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озможности управленческой роли государства и муниципального управле-
ния ограничены. Пределы их вмешательства в дела обществ, территориаль-

ных коллективов, во-первых, обусловлены объективной невозможностью регулиро-
вать те явления и процессы в обществе, которые не поддаются государственному и 
муниципальному управлению. Во-вторых, пределы связаны с необходимостью со-
хранять саморегулирование общества, не вмешиваться в те сферы жизни, которые 
обеспечиваются саморегулированием. Такие пределы исторически обозначены дву-
мя главными концепциями: 1) естественных, прирожденных прав личности, которые 
государство не имеет право отчуждать (и не оно наделяло ими); 2) гражданского 
общества, в дела которого власть не должна вмешиваться (указанные концепции 
возникли в Европе в совершенно определенных условиях борьбы против королев-
ского абсолютизма в XV-XV вв.). Отметим, что есть право на жизнь (самое естест-
венное, прирожденное право), но есть и смертная казнь, а в некоторых странах раз-
решена эвтаназия (лишение жизни по просьбе тяжело страдающего неизлечимо 
больного человека после сложной процедуры медицинского обследования). Это же 
относится к неприкосновенности личности (в установленных Законом случаях раз-
решено задержание гражданина сотрудниками органов внутренних дел), тайне лич-
ной переписки (к ней возможен доступ должностных лиц с санкции судьи) и т.д. 
Даже некоторые личные права и отношения (супругов, родителей и детей) регули-
руются законами государства. 

Определенных уточнений требует и концепция гражданского общества. В со-
временной российской литературе, выступлениях государственных деятелей, пуб-
лицистов оно понимается по-разному, чаще всего как разнообразная сеть само-
управляющихся добровольных объединений. Но государство своими законами в оп-
ределенной мере регулирует их деятельность (существуют законы о партиях, проф-
союзах, других общественных объединениях, акционерных обществах и др.), оно 
предоставляет им права юридического лица или лишает этого и может даже распус-
тить через суд при нарушениях законов. Регулятивная деятельность государства по 
отношению к разным сторонам реально существующего (а не гипотетического гра-
жданского) общества: экономике, социальным отношениям, политической системе, 
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правовому статусу личности хорошо известна. Государство своим регулированием в 
значительной мере определяет развитие общества. Даже его духовная жизнь подчи-
няется в известной мере государственному регулированию (например, запрет пропа-
ганды экстремизма). Конструкции неотчуждаемых прав и гражданского общества, 
как они были сформулированы столетия назад, иногда не выдерживают соприкос-
новения с реальной жизнью современного общества. 

Возможности государственного и социального управления ограничены юриди-
ческими и социальными рамками. Юридические рамки — это пределы, установлен-
ные законом. Деятельность органов государственной и муниципальной власти и 
управления осуществляется на основе конституции, законов, иных правовых актов и 
в их рамках. Социальные ограничения связаны с тем, что в обществе есть разные 
социально-политические силы и некоторые из них оказывают существенное воздей-
ствие на управление (например, в некоторых странах в определенные периоды так 
называемые олигархи, что имело место и в России). В обществе действуют также 
личности и социальные группы с завышенными притязаниями на долю обществен-
ного продукта, которые не соответствуют реальному вкладу таких личностей и 
групп в общественное производство, развитие общества. Осуществятся ли такие 
притязания, в конечном счете зависит от силы этих групп, личностей и возможно-
стей оказывать давление на государственную и муниципальную власть. Если эти 
возможности реализуются, личность, группа может приобрести статус и блага, не 
соответствующие их реальной роли в обществе. Они получают от публичной власти 
определенные выгоды, льготы, уступки. Если это составляет непропорционально 
большую долю общественных благ, в обществе возникает социальное напряжение. 
Следовательно, власть в своей деятельности должна соблюдать определенные про-
порции, она вовсе не является абсолютно свободной в своих действиях, в распоря-
жении общественными благами. 

Возможности деятельности органов государственной и муниципальной власти и 
управления для регулирования общественных, правовых и др. отношений велики. 
Путем принятия нормативных правовых актов и последующим осуществлением 
управленческих действий в целях общественной или государственной необходимо-
сти проводится изъятие законного имущества у собственников (национализация оп-
ределенных отраслей экономики, земли, банков и т.д.), приватизация (разгосударст-
вление — передача в частную собственность государственной или муниципальной 
собственности). Государственный орган — суд при определенных обстоятельствах 
может запретить политическую партию, в случае совершения преступления вправе 
лишить человека свободы, может отобрать детей у недостойных родителей. Госу-
дарственные органы могут награждать и наказывать, предоставлять льготы и посо-
бия, лишать их и т.д. У органов муниципального управления таких возможностей 
несколько меньше, их ресурсы значительно слабее, но и они имеют свою собствен-
ность (включая муниципальные предприятия, землю), могут налагать взыскания 
(административные штрафы и другие административные наказания), предоставлять 
или не предоставлять определенные возможности организациям, награждать, выда-
вать бесплатное жилье нуждающимся, социальные пособия и т.д. 

Возможности органов государственного и муниципального управления связаны 
с четырьмя факторами: волей, властью, силой, материальными и иными ресурсами. 
Государство, органы субъекта РФ, территориальной автономии, территориального 
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(муниципального) коллектива обладают особой волей, отличной от воли состав-
ляющих их членов. Управленческая воля выражается в решениях, принимаемых ор-
ганами государства, муниципальных образований. Безвольное, рыхлое, не имеющее 
стратегической линии государство, лишенные единства воли органы субъектов РФ, 
муниципальные органы не способны выполнять свои задачи должным образом. 

Возможности регулятивной деятельности органов государства, муниципальных 
образований связаны также с их властью. Власть государства верховна, суверенна 
на всей его территории. Только органы государства вправе принимать обязательные 
для всего общества государственные решения. Власть муниципальных образований 
не является государственной, она не суверенна. Ее возможности ограничены регу-
лированием вопросов местного значения. 

Сила органов государственной и муниципальной власти и управления коренится 
в их опоре, в экономических, политических и идеологических ресурсах, которыми 
они располагают, но прежде всего сила государства и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований зависит от их поддержки населением. Государ-
ство, имеющее огромную армию, природные богатства, — слабое государство, если 
оно лишено поддержки народа. Конфликты в таком государстве могут привести к 
гражданской войне, революции, перевороту, изменив само государство, всю систему 
управления. Сказанное в определенной мере относится к местному самоуправле-
нию, хотя конфликты в нем и их последствия, как правило, не имеют глобального 
значения для общества в целом. 

Возможности деятельности органов государственной и муниципальной власти и 
управления могут быть ограничены субъективным фактором, в частности умением 
«управленцев» управлять. Для успеха необходима хорошо продуманная, отлаженная 
система государственных и муниципальных органов, действующих в унисон. Их 
рассогласованность может привести к неудаче самых позитивных начинаний. Нуж-
ны правильно используемые способы и методы регулирования и управления, даю-
щие лучший результат. Необходим также весьма высокий уровень общей, политиче-
ской и юридической культуры работников органов государственной и муниципаль-
ной власти и управления, их высокие моральные качества, их искреннее желание 
служить народу, профессионализм и навыки менеджера, лидера. 

Системы органов власти и управления в каждой стране регулируются огромным 
количеством правовых актов, включая конституции, законы, акты главы государст-
ва, правительства и т.д., существует множество отдельных положений, определяю-
щих правовой статус тех или иных организаций, органов, должностных лиц. 

Структуры и институты государственных (муниципальных) органов весьма 
разнообразны. Структура рассматриваемых органов является наиболее крупной со-
ставной частью в системе органов государственной или муниципальной власти и 
управления (например, парламентаризм или президенциализм в государственном 
регулировании и управлении, англосаксонская или континентальная структуры му-
ниципального управления). Полагаем важным отметить, что понятие института го-
сударственной или муниципальной власти и управления несколько отлично от по-
нятия института права, используемого в юридических науках. С точки зрения пра-
вового подхода институт — это система правовых норм, регулирующих обособлен-
ную часть определенных отношений в рамках данной отрасли права (например, ин-
ститут собственности в гражданском праве, трудового договора — в трудовом). 
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Институт государственной или муниципальной власти и управления — это ор-
ганизационно-функциональное образование, характеризуемое своеобразием власт-
ных управленческих органов, функций, форм и методов деятельности, различные 
стороны таких институтов регулируются правовыми нормами, их названия нередко 
совпадают с названиями правовых институтов конституционного, муниципального, 
административного права (например, институты референдума, административной 
ответственности, главы администрации местного самоуправления), но во-первых, 
это иные по характеру институты (не совокупность норм), а во-вторых, в государст-
венном и муниципальном регулировании и управлении возможны иные классифи-
кации институтов. Институтами государственного и муниципального регулирования 
и управления являются учреждения (например, Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ), коллегиальные и единоличные органы государственной и 
муниципальной публичной власти (например, Правительство РФ или субъекта РФ 
— Красноярского края, мэр г. Муром Владимирской области), должностные лица 
(например, начальник районного отделения милиции), вспомогательный управлен-
ческий персонал (сотрудники канцелярий и др.). Институтами являются также госу-
дарственная служба, институт административного режима и др. В рамках этих наи-
более общих понятий можно осуществить конкретизацию институтов государствен-
ного и муниципального регулирования и управления, например, в рамках органов 
выделить институт парламента (высшего представительного органа), правительства 
(высшего органа исполнительной власти), суда, прокуратуры и т.д., в рамках инсти-
тута должностного лица можно выделить институт руководителя, его заместителя, 
администратора, принимающего решения, исполнителя и более конкретных долж-
ностных лиц. Положение каждого из них, его полномочия регулируются норматив-
ными правовыми актами, актами иных уполномоченных органов. 

В каждом институте есть его организационная сторона, которая зачастую доми-
нирует. Поэтому некоторые институты имеют преимущественно организационный 
характер, являются в основном организационными институтами. Однако каждый 
институт существует не сам по себе, он предназначен для деятельности, осуществ-
ления определенной (частичной) функции в сфере государственного или муници-
пального регулирования и управления. Поэтому в любом рассматриваемом институ-
те всегда присутствует функциональная составляющая. Вместе с тем, в некоторых 
институтах такая составляющая является доминирующей, что позволяет относить 
такие институты к функциональным институтам. 

Классификация форм и методов государственного (муниципального) регулиро-
вания и управления. В науке о системе и правовом статусе государственных и муни-
ципальных органов власти и управления существуют различные классификации 
форм и методов регулирующей и управленческой деятельности органов государства 
и местного самоуправления по разным основаниям деления. В реальной жизни они 
переплетаются, используются одновременно, переходят друг в друга. В юридиче-
ской науке различаются правовые формы и методы управления (они урегулированы 
правовыми актами) и организационно-технические (не правовые, но не противо-
правные, например, проведение “круглых столов”) формы и методы, применяемые в 
текущей, оперативной работе. За применение противоправных форм и методов 
управления возможна ответственность, причем её несет и само государство (во 
внутригосударственных отношениях — например, за причинение ущерба лицу го-
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сударственными органами при принятии противоправных актов или совершении 
противоправных действий, в международно-правовых отношениях — за агрессию, 
преступления против человечества, использование методов, запрещенных междуна-
родным правом). Обычно принято различать экономические, административные и 
идеологические методы регулятивно-управленческой деятельности. В их рамках 
существует множество частных методик, способов, приемов. 

Экономические методы состоят в создании государством таких условий, чтобы 
регулируемому, управляемому объекту было выгодно действовать так, как этого 
желает субъект регулирования, управления. Например, государство снижает налоги 
на производство детских товаров, стимулируя его рост, или устанавливает повы-
шенные стипендии для студентов-отличников, заботясь о качестве подготовки кад-
ров. 

Административные методы — это команды субъекта регулирования, управле-
ния (требования, запреты и т.д.), обязывающие поступать определенным образом. 
Они могут быть материально невыгодны регулирующему, управляющему субъекту, 
но необходимы по другим причинам (например, заказ на производство дорогостоя-
щей техники для обороны страны). 

Идеологические методы — это воздействие на сознание людей, пропаганда и 
агитация со стороны субъекта регулирования, управления (например, на коробках с 
сигаретами от имени государства — Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ наносится надпись, предупреждающая о том, что курение опасно для 
здоровья). 

Важно иметь в виду, что применение всех вышеперечисленных методов так или 
иначе проходит через сознание людей. 

В числе основных правовых форм следует назвать законотворчество (законода-
тельствование), управление (администрирование; управление в данном случае по-
нимается не в социологическом смысле этого слова, а в узком, юридическом значе-
нии как собственно администрирование), правосудие, контроль (надзор). Надзор 
рассматривается как реагирование без применения административных мер к нару-
шителю (органы надзора обращаются к нарушителю или в вышестоящий орган для 
принятия мер), контроль означает прямое воздействие на нарушителя, в том числе в 
ряде случаев с применением административных мер. Однако другие авторы утвер-
ждают, что и органы, имеющие в заголовке название «надзор», иногда вправе при-
менять административные меры. 

Законотворчество — это установление правил наиболее общего характера по 
важнейшим вопросам общественной жизни, определяющих поведение и деятель-
ность физических и юридических лиц, организаций, учреждений, предприятий, кол-
лективов и т.д. Указанным правилам должны соответствовать подзаконные право-
вые акты (указы президента, постановления правительства и т.д.). Законы обычно 
принимаются высшим представительным органом государства — парламентом, но 
могут быть приняты и другим способом, например путем референдума (голосования 
избирателей), в некоторых монархиях — монархами. 

Управление в узком смысле этого слова — администрирование, исполнительно-
распорядительная, организационная деятельность государственных и муниципаль-
ных органов, должностных лиц. Для его осуществления также издаются правовые 
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акты, но в этой сфере деятельности особенно широко применяются организационно-
технические методы, приемы, способы. 

Правосудие (судебная деятельность) в РФ осуществляется только судом (ч. 1 ст. 
118 Конституции РФ). Суд призван в особой процессуальной форме разрешать кон-
фликты, возникающие между органами государства и местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами, гражданами и органами государства, а также 
решать другие вопросы (например, официально устанавливать факты, имеющие 
юридическое значение). Суд рассматривает конкретные дела и споры в судебной 
коллегии (некоторые дела может решать единолично судья). Решения суда (после 
вступления их в силу) должны выполняться всеми органами государства (в том чис-
ле и главой государства, а также парламентом, если суд осуществляет конституци-
онный контроль в отношений законов), юридическими и физическими лицами, объ-
единениями и т.д. 

Контрольная деятельность государства предусматривает инспектирование, про-
ведение проверок соответствия деятельности органов государства и муниципальных 
образований, должностных лиц законам, актам вышестоящих органов, путем про-
верки выполнения должностных обязанностей, соблюдения установленных стандар-
тов и требований технических регламентов, правил противопожарной, противоэпи-
демической и т.д. безопасности. Контроль — это система наблюдения и проверки 
процесса функционирования объекта с целью устранения отклонений от заданных 
параметров. Надзорной или контрольной деятельностью занимаются в ряде стран 
прокуратура (проверка соблюдения законности), конституционные суды и советы 
(конституционный контроль), специальные органы (контрольные палаты или управ-
ления в Польше, Чехии, Словакии), Счетная палата РФ (проверка исполнения госу-
дарственного бюджета), генеральные контролеры, генеральные ревизоры, омбудс-
маны (уполномоченные по правам человека, охране окружающей среды и др.). Над-
зорные органы, как правило, не могут давать каких-то обязательных указаний, рас-
поряжений. Они устанавливают лишь факт, нарушение, составляют об этом акт и 
наделены правом обращаться к парламенту, правительству, вышестоящим (по от-
ношению к проверяемому объекту) органам и должностным лицам, в некоторых 
странах при обнаружении грубых нарушений указанные органы могут возбудить 
дело в суде. Контрольные органы обычно вправе принимать обязывающие решения, 
принудительные меры. Впрочем, различие надзора и контроля в науке недостаточно 
определено, да и названия соответствующих органов этому не способствуют. 

С точки зрения особенностей волеизъявления государства, органов и должност-
ных лиц в государственном и муниципальном управлении различают методы сти-
мулирования (поощрения), дозволения, охраны, требования, запрета, ответственно-
сти, репрессии и др. 

Стимулирование используется для ориентации поведения и деятельности уча-
стников общественных отношений (граждан, юридических лиц, органов государства 
и т.д.) в таком направлении, которое субъект управления считает необходимым. Это 
одна из форм «мягкого» руководства. Так, путем установления льгот стимулируется 
объединение крестьян в кооперативы любого уровня (это повышает производитель-
ность труда, обеспеченность населения товарами, да и государственным органам 
удобнее иметь дело с организациями, чем с распыленными мелкими хозяйствами). 
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Формой стимулирования являются государственные награды, премии, присвоение 
почетных званий за успехи в труде. 

В отличие от стимулирования, которое выражает прямую заинтересованность 
государства, метод дозволения в определенной мере характеризует нейтральную, но 
благожелательную позицию субъекта управления по отношению к тем или иным 
общественным явлениям, процессам, видам деятельности. Государство, органы ме-
стного самоуправления не поощряют те или иные виды деятельности, но и не за-
прещают их — граждане, юридические лица сами решают, воспользоваться ли пре-
доставляемыми возможностями. Метод дозволения широко используется при регу-
лировании основных прав и свобод личности. 

Метод охраны используется прежде всего для обеспечения стабильности суще-
ствующих общественных отношений, сложившегося правового порядка. Охрани-
тельной деятельностью занимается прежде всего специализированный аппарат (ми-
лиция, суды, прокуратура и др.), многие другие органы выполняют эту задачу по-
путно. Для защиты государства от агрессии создается армия, для защиты от внут-
ренних угроз — внутренние войска, но охрана установленных конституцией, зако-
ном порядков — обязанность всех органов государственного и муниципального 
управления, должностных лиц. 

Требование должного поведения выражает активную заинтересованность орга-
нов управления в определенных действиях со стороны физических и юридических 
лиц, государственных служащих, учреждений, организаций, коллективов. В данном 
случае воля «управленцев» проявляется более отчетливо и в жестких формах. 

Запреты — действенная форма отрицательного отношения субъекта регулиро-
вания и управления к тем или иным явлениям, поступкам, поведению. В форме за-
претов государство, органы местного самоуправления исключают вредную, нежела-
тельную для них, общества, человека деятельность. В конституционном праве, на-
пример, запрещена пропаганда религиозной розни, в административном — несанк-
ционированные демонстрации, мешающие прохожим и движению транспорта, в 
уголовном — посягательства на жизнь человека, в земельном — изменение целевого 
назначения сельскохозяйственных земель, в гражданском — торговля частных лиц 
ядами и т.д. Запреты связаны с наказаниями за их нарушение. УК РФ, КоАП РФ в 
большей части состоят из норм о запретах и наказаниях за их нарушения. 

При нарушении закона (требований должного поведения, установленных госу-
дарством, его органами, иными управляющими структурами) возможны различные 
виды ответственности (уголовная, административная, гражданская, иногда особо 
выделяют конституционную, дисциплинарную, материальную и другие виды). Пре-
достережения об ответственности содержатся во многих правовых актах. Конкрет-
ные формы ответственности многообразны: ограничение свободы правонарушителя, 
роспуск общественного объединения, систематически нарушающего свой устав, 
штраф, увольнение, понижение в должности, уплата пени или штрафов при про-
срочке платежа и т.д. Одна из наиболее острых форм ответственности — репрессия, 
связанная с прямым насилием. Незаконная демонстрация, если грубо нарушается 
общественный порядок, применяются насильственные действия, вандализм, может 
быть рассеяна с применением технических средств (например, водометов, слезото-
чивого газа). 
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Применяя те или иные методы государственного регулирования и управления, 
соответствующие органы, должностные лица используют конкретные способы ад-
министративного воздействия. К их числу относятся: адресные задания, назначе-
ние или освобождение от должности, регистрация определенных действий, установ-
ление стандартов и квот, учет и статистика, оформление государственных (муници-
пальных) заказов, распоряжение объектами государственной собственности, образо-
вание, реорганизация или ликвидация подведомственных объектов, приостановле-
ние или отмена правовых актов подведомственных органов и должностных лиц, 
технические операции и т.д. 

С методами и формами регулятивно-управленческой деятельности тесно связа-
ны управленческие процедуры, а также конкретные методики, приемы и способы 
управления (выбор тех или иных из них связан с реальной ситуацией). Среди них — 
подготовка и принятие решения, координация управленческой (а если необходимо, 
то и иной) деятельности, организационные, регистрационные, разрешительные или 
учетно-уведомительные формы работы, консультативная и информационная дея-
тельность. Все государственные и муниципальные органы в разной мере и в разных 
формах используют процедуры контроля. Вышестоящие органы и должностные ли-
ца проверяют и контролируют деятельность нижестоящих, контролируется ситуация 
на определенной территории и т.д. Особые процедуры связаны с учетными, анали-
тическими, программными формами работы, а также с отчетностью. В некоторых 
государственных органах, их подразделениях, в муниципальной службе учет имеет 
очень важное значение (например, в отделах районных военных комиссариатов — 
учет призывников в армию, в муниципальных образованиях — учет избирателей). 

 
Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы 
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