ст ру мен та мо де ли ро
ва ния (ана ли ти че ский и син те ти че ский) сущ но ст ное мо де ли ро ва ние 
на ос но ве ка те го рий но го (тен зор но го) под хо да и мо де ли ро ва ние
про ек ти ро ва ние на ос но ве стан дар ти зи ро ван но го под хо да, по зво
ляю ще го ав то ма ти зи ро вать дан ную дея тель ность.

мо де ли ро ва ние – са мый рас про стра нен ный ме тод че ло ве че ской 
дея тель но сти, ко то рый ис поль зу ет ся для по зна ния, оцен ки и в прак
ти че ских це лях, в ча ст но сти для оп ти ми за ции (управ ле ния) ок ру жаю
щих нас эле мен тов уни вер са Все лен ной. мо де ли ро ва ние как про цесс 
дея тель но сти пред став ля ет собой про цесс ото бра же ния дей ст ви тель
но сти в мо де ли, при этом дей ст ви тель ный объ ект мо жет быть так же 
мо де лью ка ко голи бо дру го го объ ек та. мо дель мо жет ото бра жать не 
толь ко эле мен ты дей ст ви тель но сти, но и про цес сы их взаи мо дей ст
вия, а так же от но ше ния, ко то рые скла ды ва ют ся ме ж ду ни ми в ок ру
жаю щей сре де.
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дей ст ви тель ность пред став ля ет со бой не толь ко то, что вхо дит 
в рам ки на ше го вос при ятия, но и то, что на хо дит ся за дан ны ми рам
ка ми, и не по сти жи ма в це лом. По это му мы пы та ем ся по нять ее как 
не ко то рые час ти ре аль но сти. мо дель по сти жи мой ре аль но сти или дей
ст ви тель ные объ ек ты пред став ля ют со бой мыс ли мую ее часть. В этой 
свя зи мо дель со сто ит из ото бра же ния внеш не го дей ст ви тель но го объ
ек та и внут рен не го его от ра же ния в ра зу ме че ло ве камо дель е ра.

су ще ст ву ют три ти па мо де лей: по зна ва тель ные, оце ноч ные 
и праг ма ти че ские. кро ме то го, раз ли ча ют мо де ли: умо зри тель ные 
(в ви де сло вес но го опи са ния), ка че ст вен ные (в ви де ло ги че ских 
схем), ко ли че ст вен ные (в ви де ма те ма ти че ских за ви си мо стей).

мо де ли ро ва ние как ме тод не име ет все об щей ме то ди ки для 
по строе ния мо де ли лю бо го фе но ме на (ори ги на ла) или яв ле ния, про
цес са, сис те мы. В мо де ли ро ва нии все гда при сут ст ву ет эле мент твор
че ст ва.

мо дель мо жет быть эк ви ва лент на ори ги на лу силь но (изо морф
на) и сла бо (го мо морф на). счи та ет ся, что изо морф ные мо де ли долж
ны об ла дать свой ст ва ми реф лек тив но сти, сим мет рич но сти и тран зи
тив но сти. от го мо морф ных мо де лей не тре бу ет ся на ли чие свой ст ва 
сим мет рич но сти.

В [1] от ме ча ет ся, что при ко ли че ст вен ном мо де ли ро ва нии мо гут 
ис поль зо вать ся го мо морф ные мо де ли и при пе ре во де их на ма те ма
ти че ский язык мо де ли ро ва ния мо жет про ис хо дить умень ше ние раз
мер но сти по срав не нию c ори ги на лом до 50 %. Важ но, чтобы от но
ше ния ме ж ду объ ек та ми а и В бы ли изо морф ны да же ес ли а1 и а2, 
В1 и В2 бу дут го мо морф ны. на при мер, ко ле ба ния ма ят ни ка мож
но мо де ли ро вать элек тро маг нит ным кон ту ром или ото бра же ни ем 
в ком пь ю те ре.

обыч но под мо де ли ро ва ни ем по ни ма ют не ко то рую дея тель ность 
по соз да нию мо де ли че голи бо и ма ни пу ля ции c ней c це лью ее изу
че ния и по лу че ния ка кихли бо ре зуль та тов, ко то рые мож но пе ре не
сти на то, что бы ло смо де ли ро ва но. как пра ви ло, мо дель есть уп ро
щен ное во пло ще ние со во куп но сти объ ек тив ных свойств объ ек та 
мо де ли ро ва ния.

Уп ро ще ние при мо де ли ро ва нии под ра зу ме ва ет субъ ект мо де ли
ро ва ния, т.е. его субъ ек тив ный вы бор оп ре де лен ной со во куп но сти 
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свойств объ ек та мо де ли ро ва ния (ис сле до ва ния). По это му воз мож
ны раз лич ные мо де ли объ ек та, субъ ек тив но вы бран ные раз ны ми 
ис сле до ва те ля ми и мо де ли рую щие ори ги нал ли бо c раз ной точ но
стью, ли бо c раз ных сто рон (по раз ным на бо рам свойств) или в раз
ных ок ру же ни ях.

ис сле до ва ние мо де ли как объ ек таза мес ти те ля или мо де лиобъ
ек та по зво ля ет ими ти ро вать по ве де ние ори ги на ла в раз лич ных ус ло
ви ях и изу чать его свой ст ва. За тем по лу чен ные ре зуль та ты мо дель
но го ис сле до ва ния со вме ща ют ся c имею щи ми ся эм пи ри че ски ми 
зна ния ми по ори ги на лу и вся имею щая ся ин фор ма ция об объ ек
те ис поль зу ет ся для по строе ния обоб щен ной мо де ли и ее про вер ки 
на прак ти ке. При этом раз ли ча ют на тур ные и тео ре ти че ские (ло ги
че ские и ма те ма ти че ские) мо де ли.

За да чи, ре шае мые c по мо щью мо де ли ро ва ния, де лят на пря мые 
(за да чи ана ли за ре ак ции на воз му ще ния, дей ст вую щие на сис те му
объ ект), об рат ные за да чи и ин верс ные за да чи (уточ не ния па ра мет
ров сис те мы при из вест ных вхо дах и вы хо дах). В об щем слу чае за да ча 
мо де ли ро ва ния сво дит ся к по строе нию мо де ли на ос но ва нии со во
куп но сти ис ход ных дан ных в ви де мно же ст ва вхо дов X, вы хо дов Y 
и мно же ст ва ог ра ни че ний Z. В про стей шем слу чае мо дель мо жет 
быть пред став ле на ста ти че ской (без инер ци он ной) функ ци ей ме ж ду 
вхо дом и вы хо дом y=f (x). ди на ми че ские мо де ли име ют бо лее слож
ные опи са ния, так как f (x) за ви сит от инер ци он но сти ори ги на ла 
(па мя ти). су ще ст ву ет еще боль шое ко ли че ст во ус лож не ний мо де ли 
в за ви си мо сти от свойств ори ги на ла.

При мо де ли ро ва нии наи бо лее вос тре бо ван ны ми ока за лись сим
во ли че ские мо де ли, в ко то рых ис поль зу ют ся сим во ли че ские язы ки 
опи са ния (раз го вор ный, схе ма ти че ский, ма те ма ти че ский). та ким 
об ра зом, дан ные ти пы мо де лей фак ти че ски яв ля ют ся ин фор ма ци он
ны ми мо де ля ми.

В мо де ли ро ва нии при ме ня ет ся по ня тие «иден ти фи ка ция», ко то
рое от ли ча ет ся от смыс ла дан но го по ня тия, при ня то го в фи ло со
фии или, на при мер, в кри ми на ли сти ке как то ж де ст во. Под иден ти
фи ка ци ей в не ко то рых об лас тях мо де ли ро ва ния согласно выводам 
Л.а. За де по ни ма ют оп ре де ле ние по вхо дам и вы хо дам та кой сис те
мы из за дан но го клас са сис тем, ко то рой рас смат ри вае мая сис те ма 
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эк ви ва лент на [1]. За да ча иден ти фи ка ции сво дит ся к кри те рию эк ви
ва лент но сти, а не то ж де ст ва. обыч но дан ный кри те рий пред став ля ет 
со бой функ цию по терь, ко то рая яв ля ет ся функ цио на лом от вы хо дов 
ори ги на ла и мо де ли. В [1] пред ла га ет ся об щая схе ма мо де ли ро ва ния, 
в ко то рой пре ду смот ре ны блок объ ек та мо де ли ро ва ния, блок ре гу ля
то ра, блок иден ти фи ка ции и об рат ная связь.

За да ча мо де ли ро ва ния сво дит ся к на хо ж де нию опе ра то ра оцен
ки а* опе ра то ра ори ги на ла а. За тем а* ис поль зу ет ся как а мо де ли 
для це лей иден ти фи ка ции. опе ра тор а в об щем слу чае не из вес тен, 
по это му о бли зо сти ори ги на ла и мо де ли су дят по бли зо сти вы хо дов 
ори ги на ла и мо де ли Ym=A*(X). для бо лее точ но го мо де ли ро ва ния 
в ди на ми че ском смыс ле при ме ня ют адап тив ные мо де ли, ко то рые 
по зво ля ют уточ нять (оп ти ми зи ро вать) па ра мет ры мо де ли при по мо
щи опе ра тив ной иден ти фи ка ции.

изу че ние мо де лей и их клас си фи ка ции по свя ще но мно го 
ра бот, од на ко вы де лим толь ко од ну из них. а.и. Уе мов [2] со ссыл
кой на Х. ста хо вяк при во дит три клас си че ских при зна ка мо де ли. 
мо дель долж на ото бра жать ори ги нал, ох ва ты вать не все свой ст ва 
ори ги на ла, од но знач но со от вет ст во вать ори ги на лу по от дель ным 
свой ст вам внут ри оп ре де лен но го ин тер ва ла вре ме ни. он про ана ли
зи ро вал боль шое ко ли че ст во свойств мо де лей и при шел к вы во ду, 
что мо дель долж на об ла дать сле дую щи ми па ра мет ра ми: обоб щен
ным изо мор физ мом – J или ре ля ци он но стью (нере ля ци он но стью), 
ат ри бу тив но стью – T или об ла да ни ем об щи ми свой ст ва ми (не ат ри
бу тив но стью) и сво бод но стью – L (фик си ро ван но стью). а.и. Уе мов 
счи тал, что в мо де ли ро ва нии ис поль зу ет ся ме тод ана ло гии, ко гда 
по сыл ки от но сят ся к од но му объ ек ту, а вы во ды – к дру го му. Пе ре
нос ин фор ма ции c мо де ли на ори ги нал бу дет вы во дом по ана ло
гии. Убе ж де ние, что мо дель долж на об ла дать хо тя бы од ним об щим 
свой ст вом или от но ше ни ем c ори ги на лом, по зво ли ло ему по стро
ить таб ли цу ти пов мо де лей, со стоя щую из шес ти ти пов, пред став
ляю щих со бой раз лич ные со че та ния из трех ос нов ных c уче том дан
но го ог ра ни че ния.

как мы уже от ме ча ли, ори ги нал мо жет быть так же мо де лью. 
на при мер, трех мер ный ве ще ст вен ный объ ект яв ля ет ся про ек ци ей 
(мо де лью) в ре аль ном че ты рех мер ном про стран ст ве ми ро вых ли ний, 
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учи ты ваю щих про стран ст вен новре мен ные ко ор ди на ты. Лю бую 
мо дель мож но пред ста вить как ка куюли бо про ек цию в nмер ном 
про стран ст ве mмер но го ори ги на ла (объ ек та), где m все гда боль ше n 
и су ще ст ву ет про ек ци он ная связь ме ж ду дан ны ми про стран ст ва ми.

В об щем слу чае дан ное про ек ци он ное про стран ст во мо жет быть 
ка те го рий ным про стран ст вом, а ми ни маль ное ко ли че ст во ка те го
рий в дан ном про стран ст ве мо жет со став лять три ка те го рии, ко то
рые рас по ло же ны ор то го наль но. то гда в та ком про стран ст ве мож но 
по лу чать шесть про ек ций или ти пов мо де лей (три од но мер ные и три 
дву хмер ные про ек ции) ка те го рий но го трех мер но го объ ек та.

осо бен но стью та ко го пред став ле ния мо де лей яв ля ет ся то, что 
в ка че ст ве мо де ли руе мо го объ ек та мо гут вы сту пать не толь ко дей
ст ви тель ные (ма те ри аль нове ще ст вен ные объ ек ты), но и иде аль
ные и аб ст ракт ные объ ек ты. на при мер, в ка че ст ве ори ги на ла мо жет 
вы сту пить ста туя бо ги ни, ко то рая пред став ля ет со бой мо дель не 
су ще ст вую щей в дей ст ви тель но сти бо ги ни аф ро ди ты, или это мо жет 
быть ка каяни будь идея.

мо де ли ро ва ние тес но свя за но c по ня ти ем «про ек ти ро ва ние», так 
как ес ли в ка че ст ве мо де ли вы сту па ет не ко то рый эта лон или же лае
мое со стоя ние ка ко голи бо объ ек та (про ект), то то гда соз да ние 
же лае мой мо де ли пред став ля ет со бой про ек ти ро ва ние. мо де ли ро ва
ние соз да ет про ек цию те ку ще го со стоя ния объ ек та, а про ек ти ро ва
ние – про ек цию же лае мо го со стоя ния, ко то рое мо жет быть не ко то
рым при бли же ни ем (про ек ци ей, мо де лью) эта ло на.

мо де ли ро ва ние как дея тель ность так же мо жет быть под верг ну то 
мо де ли ро ва нию, по это му при ана ли зе ог ра ни че ний, в рам ках ко то
рых осу ще ст в ля ет ся мо де ли ро ва ние, воз ни ка ет связь мо де ли ро ва ния 
c рег ла мен ти ро ва ни ем. В ос но ве рег ла мен ти ро ва ния ле жит мо де ли
ро ва ние, но его осо бен но стью яв ля ет ся ус та нов ле ние ог ра ни чи ваю
щих тре бо ва ний к раз лич ным свой ст вам мо де ли, в том чис ле и к про
цес су мо де ли ро ва ния.

В по след нее вре мя осо бен но важ ны ми ста ли мо де ли со ци аль
ных объ ек тов, так как со ци аль ное про ек ти ро ва ние не воз мож но без 
ана ли за со ци аль ных и по ли ти че ских по след ст вий вне дре ния со ци
аль но го про ек та. В свя зи c тем, что соз да ние же лае мой мо де ли так
же яв ля ет ся про ек ти ро ва ни ем, то бу дем рас смат ри вать мо де ли ро ва
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ние со вме ст но c про ек ти ро ва ни ем, а под мо де ли ро ва ни ем в дан ном 
тек сте бу дем по ни мать мо де ли ро ва ние функ цио ни ро ва ния (дея тель
но сти) не ко то ро го со ци аль но го объ ек та или про цес сов взаи мо дей ст
вия в рам ках оп ре де лен ных от но ше ний, т.е. мо де ли ро ва ние мо де ли
рую щей дея тель но сти.

если ис хо дить из ма те ри аль нове ще ст вен ной сущ но сти Все лен
ной, то объ ек ты мо де ли ро ва ния пред став ля ют со бой: ма те ри аль
нове ще ст вен ные но си те ли; от ра жен ные в них пред ме ты и ком му
ни кан ты (от ра же ние от ра же ния или от но ше ние к дан ным объ ек там 
субъ ек тов), где уни верс – ко неч ная со во куп ность эле мен тов Все лен
ной, а Все лен ная са мо оче вид ный не оп ре де ляе мый тер мин [3].

В этой свя зи язык мо де ли ро ва ния дол жен со дер жать три ви да 
объ ек тов: мо дель но си те лей, мо дель пред ме тов и мо дель ком му ни
кан тов, ко то рые ис поль зу ют ся в мо де ли руе мой сис те ме. ес ли в ка че
ст ве при ме ра рас смат ри вать ор га ни за цию, на при мер, фир му, ор ган 
вла сти, се мей ное хо зяй ст во, об ще ст вен ную ор га ни за цию или ор га
ни зо ван ное ра бо чее ме сто, в рам ках ко то рых осу ще ст в ля ют мо де
ли ро ва ние, то это бу дет ор га ни за ци он ная струк ту ра, реа ли зо ван ная 
в ин фра струк ту ре или про стран ст веструк ту ре, в ко то ром воз мож но 
про те ка ние ка кихли бо по то ков.

мо дель пред ме та объ ек та мо де ли ро ва ния, или еще его на зы ва
ют «мо дель сущ но сти», пред став ля ет со бой не ко то рый ас пект объ ек
та или мо ду ля цию но си те ля рас смат ри вае мо го объ ек та. для на ше го 
при ме не ния пред мет яв ля ет ся от ра же ни ем, ко то рое за фик си ро ва но 
в ви де ото бра же ния объ ек та в мо де ли. Это ото бра же ние объ ек тив но, 
но и субъ ек тив но вы бра но мо дель е ром, строя щим не ко то рую мо дель 
дей ст ви тель ных эле мен тов уни вер са Все лен ной.

са ми объ ек ты так же пред став ля ют собой объ ек тив ную мо дель 
дан ных эле мен тов уни вер са Все лен ной, субъ ек тив но вы бран
ных мо дель е ром. та ким об ра зом, объ ект есть не ко то рое объ ек тив
ное свой ст во эле мен та уни вер са Все лен ной, субъ ек тив но вы бран
ное субъ ек том, рас смат ри ваю щим дан ный эле мент. Пред мет, в свою 
оче редь, есть объ ек тив ное свой ст во объ ек та, субъ ек тив но вы бран
ное субъ ек том без от но си тель но к но си те лю и ком му ни кан ту. мо дель 
ком му ни кан тов пред став ля ет со бой мо дель от но ше ний уча ст ни
ков по по во ду рас смат ри вае мо го эле мен та уни вер са Все лен ной или 
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мо дель от но ше ний ме ж ду эле мен та ми внут ри дан но го уни вер са, 
а так же вне уни вер са c дру ги ми уни вер са ми Все лен ной.

субъ ект мо де ли ро ва ния мо жет быть уча ст ни ком дан ных от но
ше ний и взаи мо дей ст вий, т.е. быть эле мен том дан но го уни вер са, 
ли бо, что бо лее пред поч ти тель но, на хо дит ься вне его и c ней траль
ной по зи ции рас смат ри вать от но ше ния и взаи мо дей ст вия как внут ри 
дан но го уни вер са, так и вне его.

Вы де ля ют два наи бо лее из вест ных под хо да к мо де ли ро ва нию
про ек ти ро ва нию: сни зу и свер ху. При про ек ти ро ва нии свер ху 
про ект соз да ет ся на ос но ве ар хи тек ту ры, т.е. це ло ст но го ви де ния 
ар хи тек то ра и же ст ко сти ар хи тек ту ры кон ст рук ции (струк ту ры). 
ошиб ки ар хи тек то ра, до пу щен ные в про ек те и вы яв лен ные при 
реа ли за ции, ис пра вить очень труд но и до ро го, по это му уст ра не
ние не до че тов от кла ды ва ет ся до ка пи таль но го ре мон та (мо ди фи
ка ции) или раз ру ше ния всей кон ст рук ции (ре ор га ни за ции). слож
ные и до ро го стоя щие кон ст рук ции, по стро ен ные на ос но ве не ких 
тео ре ти че ских про ек тов, не мо гут про ве рять ся в на тур ных реа
ли за ци ях и тре бу ют на ли чия пред ва ри тель но го мо де ли ро ва ния 
и срав не ния c на уч ны ми дос ти же ния ми в дан ной об лас ти, что, 
ес те ст вен но, про ти во ре чит из вест но му ут вер жде нию, что «тео рия 
про ве ря ет ся прак ти кой». дан ный те зис не ра бо та ет в ди на мич ной 
сре де, в ко то рой реа ли зу ют ся до ро гие и слож ные объ ек ты. та кие 
про ек ты долж ны про ве рять ся нау кой или ими та ци он ным мо де ли
ро ва ни ем. на наш взгляд, хо тя дан ные под хо ды про ти во ре чат друг 
дру гу, но они на хо дят ся в ор то го наль ных от но ше ни ях, т.е. у ре аль
ных эле мен тов дей ст ви тель но сти есть как свой ст во це ло ст но сти, 
так и свой ст во раз ви вае мо сти, ко то рые мож но учи ты вать при про
ек ти ро ва нии и реа ли за ции.

В свя зи с этим по лу чил раз ви тие эво лю ци он ный под ход к про
ек ти ро ва нию, ко гда про ект соз да ет ся из не ко то рых кон ст рук тив ных 
функ цио наль но не об хо ди мых эле мен тов, ко то рые не пре рыв но про
ве ря ют ся на мо де ли функ цио ни ро ва ния. В этом под хо де про ект не 
рас смат ри ва ет ся как не что це ло ст ное и за кон чен ное. объ ект, ко то
рый дол жен быть реа ли зо ван по про ек ту, пред став ля ет со бой не ко то
рый эво лю цио ни зи рую щий про цесс, удов ле тво ряю щий по треб но сти 
за каз чи ка. тре бо ва ния за каз чи ка по ме ре реа ли за ции про ек та мо гут 
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ме нять ся, и по это му про ек ти ров щи кам сле ду ет не пре рыв но их учи
ты вать и бы ст ро реа ли зо вы вать.

кро ме то го, еще из вес тен под ход, оп ре де ляю щий ди зайн объ ек та 
как эле мент внеш ней сре ды, осо бен но это ста ло важ но сей час, ко гда 
сре да ста но вит ся от кры той и эле мен ты так же долж ны быть от кры
ты ми. ес ли сум ми ро вать дан ные идеи, то про ек ти ро ва ние долж но 
со че тать в се бе все три под хо да: це ло ст ность, воз мож ность адап та
ции (про цесс ность) и от кры тость в сре де.

как мы уже от ме ча ли, мо де ли ро ва ние (про ек ти ро ва ние и рег
ла мен та ция) не об хо ди мо в слу ча ях оп ти ми за ции дея тель но сти раз
лич ных субъ ек тов. на со вре мен ном эта пе да же го су дар ст во оза бо
ти лось ре зуль та тив но стью, эф фек тив но стью и про сле жи вае мо стью 
ис пол не ния сво их ре ше ний (со ци аль ных про ек тов) ис пол ни тель
ны ми ор га на ми. ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма есть пря мой от клик 
на дан ную про бле му. В биз не се на это об ра ти ли вни ма ние дав но. 
ад ми ни ст ра то ры ста ли по ни мать, что без фор ма ли за ции, уни фи
ка ции и стан дар ти за ции де ло вых про цес сов не воз мож но ком пь ю
те ри зи ро вать ор га ни за цию про цес сов, про те каю щих в струк ту ре. 
Ло зунг 1970х гг. «ав то ма ти зи ро вать бар дак нель зя» ос та ет ся ак ту
аль ным и сей час. По это му ос нов ной це лью вы бо ра стан дар та ор га
ни за ци он но го про ек ти ро ва ния яв ля ет ся за да ние (ус та нов ле ние) 
об ще го и обя за тель но го к при ме не нию язы ка об ще ния (мо де ли ро
ва ния) ад ми ни ст ра то ров, раз ра бот чи ков и ис пол ни те лей этих про
цес сов. Ча ст ным при ме не ни ем та ких стан дар тов яв ля ет ся син тез 
тре бо ва ний (рег ла мен та ция) к сис те мам, по ло же ни ям о под раз де
ле ни ях, ад ми ни ст ра тив ным рег ла мен там, слу жеб ным ин ст рук ци
ям и т.п.

В со от вет ст вии c [5] сей час су ще ст ву ет око ло 20 раз лич ных тех
но ло гий мо де ли ро ва ния и про ек ти ро ва ния ор га ни за ци он нотех ни
че ских сис тем и не сколь ко со тен ин ст ру мен тов, пред на зна чен ных 
для ав то ма ти за ции это го про цес са. В [5] пред ло жен и ис поль зу ет
ся кри те рий срав не ния та ких стан дар тов (сис тем), ко то рый со сто ит 
в оцен ке «стои мо сти – рис ка – тех но ло гич но сти», где под тех но ло
гич но стью, на наш взгляд, по ни ма ет ся при год ность сис те мы в раз
лич ных ус ло ви ях ее при ме не ния, а под рис ком – на деж ность. В [5] 
срав ни ва ют ся три наи бо лее по пу ляр ные сис те мы на рос сий ском 
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рын ке: BPwin/ERwin (Platinum Technology), Rational Rose (Ratio
nal Software Corp.) и ARIS (Scheer AG). BPwin ис поль зу ет ме то до ло
гию стан дар тов IDEF0 – IDEF3, ERwin – стан дарт IDEF1X, ARIS 
ис поль зу ет свою соб ст вен ную но та цию. В Rational Rose ис поль зу ет ся 
язык для мо де ли ро ва ния объ ек тов UML (Unified Modeling Language).  
В [6] при ве де ны срав не ния но та ций IDEF0, IDEF3 и ARIS.

ме то до ло гия IDEF0 пред став ля ет со бой со во куп ность про це дур, 
пред на зна чен ных для по строе ния функ цио наль ной мо де ли объ ек та 
ка койли бо пред мет ной об лас ти, т.е. ото бра жа ет про из во ди мые им 
дей ст вия и свя зи ме ж ду эти ми дей ст вия ми.

ме то до ло гия ARIS пред став ля ет со бой со во куп ность взгля
дов на объ ект как ор га ни за ци он ную струк ту ру, струк ту ру функ ций, 
струк ту ру дан ных и струк ту ру про цес сов. ка ж дый из взгля дов раз де
ля ет ся на три по ду ров ня: опи са ние тре бо ва ний, опи са ние спе ци фи
ка ций, опи са ние вне дре ния.

IDEF0 яв ля ет ся ос нов ным стан дар том мо де ли ро ва ния биз нес
про цес сов. он был раз ра бо тан в сШа в 1970е гг. для реа ли за ции 
ме то до ло гии струк тур но го ана ли за SADT (Structured Analiysis and 
Design Technique), пред ло жен но го ду гла сом Рос сом. ос нов ная идея 
IDEF0 – по строе ние функ цио наль ной дре во вид ной мо де ли дея тель
но сти, пре ду смат ри ваю щей пе ре ход от об ще го к ча ст но му (де ком по
зи ция).

стан дарт ETVX был раз ра бо тан ком па ни ей IBM в 1980х гг., пред
на зна чен для мо де ли ро ва ния дея тель но сти и в от ли чие от IDEF0 ори
ен ти ро ван на за да чи, а не на функ ции. осо бен но стью ETVX яв ля ет ся 
то, что ра бо чие за да ния, ко то рые долж ны быть вы пол не ны в биз
неспро цес се, мо гут вы пол нять ся цик ли че ски, при этом пре ду смот
ре ны про вер ка ис пол не ния и ут вер жде ние (при ем ка) за да ний. кро
ме то го, за да ния мо гут быть сла бо струк ту ри ро ван ны ми. Блоквы ход 
ра бо та ет на вы пол не нии не ко то рых кри те ри ев, та ких как: ис пол не
ние всех за да ний или их час ти, по лу че ние ре зуль та та при ис пол не
нии за да ния или по ис те че нии не ко то ро го пе рио да вре ме ни c на ча ла 
про цес са и т.п. Блоквход так же ба зи ру ет ся на оп ре де лен ном кри
те рии, на при мер, на ус ло вии или ус ло ви ях, ко то рые долж ны быть 
вы пол не ны, что бы про цесс смог на чать ся. дан ный стан дарт со вмес
тим c IDEF0.
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мо де ли ру ют, как пра ви ло, слож ные объ ек ты, так как для про
стых объ ек тов су ще ст ву ют ап ро би ро ван ные тех но ло гии их про ек
ти ро ва ния и реа ли зо ван ные про ек ты. По строе ние мо де ли слож
но го объ ек та вклю ча ет в се бя про цесс про ек ти ро ва ния мо де ли 
и даль ней шее ее тес ти ро ва ние. ес ли ими та ция функ цио ни ро ва ния 
(дея тель но сти) мо де ли по ка зы ва ет от сут ст вие не га тив ных ре зуль та тов,  
то при ни ма ет ся ре ше ние о про ек ти ро ва нии объ ек таори ги на ла и его 
строи тель ст ве.

да лее рас смот рим бо лее под роб но ка те го рий ный под ход к мо де
ли ро ва нию. субъ ект (мо дель ер) – S

1
, раз ра ба ты ваю щий мо дель, 

по ме ща ет се бя в на ча ло субъ ек тив но вы бран ной сис те мы ка те го
рий ных ор то го наль ных ко ор ди нат. Воз мож но лю бое ко ли че ст во 
и рас по ло же ние ко ор ди нат, од на ко вы ше ука зан ная сис те ма удоб
на и на гляд на для че ло ве ка. При этом ка ж дая ка те го рий ная ко ор
ди на та по та ко му же ме то ду раз де ля ет ся на под сис те мы ка те го рий
ных ко ор ди нат. дру гой субъ ект (S

2
) мо жет рас смат ри вать дан ный 

объ ект в дру гой сис те ме ка те го рий ных ко ор ди нат, по это му взгля ды 
(точ ки зре ния) субъ ек тов на один и тот же объ ект бу дут раз ны ми. 
для со гла со ва ния этих взгля дов не об хо ди мо знать ме ха низм пре
об ра зо ва ния S

1 
в

 
S

2
, а так же не об хо ди мо, что бы ме то до ло гия вы бо

ра ка те го рий ных ко ор ди нат бы ла оди на ко вой. са ми же ка те го рии 
мо гут быть раз лич ны ми. В дан ном слу чае сис те ма ка те го рий опи ра
ет ся на тен зор ный под ход [3] и вы бра на в со от вет ст вии c про дук ци
он ным под хо дом [4]. В ча ст но сти, ка те го рия а

1 
яв ля ет ся про доль

ной
 
ка те го ри ей, обо зна чаю щей не ко то рые ве ли чи ны, ко то рые мо гут 

быть из ме ре ны в од ной точ ке, на при мер, по ток. ка те го рия В
1 
яв ля

ет ся по пе реч ной ка те го ри ей, обо зна чаю щей не ко то рые ве ли чи ны, 
ко то рые мо гут быть из ме ре ны, как ми ни мум, в двух точ ках, на при
мер, раз ность по тен циа лов вы хо да и вхо да. ка те го рия с

1 
яв ля ет ся 

ин ва ри ант ной, обо зна чаю щей не ко то рые ве ли чи ны, ко то рые мо гут 
ха рак те ри зо вать не что ин ва ри ант ное, из ме ряе мое не оп ре де лен ным 
ко ли че ст вом то чек.

са мо мо де ли ро ва ние пред став ля ет собой про дук ци он ную дея
тель ность, или, пра виль нее, ме та про дук ци он ную дея тель ность, для 
ко то рой при ме ним вы ше ука зан ный под ход. наи бо лее по пу ляр ным 
в мо де ли ро ва нии в ин фор ма ци он ных сис те мах счи та ют объ ект но
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ори ен ти ро ван ный стиль, в ко то ром ис поль зу ют ся че ты ре ос нов ных 
по ня тия [8]. к пер во му по ня тию от но сят объ ек ты, пред став ляю щие 
дан ные и про це ду ры, вто рое по ня тие ис поль зу ет ся для свя зи объ
ек тов в ви де ме ха низ ма по сыл ки со об ще ний, третье по ня тие пред
став ля ет объ ек ты c по хо жи ми свой ст ва ми, ко то рые объ е ди ня ют ся 
в клас сы, к чет вер то му по ня тию от но сят объ ек ты, ко то рые на сле ду
ют свой ст ва дру гих объ ек тов че рез ие рар хию клас сов. Взаи мо связь 
объ ек тов осу ще ст в ля ет ся c по мо щью со об ще ний и клас сов объ ек тов 
(оди на ко вые со об ще ния по ни ма ют ся пораз но му в за ви си мо сти от 
клас са) и обес пе чи ва ет гиб кое про стран ст вострук ту ру, не за ви си мое 
от ма те ри аль нове ще ст вен ной струк ту ры сис те мы. В тен зор ном под
хо де взаи мо свя зи и взаи мо дей ст вия так же раз де ле ны. на сле до ва ние 
объ ек тов по зво ля ет ис поль зо вать свой ст ва су ще ст вую щих объ ек тов 
так же как и в тен зор ном под хо де c по мо щью уче та жиз нен но го цик
ла про дук та.

Про дукт про ду ци ро ва ния (ре сурс), а сле до ва тель но, и объ ект 
в объ ект ноори ен ти ро ван ном сти ле пред став ля ет со бой ре зуль тат 
(дан ные), про цесс (про це ду ру в смыс ле дан но го сти ля) и эле мен
ты сре ды. Про цесс (опе ра ция, блок), в свою оче редь, так же яв ля ет ся 
про дук том, ес ли функ цию рас смат ри вать как функ цио нал, т.е. функ
цию функ ций, по это му тен зор ный под ход вклю ча ет в се бя объ ект но
ори ен ти ро ван ный стиль.

Про ду ци рую щая от кры тая сис те ма мо жет быть пред став ле на 
мо де лью в ка те го рий ных осях а, В, с, ка ж дая из ко то рых со сто ит из 
трех ка те го рий ных по до сей. В ча ст но сти, по про доль ной ка те го рии A 
раз ме ще ны про ек ции: а

1
 – пред мет, а

2
 – но си тель, а

3
 – ком му ни кант, 

по по пе реч ной ка те го рии B раз ме ще ны про ек ции: b
1
 – ис пол не ние, 

b
2
 – управ ле ние, b

3
 – на прав ле ние, по ин ва ри ант ной ка те го рии C 

раз ме ще ны про ек ции: с
1
 – про ду ци рую щая сре да, с

2
 – ма те ри аль но

ве ще ст вен ное обес пе че ние, с
3
 – ин фор ма ци он ное обес пе че ние.

В этой свя зи мож но вспом нить пло скую мо дель дж. За хма на, 
в ко то рой он да вал от ве ты на шесть во про сов: по че му вы пол ня ют ся 
дей ст вия, ко гда и кто их вы пол ня ет, что де ла ет сис те ма, как и где [7]. 
По из вест ной нам ин фор ма ции, дж. За хман ни где не да вал объ яс
не ний, по че му он вы брал имен но эти шесть во про сов. ана лиз дан
ных во про сов по зво ля ет сде лать вы вод, что они вы бра ны эм пи ри че
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ски без ка кой ли бо сис те ма ти за ции, хо тя, воз мож но, мы оши ба ем ся. 
кро ме то го, в мо де ли дж. За хма на име ют ся шесть строк таб ли цы, 
ко то рые от ра жа ют шесть уров ней пред став ле ния сис те мы: ре аль ная 
биз нессре да, кон цеп ту аль ная мо дель, ло ги че ская мо дель, тех но ло
ги че ская мо дель, де таль ная реа ли за ция и пред став ле ние поль зо ва те
ля, а фак ти че ски взгля ды раз лич ных субъ ек тов на сис те му.

ис хо дя из вы ше ска зан но го мож но сфор му ли ро вать ме то ди че ски 
обос но ван ные во про сы для ор га ни за ци он ных сис тем про ду ци ро ва
ния. По оси а: что, на чем, за сколь ко? По оси В: кто, как, по че му? 
По оси с: (ко гда, где), из че го, c по мо щью че го? и, на ко нец, учи ты
вая субъ ек тив ную точ ку зре ния S, за дать во прос: за чем?

ка те го рий ная точ ка в ка те го рий ном про стран ст ве яв ля ет
ся вы ро ж ден ным эле мен том соб ст вен но ка те го рий но го эле мен та, 
ко то рый со сто ит, как ми ни мум, из двух свя зан ных ка те го рий ных 
то чек. Взаи мо дей ст вие этих то чек ме ж ду со бой, а так же воз дей
ст вие ка те го рий ной точ ки на ка те го рий ную сре ду и на са му се бя 
по зво ля ет дать от вет на во прос: ко му? ка те го рий ная точ ка дви жет
ся во вре ме ни вме сте c ка те го рий ной сре дой, по это му в них про
ис хо дят из ме не ния, ко то рые обыч но ха рак те ри зу ют ся со стоя ния ми 
в цик ле жиз ни. При соз да нии мо де ли обыч но мо дель ер вы де ля
ет объ ект мо де ли ро ва ния, на зна че ние и точ ку зре ния. на зна че
ни ем мо де ли яв ля ет ся воз мож ность по лу чить от ве ты на мно же
ст во во про сов, в ча ст но сти, дан ная ка те го рия по зво ля ет от ве тить  
на во прос: за чем?

та ким об ра зом, ка те го рий ная мо дель мо жет быть опи са на как 
шес ти мер ная струк ту ра и пред став ле на в ви де двух свя зан ных трех
мер ных ка те го рий ных про странств, в од ном из ко то рых про доль ная 
ка те го рия – цикл жиз ни, по пе реч ная ка те го рия – взгляд субъ ек та 
и ин ва ри ант ная ка те го рия – на зна че ние мо де ли ро ва ния.

да лее рас смот рим ор га ни за ци он нофунк цио наль ную мо дель 
ор га ни за ции. Биз неспро цесс или, в об щем слу чае, де ло вое про ду
ци ро ва ние бу дем пред став лять как взаи мо дей ст вие про ду цен та, про
ду ци рую ще го про дукт, и со про ду цен та (со про ду цен тов), про ду ци
рую ще го ре сурс, пред став ляю щее пре вра ще ние ре сур сов в про дук ты 
и про дук тов в ре сур сы, свя зан ные в рам ках ор га ни за ции од ной це лью 
про ду ци ро ва ния вы ход но го про дук та на ос но ве ана ли за за про сов 
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на дан ный про дукт из вне и пред ло же ний ана ло гич ных про дук тов во 
внеш ней сре де. При этом внут рен ние и внеш ние про дук ты про ду ци
ру ют ся по еди ным про це ду рам.

ор га ни за цию (про дук ци он ную дея тель ность) мож но рас смат ри
вать как сис те му, со стоя щую из трех прин ци пи аль но раз ных по функ
ци ям бло ков, хо тя ка ж дый из них c фор маль ной струк тур ной точ ки 
зре ния име ет оди на ко вую струк ту ру. ор га ни за ци он нофунк цио наль
ная схе ма (мо дель) ор га ни за ции пред став ле на на рис. 1. В ней мож но 
вы де лить блокис пол не ние, ко то рый пред став ля ет со бой мно же ст
во бло ков, в ча ст но сти соб ст вен но про ду ци ро ва ние вы ход ных про
дук тов, и два бло каобес пе че ния, ко то рые про ду ци ру ют внут рен ний 
про дукт, – два ви да ре сур сов, а имен но: субъ ек тив ные (пер со нал) 
и объ ек тив ные, на при мер, рас ход ные ма те ри аль нове ще ст вен ные 
ре сур сы. Блокис пол не ние от вет ст ве нен за ре зуль та тив ность про ду
ци ро ва ния.

Вто рой блок – блокуправ ле ние так же мо жет быть пред став
лен мно же ст вом бло ков, од на ко на ри сун ке он изо бра жен в един
ст вен ном чис ле. В функ ции дан но го бло ка вхо дит управ ле ние 
ис пол не ни ем, в том чис ле, ор га ни за ция про ду ци ро ва ния про дук
та, а, ста ло быть, ор га ни за ция по сту п ле ния в блокис пол не ние всех 
не об хо ди мых ви дов ре сур сов. В этой свя зи дан ный блок от вет ст ве
нен за эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов. Блокуправ ле ние про
ду ци ру ет внут рен ний про дукт: управ ле ние (вы да чу ра бо че го за да
ния и кон троль ис пол не ния) – и внеш ний про дукт: за прос на ре сурс 
и оформ ле ние до го во ров на его по став ку. тре тий блок – блокна
прав ле ние осу ще ст в ля ет функ цию управ ле ния бло комуправ ле ни
ем, или про ду ци ру ет внут рен ний про дукт в ви де на прав ле ния внеш
не го про ду ци ро ва ния, в ко то рое вхо дят: цель, ме тод (по ли ти ка) 
и сред ст во (мис сия). дан ный блок со би ра ет ин фор ма цию о внеш
ней и внут рен ней сре де, со стоя нии взаи мо дей ст вия ор га ни за ции 
c эле мен та ми внеш ней сре ды и пу тем мо де ли ро ва ния ус та нав ли ва ет 
цель (це ли) для ор га ни за ции. При этом в дан ном бло ке ана ли зи ру
ет ся вся по сту паю щая ин фор ма ция на ис тин ность для фильт ра ции 
слу чай ных и це ле на прав лен ных по мех, по это му блокна прав ле ние 
от вет ст ве нен за транс по рент ность ор га ни за ции и, по воз мож но
сти, эле мен тов, c ко то ры ми она взаи мо дей ст ву ет. дан ный блок име
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ет и внеш ний вы ход, че рез ко то рый про ду ци ру ют ся со об ще ния об 
ор га ни за ции, фор ми рую щие ее имидж.

струк тур но все бло ки оди на ко вы (рис. 2) и, кро ме пе ре чис лен
ных вхо дов и вы хо дов, име ют еще по од но му вхо ду и вы хо ду, так как 
ка ж дый из них вхо дит в тре уголь ник управ ле ния: блокна прав ле ние 
да ет ко ман ды бло кууправ ле нию и по лу ча ет от не го от че ты, блок
управ ле ние да ет ко ман ды бло куис пол не нию и по лу ча ет от не го 
от че ты, а блокис пол не ние пред став ля ет ин фор ма цию в блокна
прав ле ние и по лу ча ет ин фор ма цию о со стоя нии дел в ор га ни за ции.

кро ме то го, ка ж дый блок име ет об рат ную связь по сво ему внеш
не му вы хо ду, ко то рая по зво ля ет ло каль но му управ ле нию срав ни
вать вы ход ной про дукт c тре бо ва ния ми, ко то рые по сту па ют на вход 
и учи ты ва ют внеш ние тре бо ва ния субъ ек тов взаи мо дей ст вия, а так
же внеш ней сре ды. дан ные бло ки фак ти че ски пред став ля ют со бой 
уни фи ци ро ван ную мо дель ра бо че го мес та не за ви си мо от то го, где 
оно ис поль зу ет ся. В за ви си мо сти от на бо ра тре буе мых функ ций 
и воз мож но стей ра бот ни ка дан ные функ ции мо гут вы пол нять ся ли бо 
од ним ра бот ни ком, ли бо не сколь ки ми.

В за клю че ние от ме тим, что дан ные мо ду ли не толь ко струк тур но 
оди на ко вы, но ор га ни зо ва ны и функ цио ни ру ют по оди на ко вым пра
ви лам (рег ла мен там), не ко то рые из ко то рых при ве де ны ни же.

Блок c по мо щью сво их гра ниц (ра мок) ин ди ви дуа ли зи ру ет ся во 
внеш ней сре де и об ра зу ет внут рен нюю сре ду бло ка.

Блок мо жет со сто ять из под бло ка ис пол не ния (не об хо ди мое 
свой ст во), под бло ка управ ле ния (дос та точ ное свой ст во) и под бло ка 
на прав ле ния (ре пре зен та тив ное свой ст во).

Блок во внеш ней сре де мо жет иметь свя зи c дру ги ми бло ка ми 
и не ин ди ви дуа ли зи ро вав ши ми ся эле мен та ми внеш ней сре ды (ок ру
же ния). яв ные свя зи обо зна ча ют ся ли ния ми, не уч тен ные свя зи – 
гра ни ца ми бло ка. не яв ные свя зи обо зна ча ют ся ли ния ми c пло ски ми 
стрел ка ми, в ко то рых ука за ны иден ти фи ка то ры свя зи.

Блок име ет вхо ды и вы хо ды, че рез ко то рые осу ще ст в ля ют ся взаи
мо дей ст вия по ка на лам свя зи, ха рак те ри зуе мые как ос нов ные про
дук ци он ные, управ лен че ские и по ли ти че ские (на прав ле ния).

Про дук ци он ное взаи мо дей ст вие ха рак те ри зу ет ся об ме ном про
дук тов внут ри бло ка, как ми ни мум, ме ж ду дву мя бло ка ми и c не оп
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ре де лен ны ми эле мен та ми внеш ней сре ды. Про дукт взаи мо дей ст
вия (про ду ци ро ва ния) со сто ит из ре зуль та та, про цес са и эле мен тов 
сре ды.

Управ лен че ское взаи мо дей ст вие ха рак те ри зу ет ся как су бор ди на
ци он ное, ко ор ди на ци он ное и ре ор ди на ци он ное.

на прав лен че ское (по ли ти че ское) взаи мо дей ст вие ха рак те ри зу ет
ся как фун да мен таль ное, соб ст вен но от кры тое и эко ло ги че ское [9]. 
Блок дол жен быть ре пре зен та тив ным эле мен том внеш ней сре ды и не 
воз дей ст во вать от ри ца тель но на дан ную сре ду, а так же на свою внут
рен нюю сре ду.

Про цесс, про те каю щий в бло ке, ха рак те ри зу ет ся соз да ни ем за па
сов (ос тат ков), об ра зо ва ни ем от хо дов и по ро ж де ни ем по терь, а так же 
на ко п ле ни ем го то вых про дук тов, осу ще ст в ле ни ем сер ви са (ре мон та) 
и об ра ще ни ем не со от вет ст вую щих (де фект ных) про дук тов [4].

При свя зи двух раз ных про цес сов (бло ков) для их со вмес ти мо сти 
бло ки мо гут иметь со гла сую щие под бло ки (ин тер фей сы).

При взаи мо дей ст вии двух раз ных про цес сов (бло ков) от кли ки 
бло ков мо гут ха рак те ри зо вать ся от ка зом, ожи да ни ем и вы да чей про
дук та об ме на.

Все вхо ды пред став ля ют со бой ре сур сы, ко то рые ха рак те ри зу
ют ся как рас хо дуе мые (не вос ста нав ли вае мые), от ра жае мые (вос
ста нав ли вае мые) и твор че ские (ин но ва ци он ные). от ра жае мые 
ре сур сы тре бу ют их пе рио ди че ской ак туа ли за ции, а твор че ские – 
соз да ния оп ре де лен ных ус ло вий для твор че ст ва. кро ме то го, ве ще
ст вен ные ре сур сы при их по треб ле нии бло ки ру ют ся, т.е. не мо гут 
од но вре мен но по треб лять ся дру ги ми бло ка ми во вре мя взаи мо дей
ст вия.

Ре сур сы мож но ха рак те ри зо вать как объ ек тив ные и субъ ек тив
ные фак то ры. объ ек тив ные фак то ры пред став ля ют со бой вре мя, 
ме сто, ма те риа лы, зда ния, обо ру до ва ние, энер гию, до ку мен та цию 
и т.п. субъ ек тив ные фак то ры пред став ля ют со бой пер со нал, внеш
нее управ ле ние, со ци аль нопси хо ло ги че ские фак то ры (до ве рие субъ
ек тов друг дру гу, мо ти ва цию и т.п.).
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Гл а  в а  11
Прак ти ка рег ла мен та ции  
на при ме ре ад ми ни ст ра тив но го  
рег ла мен та ФТС Рос сии

ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма на ча ла при об ре тать не ко то рые зри мые 
чер ты. ста ли по яв лять ся не толь ко ти по вые рег ла мен ты взаи мо дей
ст вия ор га нов вла сти, но и ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты пре дос
тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг [1–4].

Рас смот рим прак ти ку вве де ния в дей ст вие ад ми ни ст ра тив ных 
рег ла мен тов на при ме ре од но го из ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен
тов Фе де раль ной та мо жен ной служ бы (Фтс Рос сии) [1]. В 2006 г. 
Фтс Рос сии ут вер ди ла ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент Фтс Рос сии 
по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ус лу ги по ин фор ми ро ва нию 
о пра во вых ак тах в об лас ти та мо жен но го де ла и кон суль ти ро ва нию 
по во про сам та мо жен но го де ла и иным во про сам, вхо дя щим в ком
пе тен цию та мо жен ных ор га нов (да лее – Рег ла мент).

Хо тя в та мо жен ном ко дек се РФ (тк РФ) ин фор ми ро ва нию 
и кон суль ти ро ва нию по свя ще на от дель ная гла ва, со стоя щая из трех 
ста тей (23–25), Рег ла мент рег ла мен ти ру ет толь ко две ста тьи (24, 25),  
что уже яв ля ет ся на ру ше ни ем пол но ты рег ла мен та ции. При этом 
ин ст рук ция о по ряд ке рас смот ре ния пред ло же ний, за яв ле ний 
и жа лоб гра ж дан в Гтк Рос сии так же не пре ду смат ри ва ет об ра ще
ние в Фтс Рос сии по ст. 23 тк РФ c за яв ле ни ем о пре дос тав ле нии 
ин фор ма ции о при чи нах при ня то го ре ше ния, со вер шен но го дей ст
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вия (без дей ст вия) та мо жен ны ми ор га на ми. та ким об ра зом, за ин те
ре со ван ные ли ца стал ки ва ют ся c труд но стя ми при реа ли за ции сво их 
кон сти ту ци он ных прав на по лу че ние ин фор ма ции по кон крет но му, 
ка саю ще му ся их ре ше нию, дей ст вию или без дей ст вию та мо жен ных 
ор га нов. а ведь ка ж дое ре ше ние, дей ст вие (без дей ст вие) та мо жен
ных ор га нов долж но быть обос но ва но и рег ла мен ти ро ва но, к то му 
же со про во ж дать ся вы да чей ин фор ма ции о том, в ка ком со стоя нии 
на хо дит ся про цесс ад ми ни ст ри ро ва ния.

от сут ст вие про це дур но го разъ яс не ния раз ли чия опе ра ций, осу
ще ст в ляе мых та мо жен ны ми ор га на ми по ин фор ми ро ва нию и кон
суль ти ро ва нию в тк РФ, при ве ло к то му, что Фтс Рос сии са мо стоя
тель но оп ре де ли ло пра во вой ста тус дан ных опе ра ций, к со жа ле нию, 
без уче та мне ний за ин те ре со ван ных лиц и про фес сио наль но го со об
ще ст ва спе циа ли стов в об лас ти та мо жен но го де ла.

с фор маль ной точ ки зре ния Рег ла мент со от вет ст ву ет тре бо ва ни
ям [2, 3], од на ко в его бю ро кра ти че ском язы ке c не пре рыв ным по вто
ре ни ем од них и тех же мно го слов ных сло во со че та ний из тк РФ бы ли 
«уто п ле ны» не толь ко не об хо ди мые для за ин те ре со ван ных лиц (ус лу
го по лу ча те лей) дей ст вия, но и сущ ность опе ра ций так на зы вае мой 
го су дар ст вен ной ус лу ги. Фак ти че ски дан ный до ку мент пред став ля
ет со бой пе ре де лан ную в но вую фор му ста рую ин ст рук цию Гтк Рос
сии от 2004 г.

В п. 1 Рег ла мен та, ес ли оз ву чить его по нят ным язы ком, оп ре де
ля ют ся сро ки и по сле до ва тель ность дей ст вий ус лу го да те ля, а так же 
по ря док взаи мо дей ст вия его струк тур ных под раз де ле ний при осу ще
ст в ле нии ус лу ги, ко то рая на зы ва ет ся «ин фор ми ро ва ние и кон суль
ти ро ва ние» (на зва ние гл. 4 тк РФ), ме ж ду со бой и ус лу го по лу ча те ля
ми (за ин те ре со ван ны ми ли ца ми).

В п. 2 Рег ла мен та да ет ся оп ре де ле ние трем тер ми нам, ис поль
зо ван ным в Рег ла мен те со ссыл кой на ст. 1 и 3 тк РФ. стран но, но 
при этом иг но ри ру ют ся по ло же ния ос нов ной ста тьи – ст. 24 тк РФ. 
В ча ст но сти, Фтс Рос сии обя за на обес пе чи вать дос туп к ин фор
ма ции о дей ст вую щих пра во вых ак тах в об лас ти та мо жен но го 
де ла, в том чис ле и к нор ма тив ным пра во вым ак там Фтс Рос сии.  
В Рег ла мен те же упо ми на ют ся толь ко тк РФ и при ня тые в со от вет
ст вии c ним иные фе де раль ные за ко ны.
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В со от вет ст вии c п. 18 Рег ла мен та ко неч ным ре зуль та том по ус лу
ге ин фор ми ро ва ния фак ти че ски яв ля ет ся по лу че ние толь ко ин фор
ма ции о ре к ви зи тах пра во во го ак та в об лас ти та мо жен но го де ла, а не 
са ма пра во вая ин фор ма ция (текст нор ма тив но го пра во во го ак та), что 
яв ля ет ся на ру ше ни ем ст. 24 тк РФ.

В со от вет ст вии c п. 19 Рег ла мен та ко неч ным ре зуль та том по ус лу
ге кон суль ти ро ва ния яв ля ет ся «по лу че ние точ ной ин фор ма ции о при
ме не нии пра во вых ак тов в об лас ти та мо жен но го де ла по кон крет ным 
та мо жен ным пра во от но ше ни ям». к со жа ле нию, ни тк РФ, ни Рег
ла мент не разъ яс ня ют, чем от ли ча ет ся пре дос тав ле ние ин фор ма ции 
при ин фор ми ро ва нии от пре дос тав ле ния ин фор ма ции при кон суль
ти ро ва нии. нет так же в Рег ла мен те кри те ри ев «точ но сти» и «пол но
ты» пре дос тав ляе мой ин фор ма ции (п. 80 Рег ла мен та). В этой свя зи 
п. 80 Рег ла мен та фак ти че ски яв ля ет ся дек ла ра тив ным и ни к че му не 
обя зы ваю щим ус лу го да те ля. а опе ра ция раз не се ния ин фор ми ро ва
ния и кон суль ти ро ва ния пре вра ща ет ся в не ко то рое не рег ла мен ти
ро ван ное дей ст вие кон суль тан тасо труд ни ка та мо жен но го ор га на, 
от дан ное на его ус мот ре ние.

Что же, по су ще ст ву, долж ны де лать та мо жен ные ор га ны при 
кон суль ти ро ва нии? В со от вет ст вии c п. 1 ст. 403 тк РФ та мо жен ные 
ор га ны соз да ют ус ло вия, спо соб ст вую щие ус ко ре нию то ва ро обо ро
та че рез та мо жен ную гра ни цу, что прак ти че ски мо жет реа ли зо вать
ся толь ко то гда, ко гда та мо жен ные ор га ны бу дут пре дос тав лять не об
хо ди мую для за ин те ре со ван ных лиц ин фор ма цию по та мо жен но му 
пра ву, а так же пра во вые кон суль та ции и опе ра тив ную ин фор ма цию 
по кон крет ным пра во от но ше ни ям, воз ни каю щим ме ж ду та мо жен
ны ми ор га на ми и за ин те ре со ван ны ми ли ца ми. Что, кста ти, пря мо 
за фик си ро ва но в п. 10 ст. 403 тк РФ, где, в ча ст но сти, ска за но, что 
в функ ции та мо жен ных ор га нов вхо дит обес пе че ние за ин те ре со ван
ных лиц ин фор ма ци ей по та мо жен ным во про сам.

ес ли дей ст вия кон суль тан та ус лу го да те ля по во про сам, по ко то
рым не пре дос тав ля ют ся кон суль та ции, дос та точ но под роб но от ре
гу ли ро ва ны в п. 32 Рег ла мен та (пе ре чень ос но ва ний, по ко то рым 
ус лу го да тель от ка зы ва ет ся пре дос тав лять ус лу ги кон суль ти ро ва ния), 
а по во про сам, на ко то рые нель зя от ве чать, в п. 77 Рег ла мен та, то дей
ст вия по во про сам, на ко то рые мож но от ве чать, фак ти че ски ос та лись 
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не от ре гу ли ро ван ны ми. а ста ло быть, вклю ча ет ся пра ви ло: ес ли не 
вне се но в обя зан но сти, то мож но и не от ве чать. осо бен но это важ
но для Фтс Рос сии c уче том п. 4 ст. 25 тк РФ о воз ме ще нии убыт ков 
за не свое вре мен ное или не дос то вер ное пре дос тав ле ние ин фор ма ции 
при кон суль ти ро ва нии. В  свя зи с этим так на зы вае мая го су дар ст
вен ная ус лу га, ко то рая долж на бы ла стать ин ст ру мен том реа ли за ции 
го су дар ст вен ной функ ции в та мо жен ном де ле, фак ти че ски ока за лась 
су ще ст вен но бю ро кра ти зи ро ва на и не да ет воз мож но сти реа ли зо
вать кон сти ту ци он ные пра ва гра ж дан на ин фор ма цию, не го во ря уже 
о реа ли за ции за кон ных ин те ре сов за ин те ре со ван ных лиц.

та ким об ра зом, Рег ла мент, пред на зна чен ный толь ко для рег ла
мен та ции про цес са ин фор ми ро ва ния и кон суль ти ро ва ния, пре вра
тил ся в ре гу ли рую щий пра во вой акт, что со вер шен но не свой ст вен но 
рег ла мен ти рую щим пра во вым ак там.

ес те ст вен но, в та кой си туа ции нель зя го во рить о вы яв ле нии 
не дос тат ков в так на зы вае мых го су дар ст вен ных, а фак ти че ски пуб
лич ных ус лу гах, ока зан ных гра ж да нам, о про вер ке ка че ст ва дан ных 
ус луг, об экс пер ти зе про цес са их ока за ния в спор ных слу ча ях, так как 
Рег ла мент не со дер жит ни кри те ри ев, ни стан дарт ных тре бо ва ний 
к при год но сти ус лу ги, ни к ка че ст ву, ни к про цес су ее ока за ния.

к со жа ле нию, обя за тель ная про це ду ра для ад ми ни ст ра тив ных 
рег ла мен тов, рег ла мен ти рую щая ме ха низм воз ме ще ния убыт ков от 
не дос то вер но го или не свое вре мен но го пре дос тав ле ния ин фор ма ции 
при кон суль та ции, в Рег ла мен те не оп ре де ле на. не пре ду смот ре ны 
в нем и про це ду ры, на прав лен ные на вы да чу ка че ст вен ной ин фор
ма ции и сти му ли ро ва ние кон суль тан тов за доб ро со ве ст ную ра бо ту.

В со от вет ст вии c тре бо ва ния ми [3] в раз де ле «ад ми ни ст ра тив ные 
про це ду ры» Рег ла мен та долж ны быть опи са ния всех дей ст вий по пре
дос тав ле нию го су дар ст вен ной ус лу ги, в том чис ле и со дер жа тель но го 
по ряд ка, а так же обя зан но стей кон суль тан тов пе ред ус лу го по лу ча те
ля ми, од на ко сущ ность кон суль ти ро ва ния прак ти че ски не про пи са на.

не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на тот факт, что Рег ла мент про
шел так на зы вае мую не за ви си мую экс пер ти зу, а так же со гла со ва ния 
в ком пе тент ных ор га нах вла сти в со от вет ст вии c [3]. с со жа ле ни
ем мож но кон ста ти ро вать, что и са ми ме то ди че ские ре ко мен да ции 
по раз ра бот ке ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов име ют не дос тат ки, 
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свя зан ные c от сут ст ви ем чет ких кри те ри ев и мно гих не об хо ди мых 
тре бо ва ний к рег ла мен там как сис те ме обя за тель ных тре бо ва ний 
к про ду цен ту и про дук ту вла сти, про ду ци ро ван но му дан ным про ду
цен том: ре зуль та ту, про цес су по лу че ния ре зуль та та, к эле мен там сре
ды, в ко то рой про те ка ет дан ный про цесс, а так же к уча ст ни кам про
цес са. дан ный при мер по ка зы ва ет, что да же не за ви си мая экс пер ти за 
про ек та ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та пре дос тав ле ния го су дар ст
вен ной ус лу ги, ко то рая про во дит ся без рег ла мен та на экс пер ти зу, не 
даст по ло жи тель но го ре зуль та та.

Важ но рас смот реть, в ка кой фор ме пре дос тав ля ет ся ин фор ми ро ва
ние и кон суль ти ро ва ние. ес ли дан ная фор ма бы ла обо зна че на как ус лу
га, то она долж на об ла дать оп ре де лен ны ми свой ст ва ми. Ус лу го по лу ча
тель и ус лу го да тель всту па ют в юри ди че ские взаи мо дей ст вия, ко то рые 
долж ны быть юри ди че ски оформ ле ны на ос но ве пуб лич но го до го во ра. 
та ким об ра зом, та мо жен ные ор га ны фак ти че ски ока зы ва ют пуб лич
ные ус лу ги, а смысл тер ми на «го су дар ст вен ные ус лу ги» от ра жа ет толь
ко то, что они вы пол ня ют ся за счет го су дар ст вен но го бюд же та. ес ли 
учесть, что дан ные ус лу ги ока зы ва ют ся бес плат но для за ин те ре со ван
ных лиц, то фак ти че ски они при об ре та ют ста тус пра во вой (юри ди че
ской) ин фор ма ци он ной и юри ди че ской кон суль та ци он ной по мо щи.

да лее не об хо ди мо оп ре де лить зна че ние ис поль зуе мых тер ми
нов «ин фор ми ро ва ние» и «кон суль ти ро ва ние», а пра виль нее «пра во
вое или юри ди че ское ин фор ми ро ва ние и кон суль ти ро ва ние», так как 
при ин фор ми ро ва нии и кон суль ти ро ва нии осу ще ст в ля ет ся пре дос
тав ле ние пра во вой (юри ди че ской) ин фор ма ции, имею щей юри ди че
ское зна че ние.

Вна ча ле раз де лим по ня тия «ме та ин фор ма ция» и «ин фор ма ция», 
так как ин фор ма ци он ная дея тель ность так же тре бу ет ин фор ми ро ва
ния о ней. ме та ин фор ма ция – это ин фор ма ция об ин фор ма ции. Пре
дос тав ле ние ре к ви зи тов до ку мен тов, в том чис ле об ис точ ни ке ее опуб
ли ко ва ния (из да нии), яв ля ет ся ме та ин фор ма ци ей. Пре дос тав ле ние 
дос ту па к ис точ ни ку не яв ля ет ся пре дос тав ле ни ем ко пии до ку мен та, 
по это му за ин те ре со ван ное ли цо долж но оп ла тить пуб лич ные ус лу ги 
по ко пи ро ва нию не об хо ди мых до ку мен тов по рас цен кам, ре гу ли руе
мым го су дар ст вом. на со вре мен ном эта пе ор ган вла сти обя зан обес пе
чить дос туп к офи ци аль ной опуб ли ко ван ной ин фор ма ции c по мо щью 
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сво его офи ци аль но го сай та. Пре дос тав ле ние ме та ин фор ма ции и дос
ту па к офи ци аль ной ин фор ма ции мож но от не сти к ин фор ми ро ва нию. 
В свя зи c тем, что речь идет об ус лу ге, мы фак ти че ски рас смат ри ва
ем ин фор ма ци он ную ус лу гу, свя зан ную c ин фор ма ци он ным по ис ком 
и вы да чей ин фор ма ци он но го объ ек та, а не ин фор ма цию, так как 
ин фор ма ция не ма те ри аль на. к най ден но му ин фор ма ци он но му объ
ек ту долж ны предъ яв лять ся тре бо ва ния хо тя бы по ре ле вант но сти, не 
го во ря уже о пер ти нент но сти, ко то рые долж ны быть сфор му ли ро ва ны 
в Рег ла мен те. кро ме ин фор ма ци он ной ус лу ги, ус лу го да тель дол жен 
пре дос та вить осо бый вид ин фор ма ци он ной ус лу ги – ин фор ма ци он
ный сер вис по дос ту пу к офи ци аль ной опуб ли ко ван ной ин фор ма ции 
(ба зам дан ных), к ко то ро му так же предъ яв ля ют ся оп ре де лен ные тре
бо ва ния [6]. осо бен но стью та ких ин фор ма ци он ных ус луг и сер ви
са яв ля ет ся то, что их мо гут ока зы вать и ком мер че ские ор га ни за ции, 
ко то рые долж ны выполнять все не об хо ди мые тре бо ва ни я. кро ме 
то го, мно гие из них ока зы ва ют не ко то рые ви ды та ких ус луг бес плат но 
(в ви де пра во вой ин фор ма ци он ной по мо щи).

В слу чае ес ли за ин те ре со ван ное ли цо хо чет сту пить или уже всту
пи ло в пра во от но ше ния c та мо жен ны ми ор га на ми, на при мер, гра
ж да нин ку пил тур на от дых в тай лан де, или фир ма за клю чи ла до го
вор на по став ку то ва ров в тай ланд, то то гда у за ин те ре со ван но го ли ца 
мо гут воз ник нуть во про сы по ти пич ной жиз нен ной си туа ции (сколь ко 
лит ров вод ки мож но вес ти в тай ланд без по шли ны) или ти пич ной биз
несси туа ции, свя зан ной c та мо жен ным оформ ле ни ем то ва ра. да лее 
дан ное ли цо всту па ет в ин фор ма ци он нопра во вые от но ше ния c та мо
жен ны ми ор га на ми, ко то рые ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом РФ. 
от ве ты на та кие ви ды во про сов яв ля ют ся ти по вым пра во вым кон
суль ти ро ва ни ем, так как свя за ны c пре дос тав ле ни ем юри ди че ски зна
чи мой ин фор ма ции. Пра во вые кон суль та ци он ные ус лу ги та ко го ро да 
под ра зу ме ва ют оп ре де лен ные ин фор ма ци он ные опе ра ции с ин фор
ма ци он ны ми объ ек та ми в рам ках пуб лич но го до го во ра. на со вре мен
ном эта пе дан ные опе ра ции мож но про во дить толь ко при на ли чии 
пра во вой ба зы дан ных в спе ци аль ной ком пь ю тер ной сис те ме, а так
же спе ци аль но обу чен ных юри стовкон суль тан тов. Пра во вой про дукт, 
соз да вае мый юри стомкон суль тан том по за про су в пуб лич ном до го
во ре на пра во вую кон суль та ци он ную ус лу гу, дол жен от ве чать оп ре де 
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 лен ным тре бо ва ни ям [5], ото бра же нным в Рег ла мен те. с этим впол
не мо жет спра вить ся и юристкон суль тант ком мер че ской ор га ни за
ции, ес ли он со блю да ет ус та нов лен ные пра ви ла.

од на ко су ще ст ву ют бо лее важ ные кон крет ные юри ди че ские 
взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных лиц и та мо жен ных ор га нов, осу
ще ст в ляе мые в рам ках кон крет ных пра во от но ше ний ме ж ду ни ми, 
ко то рые тре бу ют по лу че ния кон крет ной юри ди че ской ин фор ма
ции от та мо жен ных ор га нов. осо бен но стью та ко го ин фор ми ро ва
ния и кон суль ти ро ва ния яв ля ет ся то, что их мо гут ока зать толь ко 
та мо жен ные ор га ны. от сю да сле ду ет, что та мо жен ные ор га ны долж
ны в обя за тель ном по ряд ке на ла дить имен но дан ные ин фор ма ци он
ные и кон суль та ци он ные го су дар ст вен ные ус лу ги в рам ках до го во ров 
на юри ди че ские и пра во вые пуб лич ные ус лу ги.

ес ли Фтс Рос сии дек ла ри ру ет пра во пред при ни ма те лей на за щи
ту их за кон ных ин те ре сов от ад ми ни ст ра тив но го про из во ла, вы зван
но го не ком пе тент но стью, при стра ст но стью или зло упот реб ле ни ем 
долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, то она обя за на рег ла мен ти
ро вать опе ра ции по пре дос тав ле нию ин фор ма ции по ст. 23 тк РФ 
и тем са мым соз дать га ран тии пред при ни ма те лям. кро ме то го, это 
даст воз мож ность реа ли зо вать од но из ан ти кор руп ци он ных ме ро
прия тий, по зво ляю щих обес пе чить ба ланс ме ж ду тре бо ва ния ми 
та мо жен ных ор га нов и пра ва ми пред при ни ма те лей.

не дос тат ки Рег ла мен та во мно гом оп ре де ля ют ся не дос тат ка ми, 
названными в [3], по это му, на вер ное, це ле со об раз но соз дать при ло
же ние к [3], со дер жа щее рег ла мент раз ра бот ки ад ми ни ст ра тив но го 
рег ла мен та ис пол не ния го су дар ст вен ных функ ций и пре дос тав ле ния 
го су дар ст вен ных ус луг, ко то рый дол жен со дер жать фор ма ли зо ван
ные тре бо ва ния к дан ным про дук там вла сти и про ду ци рую щим его 
про ду цен там и со про ду цен там. При по ста нов ке дан но го до ку мен
та не об хо ди мо вос поль зо вать ся опы том дос ти же ний по ка че ст ву 
го су дар ст вен ных ус луг ев ро пей ско го сою за [7], учесть об ще из ве ст
ные тре бо ва ния Гост Р исо 9001–2001, а для раз ви тия Рег ла мен та 
в элек трон ную фор му и Гост Р 52294–2004.

сре ди ти пич ных не дос тат ков при про ек ти ро ва нии рег ла мен тов 
мож но вы де лить та кие, как не пол ное оп ре де ле ние ба зо вых по ня
тий и тер ми нов или пол ное их от сут ст вие; не дос та точ ный ана лиз 
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тре бо ва ний к рег ла мен ту; сла бое до ку мен ти ро ва ние про цес са про
ек ти ро ва ния рег ла мен та; из ме не ния в объ ек те рег ла мен ти ро ва ния, 
не от ра жен ные в тре бо ва ни ях к рег ла мен ту; не учет форсма жор ных 
и спор ных об стоя тельств; позд нее вы яв ле ние де фек тов, тре бую щих 
зна чи тель ной пе ре ра бот ки рег ла мен та; от сут ст вие ме то дик тес ти ро
ва ния рег ла мен та; не дос та точ ная ква ли фи ка ция или не дос та точ ное 
ко ли че ст во про ек ти ров щи ков рег ла мен та; не дос та точ ная ква ли фи
ка ция пред ста ви те лей объ ек та, фор му ли рую щих тех ни че ское за да
ние на рег ла мент. В свя зи с этим в сис те му управ ле ния про ек ти ро ва
ни ем не об хо ди мо вклю чать под сис те му управ ле ния рис ком.

Рег ла мент это не од на ин ст рук ция, а но вое по ко ле ние ин ст рук
ций. с од ной сто ро ны, они долж ны све сти к ми ни му му субъ ек тив ное 
ус мот ре ние функ цио не ра и ли шить его воз мож но сти стать бю ро кра
том или взя точ ни ком, т.е. «во ло ки тить» ре ше ние ру тин ных во про
сов или тре бо вать взят ку, а c дру гой сто ро ны, дать ему сред ст ва для 
эф фек тив но го раз ре ше ния про блем ных во про сов.
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Гл а  в а  12
Рег ла мен та ция  
биз нес-про цес сов

со вре мен ное со стоя ние ор га ни за ции биз не са не мыс лит ся без рег
ла мен та ции биз неспро цес сов [1], хо тя су ще ст ву ют и дру гие под
хо ды, на при мер, креа тив ный [2], сто рон ни ки ко то ро го счи та ют, 
что рег ла мен та ция по дав ля ет ини циа ти ву. од на ко, на наш взгляд, 
ес ли к рег ла мен та ции под хо дить твор че ски, то c ее по мо щью мож
но ор га ни зо вать «твор че ский ха ос». с од ной сто ро ны, рег ла
мен ти ро вать сам твор че ский про цесс нель зя. с дру гой сто ро ны,  
су ще ст ву ет боль шое ко ли че ст во ви дов дея тель но сти, имею щих 
юри ди че ские по след ст вия, и по это му их не об хо ди мо рег ла мен ти
ро вать.

В биз не се час то за да ют во прос: су ще ст ву ет ли уни вер саль ный 
ме тод эф фек тив но го (оп ти маль но го) управ ле ния ор га ни за цией 
лю бо го ти па, ра бо таю щей в лю бой сфе ре дея тель но сти и про ду
ци рую щей лю бой про дукт? Под оп ти маль ным ме то дом по ни ма ет
ся на уч нообос но ван ный (вы ра бо тан ный в нау ке) ме тод. на сколь
ко нам из вест но, та ко го ме то да нет. су ще ст ву ют так на зы вае мые 
об щие прин ци пы по строе ния сис тем управ ле ния, в ча ст но сти биз
не са. В по след нее вре мя по пу ляр ны ми прин ци па ми ста ли прин ци
пы, сфор му ли ро ван ные в про цесс ном под хо де, а са ма оп ти ми за ция 
управ ле ния ста ла дос ти гать ся пу тем оп ти маль но го управ ле ния про
цес са ми ор га ни за ции c по мо щью рег ла мен та ции.
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кро ме ме то да управ ле ния ор га ни за ци ей, вы де ля ют ме то ды 
по вне дре нию про цесс но го под хо да в управ ле ние. В [1] опи са на пред
ло жен ная и оп ро бо ван ная ав то ра ми ком плекс ная ме то ди ка вне дре
ния, вклю чаю щая в се бя: 1) вы де ле ние про цес сов в сис те ме управ
ле ния ор га ни за ци ей; 2) по строе ние сис те мы стра те ги че ских це лей 
и по ка за те лей дея тель но сти (на ос но ве ме то ди ки BSC); 3) опе ра тив
ное управ ле ние на ос но ве про цесс но го под хо да; 4) сни же ние ру тин
ной на груз ки на топме нед же ров; 5) при ме не ние прин ци пов и ме то
дов из ме ре ния и не пре рыв но го улуч ше ния про цес сов ор га ни за ции; 
6) вне дре ние сис те мы ме недж мен та ка че ст ва ISO 9000:2000.

В [1] пред ла га ет ся под рег ла мен та ци ей по ни мать до ку мен ти ро ва
ние или про цесс соз да ния до ку мен та ции, оп ре де ляю щей ход, ре зуль
та ты про цес са и по ря док управ ле ния про цес сом. до ку мен ти ро ва ние 
долж но осу ще ст в лять ся на ос но ве внут рен них стан дар тов или шаб
ло нов рег ла мен та вы пол не ния про цес са.

ав то ры [1] пред ло жи ли кон цеп цию про цесс но го под хо да к управ
ле нию, ко то рая со дер жит:

1) прин ци пы, сфор му ли ро ван ные в се мей ст ве ме ж ду на род ных 
стан дар тов ISO 9000:2000;

2) цикл де мин га (PDCA);
3) прин ци пы по строе ния BSC;
4) прин ци пы управ ле ния про ек та ми, так как вне дре ние про

цесс но го под хо да вы пол ня ет ся как про ект;
5) луч ший ми ро вой опыт в об лас ти сис тем управ ле ния ор га ни

за ция ми.
ос нов ной же иде ей яв ля ет ся идея воз мож но сти по строе ния сис

те мы управ ле ния для лю бо го объ ек та c це лью по лу че ния за пла ни ро
ван но го ре зуль та та во внеш ней сре де.

При опи са нии биз неспро цес сов c по мо щью ком пь ю тер ных сис
тем ис поль зу ют ся так на зы вае мые но та ции, ко то рые при ме ня ют ся 
как си но ним тер ми на «ме то ди ка». кро ме то го, ис поль зу ет ся тер мин 
«мо дель» как си но ним тер ми на «опи са ние».

как из вест но, опи са ние про цес сов в ор га ни за ции про во дит ся 
c це лью:

1) рег ла мен та ции дея тель но сти, т.е. соз да ния нор ма тив ных 
до ку мен тов;



129

Рег ла мен та ция биз неспро цес сов 

2) ана ли за и ре ор га ни за ции струк ту ры (ор га ни за ци он ной) ор га
ни за ции;

3) ана ли за и ре ор га ни за ции функ ций ор га ни за ции.
В [1] сфор му ли ро ва ны де вять во про сов, на ко то рые долж на дать 

от ве ты мо дель биз неспро цес сов:
1) ка кие функ ции не об хо ди мо вы пол нять для по лу че ния за дан

но го ко неч но го ре зуль та та;
2) кто вы пол ня ет функ ции;
3) как про ис хо дит взаи мо дей ст вие ис пол ни те лей;
4) ка кие ме ха низ мы управ ле ния су ще ст ву ют;
5) ка кие вхо дя щие до ку мен ты ис поль зу ют ся;
6) ка кие ис хо дя щие до ку мен ты ге не ри ру ют ся;
7) ка кие ре сур сы не об хо ди мы;
8) ка кая до ку мен та ция рег ла мен ти ру ет дея тель ность;
9) ка кие па ра мет ры ха рак те ри зу ют дос ти же ние ре зуль та та?
В дан ном под хо де ис поль зу ет ся тер мин «шаб лон». Шаб лон пред

на зна чен для ре ше ния та ких за дач, как: 1) оп ре де ле ние вла дель
ца про цес са (пра ва, обя зан но сти, от вет ст вен ность); 2) спе ци фи ка
ция гра ниц про цес са (вхо ды, вы хо ды); 3) спе ци фи ка ция ре сур сов; 
4) опи са ние тех но ло гии вы пол не ния про цес са, вклю чаю щей взаи мо
дей ст вие c по став щи ка ми и кли ен та ми; 5) оп ре де ле ние от вет ст вен
ных ис пол ни те лей; 6) спе ци фи ка ция по ка за те лей про цес са, про дук
та, удов ле тво рен но сти кли ен тов; 7) рег ла мен та ция ра бо ты вла дель ца 
про цес са по цик лу PDCA.

При про ду ци ро ва нии воз мож ны два ва ри ан та дей ст вий на вы хо
де про ду цен та. Пер вый ва ри ант за клю ча ет ся в со от вет ст вии про дук
та тре бо ва ни ям рег ла мен та, а вто рой – нет. Во вто ром слу чае обыч но 
про дукт счи та ет ся не со от вет ст вую щим рег ла мен ту и на прав ля ет ся 
в про цесс об ра ще ния не со от вет ст вую щих про дук тов. од на ко су ще
ст ву ют про ду цен ты, для ко то рых дан ное пра ви ло не яв ля ет ся обя за
тель ным, так как при не со от вет ст вии про дук та рег ла мен ту, на при мер, 
мо де ли при экс пе ри мен те, счи та ет ся, что мо дель не со от вет ст ву
ет экс пе ри мен ту. В об щем слу чае и рег ла мент, и эта лон, и др., счи
таю щие ся по сто ян ны ми фак то ра ми, рас смат ри ва ют ся как пе ре мен
ные ве ли чи ны, зна че ние ко то рых со от но сят c вы бран ны ми це ля ми 
и по ли ти ка ми.
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ес ли некий про ду цент рас смот реть в ви де, пред став лен
ном на рис 3, то вы ход В =ƒf(а)±∆fƒ, где ∆fƒ – не ко то рая по греш
ность из ме ре ния. Функ ция ƒf так же под вер же на из ме не ни ям, 
в ча ст но сти, она мо жет быть вы хо дом дру гой функ ции ƒf =F(D),  
где D – не ко то рые внут рен ние фак то ры, влияю щие на вид функ
ции fƒ. кро ме то го, к этим фак то рам мо гут до ба вить ся и внеш ние 
фак то ры.

Р и с .  3 .

не об хо ди мо так же учи ты вать, что гра ни ца про ду цен та не яв ля
ет ся аб со лют но не про ни цае мой. При этом на про ду цен т мо гут вли
ять не из вест ные фак то ры – с. та ким об ра зом, фор му ла для В бу дет 
иметь сле дую щий вид:

В=F (D, A, C)±∆fƒ, где F (D)=fƒ, A=A
1 
+ а

2 
.

В свя зи c тем, что пре дель ные зна че ния B обыч но фор му ли ру ют
ся в рег ла мен те, не со от вет ст вие про дук та рег ла мен ту мож но вы ра
зить в сле дую щем виде:

∆Вп ≤ ∆В,  ∆В = ∆Вп – В.

не смот ря на то, что сис тем ный, про цесс ный и функ цио наль ный 
под хо ды из вест ны уже мно го лет, дис кус сия по по во ду то го, что та кое 
про цесс ный под ход и чем он от ли ча ет ся от дру гих, не за ту ха ет. ста ло 
быть, про бле ма ос та ет ся. сде ла ем по пыт ку пе ре вес ти ее в раз ряд за дач.
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нач нем c тер ми но ло гии, так как лю ди мо гут понять друг друга 
толь ко то гда, ко гда го во рят на од ном язы ке или у них есть пе ре во дчик. 
ис точ ни к возникновения лю бо го тер ми на – яв ле ние, ко то ро му че ло
век ста вит в со от вет ст вие не ко то рое сло во (сло во со че та ние). В раз ных 
пред мет ных об лас тях од но и то же яв ле ние мо жет рас смат ри вать ся 
как раз ное со че та ние свойств, по это му са мо яв ле ние как объ ект и его 
от дель ные свой ст ва мо гут обо зна чать ся раз ны ми сло ва ми. При этом 
од ни и те же свой ст ва на зы ва ют ся пораз но му или, на обо рот, од но 
сло во ис поль зу ет ся для обо зна че ния раз ных свойств. объ ект, пред
став ляю щий яв ле ние, обыч но со дер жит струк тур ные и функ цио наль
ные свой ст ва, а так же свой ст ва со ста ва (до мен ные свой ст ва). По это му 
важ но оп ре де лить ся, о ка кой ка те го рии свойств идет раз го вор.

ес ли тер ми ны «сис тем ный под ход» и «функ цио наль ный под ход» 
от ра же ны в сло ва рях, то тер мин «про цесс ный под ход» не име ет оп ре
де ле ния в из вест ных нам сло ва рях. не су ще ст ву ет еди но го оп ре де ле
ния тер ми на «про цесс ный под ход», хо тя и име ет ся оп ре де ле ние про
цес са в стан дар тах исо се рии 9000 вер сии 2000 г.

тер мин «под ход» оп ре де лим как дос та точ но пол ную со во куп ность 
прин ци пов, ос но ван ных на не ко то рой прак ти че ски не про ти во ре чи
вой ба зе, при ни мае мых без до ка за тельств. Под сис тем ным под хо дом 
бу дем по ни мать рас смот ре ние объ ек та как сис те мы, т.е. со во куп но
сти, со стоя щей, как ми ни мум, из двух ди на ми че ски взаи мо свя зан
ных эле мен тов, при над ле жа щих раз ным уни вер сам (мно же ст вам), 
взаи мо дей ст вие ко то рых при во дит к по яв ле нию свой ст ва, от сут ст
вую ще го у ка ж до го эле мен та в от дель но сти.

В функ цио наль ном под хо де ут вер жда ет ся, что цель мо жет быть 
дос тиг ну та раз ны ми спо со ба ми, на при мер, че ло век мо жет пой
ти пеш ком или по ехать на ве ло си пе де. Функ цио наль ный под ход 
к управ ле нию объ ек том под ра зу ме ва ет пер во на чаль ное вы де ле ние 
оп ре де лен но го на бо ра функ ций, не при вя зан ных к оп ре де лен ным 
струк тур ным под раз де ле ни ям, од на ко функ цио наль нострук тур ная 
бю ро кра ти че ская мо дель дан но го под хо да, ос но ван ная на раз де ле
нии тру да, при во дит к же ст ко му за кре п ле нию функ ций за под раз де
ле ния ми. При этом, как пра ви ло, функ ции при да ет ся смысл тер ми на 
«за да ча». В этой свя зи, как толь ко по яв ля ет ся но вая за да ча, в ор га ни
за ции образуется но вая струк тур ная еди ни ца.
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Рас смот ре ние толь ко струк тур ных и до мен ных свойств не яв ля
ет ся кон ст рук тив ным, ко гда не об хо ди мо ис сле до вать объ ек ты, 
струк ту ра и до мен ный со став ко то рых не из вес тен. н. Ви нер пред ло
жил изу чать толь ко функ цио наль ные свой ст ва объ ек та в ви де сис те
мы или «чер но го ящи ка». од на ко в дру гих слу ча ях струк ту ра из вест
на, и при этом она не пре рыв но пе ре страи ва ет ся, что ес те ст вен но 
влия ет на функ ции объ ек та. Во мно гих слу ча ях, че ло ве ку не об хо ди
мо управ лять этой струк ту рой и функ ция ми объ ек та, что бы не по лу
чить вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду. связь (свой ст во 
свя зи) есть си лы, обу слов ли ваю щие су ще ст во ва ние, как ми ни мум, 
двух свя зан ных эле мен тов, т.е. воз мож ность воз дей ст вия од но го эле
мен та на дру гой.

связь воз ни ка ет при на ли чии оп ре де лен ных ес те ст вен ных или 
ис кус ст вен ных на прав лен ных на встре чу друг к дру гу сил, как ми ни
мум, двух эле мен тов, пре вы шаю щих уро вень сил, дей ст вую щих 
в об рат ном на прав ле нии. При этом мы мо жем вы де лить связь ме ж ду 
дву мя со стоя ния ми (вре мен ны ми свой ст ва ми) од но го объ ек та во вре
ме ни (при чи наслед ст вие) или ме ж ду дву мя объ ек та ми в гео мет ри
че ском про стран ст ве, на при мер, за счет си лы гра ви та ци он но го при
тя же ния, или связь ме ж ду эле мен том и его уни вер сом. В со ци аль ных 
сис те мах связь воз ни ка ет под дей ст ви ем оп ре де лен ной во ли субъ ек
тов c кон крет ной це лью и в со от вет ст вии c вы бран ной ло ги кой.

Под функ ци ей бу дем по ни мать свой ст во про ду ци ро ва ния че го
ли бо как свой ст во функ цио наль но го клас са, на при мер, сол неч ные 
ча сы и пру жин ные ча сы об ра зу ют класс, свой ст вом ко то ро го яв ля
ет ся свой ст во про ду ци ро ва ния – ука за ние вре ме ни, хо тя струк тур
но они раз лич ны.

Функ ция, – как ми ни мум, од но свой ст во, ха рак те ри зую щее 
связь, по тен ци аль ное влия ние од но го объ ек та на дру гой, в том чис ле 
на са мо го се бя, и обес пе чи ваю щее по яв ле ние ка ко голи бо ре зуль та
та (из ме не ния или от сут ст вие та ко во го) или дос ти же ние ка койли бо 
це ли. на при мер, хо ло диль ник пред на зна чен для транс пор ти ров ки во 
вре ме ни без су ще ст вен но го из ме не ния про дук тов пи та ния, а функ
ция ав то мо би ля за клю ча ет ся в транс пор ти ров ке по до ро гам в гео
мет ри че ском про стран ст ве из пунк та а дан ной сре ды в пункт В. 
В про стран ст ве при над леж но сти мож но вы де лить объ ек ты, в функ
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ции ко то рых вхо дит пре вра ще ние од них со стоя ний объ ек тов в дру
гие (элек тро маг нит ный кон тур пре вра ща ет энер гию элек три че ско го 
ис точ ни ка в элек тро маг нит ные ко ле ба ния и из лу че ния).

од на ко на ли чие воз мож но сти (свя зи) еще не оз на ча ет, что субъ
ект име ет спо соб ность ею вос поль зо вать ся (не уме ет ез дить на ве ло
си пе де), или уме ет поль зо вать ся, но воз мож ны та кие ус ло вия сре
ды, в ко то рых дан ная связь фак ти че ски не ра бо та ет. та ким об ра зом, 
не об хо ди мо раз ли чать связь и взаи мо дей ст вие ме ж ду эле мен та ми. 
При этом ус та нов ле ние свя зи яв ля ет ся толь ко ме тав заи мо дей ст ви ем, 
а са ма связь взаи мо дей ст ви ем не яв ля ет ся. на при мер, ор га ни за ция 
дея тель но сти не есть дея тель ность, точ но так же как и ими та ция дея
тель но сти.

тер мин «про цесс» не об хо ди мо рас смат ри вать как про цесс ное 
свой ст во объ ек та, в ка че ст ве ко то ро го мо жет вы сту пать дея тель
ность. При этом дея тель ность не есть по сле до ва тель ность дей ст вий. 
кро ме то го, дей ст вие не яв ля ет ся еди ни цей дея тель но сти, так как 
оно мо жет быть при род ным или ир ра цио наль ным, т.е. не кон тро ли
руе мым соз на ни ем. За еди ни цу дея тель но сти мож но взять опе ра цию, 
хо тя дея тель ность не есть по сле до ва тель ность опе ра ций. Здесь опе
ра ция – ко неч ная по сле до ва тель ность за пла ни ро ван ных дей ст вий, 
осоз нан но вы пол няе мых субъ ек том или по его ко ман дам над объ ек
том для дос ти же ния ис ко мой це ли (по лу че ния про дук та) c при ме не
ни ем, как ми ни мум, од но го ин ст ру мен та рия и ис поль зо ва ни ем, как 
ми ни мум, од но го ре сур са.

од на ко це ли у субъ ек тов мо гут быть раз ные. од но му хо чет
ся по лу чить от чу ж дае мый ве ще ст вен ный ре зуль тат, а дру го му бес
цель но дви гать ся в ка комли бо про стран ст ве, т.е. ему нра вит ся 
про цесс дви же ния. По это му в ка че ст ве це ли дея тель но сти по яв
ля ет ся про дукт дея тель но сти, в ча ст но сти ве ще ст вен ный ре зуль
тат, ма те ри аль ный про цесс и эле мен ты сре ды, в ко то рой про те ка ет 
дея тель ность. сле до ва тель но, про цесс не мо жет вы сту пать в ка че
ст ве по ло жи тель но го ре зуль та та для це ле уст рем лен но го че ло ве ка. 
толь ко дея тель ность или еди ни ца дея тель но сти мо гут за кон чить ся 
та ким ре зуль та том.

Про цесс ный под ход к управ ле нию объ ек том воз ник как под ход, 
реа ли зую щий идею от вет ст вен но сти за ко неч ный ре зуль тат ра бо ты 
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объ ек та в це лом. дан ный под ход ори ен ти ро ван на по то ки про дук
тов (биз неспро цес сы), про ду ци руе мых про ду цен том (объ ект управ
ле ния), а не на ор га ни за ци он ную струк ту ру или функ ции под раз де
ле ний дан но го объ ек та.

на ли чие функ ции под раз де ле ния y=f(x) еще не га ран ти ру ет про
ду ци ро ва ние про дук та без су ще ст вен ных от кло не ний от ус та нов лен
ных тре бо ва ний, так как, кро ме уч тен ных фак то ров – x, су ще ст ву ют 
не уч тен ные фак то ры сре ды и не из вест ные фак то ры, ко то рые влия
ют не толь ко на x, y, но и на f. По это му для дос ти же ния безо пас но го, 
при год но го и ка че ст вен но го ре зуль та та (про дук ции), со от вет ст вую
ще го ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, не об хо ди мо управ лять не толь
ко про дук ци ей, но и про цес сом ее про ду ци ро ва ния. В об щем слу чае 
управ лять нуж но про дук том. По это му фак ти че ски про цесс ный под
ход яв ля ет ся ча ст ным слу ча ем про дук ци он но го под хо да.

Прак ти че ски все ав то ры от ме ча ют, что про цесс под ра зу ме ва ет 
ко гото (чтото), кто про из во дит чтото (по став ля ет, ока зы ва ет, воз
дей ст ву ет и т.п.), и то го, кто по лу ча ет (по треб ля ет и т.п.) это чтото. 
В  свя зи с этим ос нов ной мо де лью про цес са яв ля ет ся сле дую щая 
мо дель. субъ ект (а

1
)

 
ини ции ру ет в рам ках про ду цен та (а) в ок ру же

нии (м) про ду ци ро ва ние (Р) про дук та (D) для субъ ек та (В
1
) со про ду

цен та (В), ко то рый его по лу ча ет в ви де (S) на ус ло ви ях (N). (В) вы сту
па ет в ро ли со про ду цен та, т.е. дос та точ но го эле мен та для то го, что бы 
про ду ци ро ва ние име ло смысл. да же ес ли по лу ча те лем про дук та (D) 
яв ля ет ся субъ ект (а

1
) или ок ру жаю щая сре да (м), то смысл про ду

ци ро ва ния бу дет оп ре де лять ся це лью, пре сле дуе мой а
1
, в ча ст но сти  

во взаи мо дей ст вии а
1
 c В

1
, а

1
 или м.

В са мом об щем ви де про цесс – это из ме не ние по край ней ме ре 
од но го свой ст ва ка ко голи бо эле мен та. из ме не ние объ ек та воз мож
но толь ко до тех пор, по ка ка коели бо его свой ст во ос та ет ся не из
мен ным. ес ли все свой ст ва объ ек та из ме ни лись, то про изош ло пре
вра ще ние од но го объ ек та в дру гой.

так как все эле мен ты не об ра ти мо дви жут ся во вре ме ни, то не 
су ще ст ву ет эле мен тов, ко то рые бы не уча ст во ва ли в ка комли бо про
цес се. При рас смот ре нии эле мен та как объ ек та не ко то рые его свой
ст ва счи та ют ся не из мен ны ми, и то гда субъ ект име ет де ло c оп ре де
лен ны ми ста тич ны ми се че ния ми про цес са. од на ко, так как про цесс 
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есть свой ст во из ме не ния ка ко голи бо эле мен та, не об хо ди мо пом
нить, что ко гда го во рят о про цес се, то все гда под ра зу ме ва ют про
цесс, про ис хо дя щий ли бо в эле мен те, ли бо ме ж ду кон крет ны ми эле
мен та ми, ли бо ме ж ду эле мен том и сре дой. и, на ко нец, из ме не ния 
c по сто ян ной ско ро стью рас смат ри ва ют ся субъ ек том как ста цио нар
ные в не ко то рой сис те ме ко ор ди нат. Лю бые из ме не ния ха рак те ри
зу ют ся на прав ле ни ем, ско ро стью и ус ко ре ни ем из ме не ния, по это му 
наи боль ший ин те рес пред став ля ют пе ре ход ные про цес сы, свя зан
ные c из ме не ни ем вы ше ука зан ных свойств. соб ст вен но го во ря, все 
от кло не ния от нор маль но го (ста цио нар но го) те че ния про дук ци он
но го про цес са про ис хо дят имен но в пе ре ход ных про цес сах.

Лю бой про цесс дея тель но сти пред став ля ет со бой про дукт дан
ной дея тель но сти, а дея тель ность в свою оче редь яв ля ет ся со став ной 
ча стью взаи мо дей ст вий в рам ках не ко то рых от но ше ний, воз ни каю
щих ме ж ду эле мен та ми уни вер са Все лен ной. При этом лю бые из ме
не ния в од ном из эле мен тов дан но го уни вер са ли бо взаи мо дей ст вие 
двух эле мен тов дан но го уни вер са или раз ных уни вер сов про ду ци ру
ют про дукт это го из ме не ния, воз дей ст вия или взаи мо дей ст вия.

В свя зи c тем, что мо дель дан ных из ме не ний так же пред став
ля ет со обой эле мент уни вер са Все лен ной, а про цесс мо де ли ро ва
ния яв ля ет ся про цес сом из ме не ния не ко то ро го эле мен та, то тер мин 
«биз неспро цесс» обо зна ча ет про цесс лю бых взаи мо дей ст вий, в том 
чис ле и мо де ли ро ва ния дан ных про цес сов, про ис хо дя щих в ор га ни
за ции, взаи мо дей ст вий дан ной ор га ни за ции c дру ги ми ор га ни за ция
ми и дан ной ор га ни за ции c внеш ней сре дой.

C точ ки зре ния ру ко во ди те ля и сис тем но го под хо да управ лять 
нуж но не толь ко про цес са ми и да же не столь ко про дук том про ду
ци ро ва ния, как взаи мо дей ст вия ми ме ж ду про ду цен том и со про ду
цен та ми (по тре би те ля ми, по став щи ка ми и вла стью) и от но ше ния
ми (свя зя ми), в рам ках ко то рых осу ще ст в ля ет ся взаи мо дей ст вие.  
но в дан ной сфе ре уже не ра бо та ет сис те ма ме недж мен та ка че ст ва 
ор га ни за ции. Здесь уже нет управ ле ния, а есть дея тель ность по ор га
ни за ции от но ше ний, c по мо щью ко то рой в слу ча ях несо от вет ст вия 
те ку щих зна че ний по ка за те лей на блю дае мых свойств взаи мо дей ст
вий ус та нов лен ным и/или до го вор ным зна че ни ям осу ще ст в ля ет ся 
воз дей ст вие, ли бо управ лен че ское – на субъ ек тов про ду ци ро ва ния, 
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ли бо юри ди че ское – на субъ ек тов взаи мо дей ст вия (со про ду ци ро
ва ния). кро ме то го, не нуж но за бы вать, что, кро ме рав но прав ных 
субъ ек тов (про ду цен тов), су ще ст ву ют вла ст ные субъ ек ты, ко то
рые на хо дят ся c про ду цен та ми в от но ше ни ях со под чи не ния в сфе
ре ве де ния дан ных субъ ек тов вла сти. дан ные от но ше ния – это от но
ше ния не ме недж мен та (управ ле ния), а ад ми ни ст ри ро ва ния. од на ко 
во мно гих слу ча ях власть всту па ет в пуб лич нопра во вые и гра ж дан
скопра во вые от но ше ния c про ду цен та ми, в ча ст но сти при пре дос
тав ле нии юри ди че ским и фи зи че ским ли цам го су дар ст вен ных ус луг. 
та ким об ра зом, c точ ки зре ния тео рии ка че ст ва речь уже идет о ка че
ст ве взаи мо дей ст вий и от но ше ний (свя зей), а сле до ва тель но, о сис
тем ном под хо де.

В за клю че ние от ме тим, что в прак ти че ской дея тель но сти ка че ст
во про дук ции дос ти га ет ся c по мо щью сис тем ме недж мен та ка че ст ва 
в со от вет ст вии c Гост Р исо 9001–2001 на ос но ва нии ме то да, пред
ло жен но го У. Шу хар том. ис поль зуе мый ка те го рий ный под ход мож
но при ме нить и к дан но му ме то ду. из вест ный цикл Шу хар та–де мин
га (пла ни руй – де лай – про ве ряй – воз дей ст вуй) по лу чил раз ви тие 
в ви де цик ла DMAIC в рам ках сис те мы «шесть сигм» в сле дую щем 
ви де: оп ре де ляй – из ме ряй – ана ли зи руй – со вер шен ст вуй – кон
тро ли руй. ни пер вый цикл, ни вто рой фак ти че ски не име ют на уч но
го обос но ва ния и пред став ля ют со бой прак ти че ски соз дан ные со во
куп но сти дей ст вий.

на наш взгляд, дан ные цик лы мож но да лее раз вить на на уч ной 
ос но ве в ви де сис те мы трех ос нов ных ка те го рий: из ме ре ние, срав
не ние и оце ни ва ние. со че та ние дан ных ос нов ных ка те го рий по две 
соз да ют еще три со став ных ка те го рии. со че та ние ка те го рий «из ме
ре ние» и «срав не ние» соз да ют ка те го рию ана ли за. со че та ние ка те го
рий «срав не ние» и «оце ни ва ние» соз да ют ка те го рию пла ни ро ва ния. 
со че та ние ка те го рий «оце ни ва ние» и «из ме ре ние» соз да ют ка те
го рию дей ст вия. седь мой ка те го ри ей яв ля ет ся со во куп ность трех 
ос нов ных ка те го рий: «из ме ре ние», «срав не ние» и «оце ни ва ние», 
ко то рые и оп ре де ля ют ка те го рию управ ле ния (ме недж мен та). Цикл 
управ ле ния под ра зу ме ва ет по сле до ва тель ное при ме не ние опе ра ций 
в со от вет ст вии c вы ше при ве ден ны ми ка те го рия ми. При этом дан ные 
опе ра ции мо гут осу ще ст в лять ся и па рал лель но.
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Лю бая ин фор ма ция об ок ру жаю щей нас дей ст ви тель но сти при
хо дит к нам че рез сен со ры в ви де из ме рен ной (чув ст вен ной) ин фор
ма ции, по это му ис ход ной точ кой яв ля ет ся из ме ре ние. По лу че ние 
из ме рен ных дан ных еще не га ран ти ру ет по ни ма ния и ис поль зо ва ния 
этих дан ных. из них нуж но из влечь зна ния и ин фор ма цию, по это
му вто рой ос нов ной ка те го ри ей яв ля ет ся срав не ние их c не ко то рой 
внут рен ней или внеш ней мо де лью (стан дар том, эта ло ном), т.е. по ни
ма ние зна че ния ин фор ма ции. ес ли при ня тые дан ные бы ли по ня ты, 
это не оз на ча ет, что они бы ли ис поль зо ва ны, по это му треть ей ос нов
ной ка те го ри ей яв ля ет ся оце ни ва ние, т.е. вы яв ле ние их праг ма ти
че ской зна чи мо сти. ана лиз под ра зу ме ва ет при ве де ние по лу чен ных 
дан ных к та ко му ви ду, в ко то ром из них мож но из влечь мак си маль ное 
ко ли че ст во ин фор ма ции. Пла ни ро ва ние под ра зу ме ва ет при ве де ние 
дан ных об от кло не нии по лу чен ной ин фор ма ции от мо де ли к ви ду, 
в ко то ром их мож но оце нить наи луч шим об ра зом, т.е. при нять на их 
ос но ве пра виль ное ре ше ние (ре ше ние, ко то рое име ет наи боль шую 
ве ро ят ность дос ти же ния це ли). дей ст вие под ра зу ме ва ет воз дей ст вие 
на ок ру жаю щую нас дей ст ви тель ность, од на ко при не вер но вы пол
нен ном дей ст вии дей ст ви тель ность мо жет из ме нить ся и воз дей ст вие 
не дос тиг нет це ли, по это му не об хо ди мо из ме ре ние.

В прак ти че ской ра бо те ис ход ной точ кой дан но го цик ла мо жет 
быть лю бая, так как в од ном слу чае сна ча ла мо жет соз да вать ся план 
и т.д., а в дру гом – по лом ка сис те мы мо жет по тре бо вать сна ча ла 
оцен ки.

не об хо ди мо от ме тить, что дан ный под ход от ли ча ет ся от по след
не го под хо да (DMAIC) на ли чи ем опе ра ции оцен ки и по сле до ва тель
но сти ос таль ных пя ти опе ра ций, хо тя три из них (из ме ре ние, ана лиз 
и кон троль) сов па да ют c пред ло жен ны ми опе ра ция ми.
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мы рас смот ре ли боль шой круг про блем, ка саю щих ся тео рии и прак
ти ки рег ла мен та ции, од на ко уже вид но, что не мень шее ко ли че ст
во во про сов ос та лось вне зо ны вни ма ния. ес те ст вен но, со мно ги
ми идея ми, вы ска зан ны ми в дан ной кни ге, не ко то рые спе циа ли сты 
бу дут не со глас ны, и мы на де ем ся, что по сле дую щие пуб ли ка ции 
дру гих ав то ров, по свя щен ные рег ла мен та ции, по мо гут про дви нуть
ся в по ни ма нии об су ж дае мо го яв ле ния.
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