
Лекция 15. Основы административного права и административный процесс РФ.  

 

§ 6. Административный процесс РФ 

Понятие, основные принципы и субъекты административного процесса 

Основное предназначение органов исполнительной власти заключается в 

осуществлении функций государства. Большая часть деятельности органов 

исполнительной власти регламентируется нормами права, и эта деятельность направлена 

на разрешение различного рода управленческих дел, возникающих в большей степени вне 

самого органа. Данную деятельность, связанную с рассмотрением и разрешением такого 

рода дел, принято именовать административным процессом. 

Процесс – это совокупность последовательных действий, совершаемых с целью 

достижения желаемого результата. 

В теории права юридический процесс понимается как урегулированный 

процессуальными нормами порядок деятельности компетентных государственных органов, 

состоящий в подготовке, принятии и документальном закреплении юридических решений 

общего и индивидуального характера. 

Административный процесс является наряду с уголовным, гражданским, 

арбитражным, конституционным и другими процессами разновидностью юридического 

процесса. 

Административный процесс обладает всеми признаками, присущими юридическому 

процессу (властный характер деятельности; ее регламентация процессуальными нормами; 

деятельность целевая, сознательная, направленная на достижение определенных 

юридических результатов и оформленная в документах) и представляет собой часть 

управленческой (исполнительно-распорядительной) деятельности, подлежащей правовой 

регламентации. Общность между управленческой деятельностью и административным 

процессом выражается в единой сущности, которая реализуется одними и теми же 

государственными органами системы исполнительной власти. По нашему мнению, следует 

выделять три вида процесса, включающих в себя три правовых вида деятельности: 

административно-нормотворческий (издание нормативных актов исполнительной власти), 

административно-правоприменительный (применение материальных норм позитивного 

характера), административно-юрисдикционный (правоохранительная деятельность 

субъектов). 

Административный процесс – это также нормативно установленная форма 

упорядочения правовых документов (актов органов исполнительной власти), где 

раскрываются все особенности органов исполнительной власти: их многообразие и 

многочисленность; реализация, помимо федеральных законов, законов субъектов 

Федерации, актов исполнительной власти. 

Из вышеизложенного следует, что понятие управленческой (исполнительно-

распорядительной) деятельности значительно шире понятия административного процесса 

и включает наряду с правовыми и неправовые (организационные, материально 

технические) отношения. Многие правовые управленческие отношения не подвергаются 

процессуальному регулированию (а лишь часть правотворческих, правонаделительных, 

юрисдикционных отношений). 

Другой особенностью административного процесса является то, что он охватывает 

более широкий круг общественных отношений, имеет более сложную структуру 

производств, регламентируемую многочисленными административно-процессуальными 

нормами. 

Кроме того, сфера его применения не исчерпывается реализацией норм 

административного материального права и защитой административно-правовых 

отношений. В процессе правоприменительной деятельности органов государственного 

управления, органов исполнительной власти, должностных лиц и других субъектов 

управления нередко возникают вопросы, решение которых может быть осуществлено не 

только посредством применения норм административного права, но и норм финансового, 

земельного и других отраслей права. Нормы указанных отраслей применяются в 

соответствии с правилами, установленными административно-процессуальными нормами. 



Существующие в теории административного права подходы к понятию 

административного процесса позволяют выделить два варианта административно-

процессуальной деятельности: 

1) административно-процедурная; 

2) административно-юрисдикционная. 

Ю.М. Козлов обращает внимание на следующие отличительные черты, позволяющие 

различать эти два вида деятельности: 

Во-первых, либо исполнительный орган (должностное лицо) совершает действия, не 

связанные с необходимостью рассмотрения и разрешения административно-правового 

спора, либо его действия обязательно связываются с возникающей в сфере 

государственного управления спорной ситуацией. Нельзя относить к административно-

процессуальной деятельности юрисдикционного характера любого рода 

правоохранительные действия исполнительных органов (должностных лиц), если их 

предмет не составляет конкретный административно-правовой спор. Например, при 

осуществлении контрольно-надзорных полномочий процессуальные действия налицо 

(выбор того или иного варианта проверочных действий, процедура их осуществления), 

однако административно-правовой спор при этом отсутствует. Он может возникнуть по 

результатам такого рода действий (например, при обжаловании примененных санкций). 

Значит, приведенный пример иллюстрирует административно-процессуальную 

деятельность не юрисдикционного характера. Налицо административно-процедурная 

акция, равно как и в случаях совершения разрешительных, регистрационных, 

поощрительных, стимулирующих и иных управленческих действий. Аналогично может 

быть решен вопрос о соотношении рассмотрения заявлений граждан, которые, как правило, 

связаны с реализацией субъективных прав и жалоб, в которых всегда инициируется 

конкретный административно-правовой спор. 

Во-вторых, правовая оценка поведения участников управленческих общественных 

отношений осуществляется в рамках обоих вариантов административного процесса. 

Однако при осуществлении административно-юрисдикционной деятельности она 

обязательно предполагает таковую в отношении сторон возникшего спора, в то время как 

при административно-процедурной деятельности правовая оценка является условием 

удовлетворения соответствующих ходатайств (например, выдачи разрешения, лицензии и 

т.п.). Она может и отсутствовать, когда соответствующие процедуры ее не требуют 

(например, при подготовке управленческого решения). Для юрисдикции же она 

обязательна. 

В-третьих, в обоих случаях фигурируют индивидуальные административные дела, 

однако различные по своему характеру. Такого рода дела в административных процедурах 

лишены спорного характера. Кроме того, в этих процедурах индивидуальные дела нередко 

вообще отсутствуют (например, в административном делопроизводстве, т.е. в работе со 

служебной документацией). 

В-четвертых, при осуществлении административной юрисдикции принуждение – 

возможный результат разрешения административно-правового спроса. Свое выражение 

оно находит в применении к виновной стороне соответствующих мер административной 

или иной юридической ответственности. Административные процедуры лишены этого 

признака, так как они используются не для приведения в действие механизма 

ответственности, а как процессуальное средство реализации иных целей государственно-

управленческой деятельности, включая и применение административно-принудительных 

средств, не носящих характера юридической ответственности (предупреждение и 

пресечение). 

В-пятых, административно-процедурная деятельность, как правило, не отличается 

сложностью (например, для регистрации общественного объединения достаточно подачи 

заявления и учредительных документов), а потому и не требует детальной регламентации, 

что характерно для всех случаев, когда предметом процессуальной деятельности является 

административно-правовой спор. 

Принципы административного процесса – это такая исходная установка, посредством 

которой определяются особенности, специфика, назначение административно-



процессуальной деятельности, которая должна найти закрепление в нормах права, ибо 

только в этом случае принцип приобретает правовой характер. 

Являясь составной частью управленческой деятельности, административный процесс 

основывается на общих принципах государственного управления, которые, однако, находят 

в нем специфическое выражение. 

К основным принципам административного процесса могут быть отнесены 

следующие: 

1) принцип обеспечения законности. Сущность этого принципа, основанного на 

требованиях Конституции РФ, заключается в том, что никто нас, может быть, подвергнут 

мере воздействия в связи с административным правонарушением иначе как на основании и 

в порядке, предусмотренных законодательством; применение уполномоченными на то 

органами и должностными лицами мер административного воздействия производится в 

пределах их компетенции, в точном соответствии с законодательством; применение мер 

воздействия обеспечивается систематическим контролем со стороны вышестоящих органов 

и должностных лиц, прокурорским надзором, правом обжалования, другими 

установленными законодательством способами; 

2) право на защиту. В соответствии с принципом лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, вправе пользоваться юридической помощью адвоката 

на всех стадиях процесса; 

3) принцип достижения объективной истины. Данный принцип означает всестороннее 

и объективное исследование всех обстоятельств дела. Законодательство обязывает 

правоприменителя внимательно разобраться в существе дела, полностью исключить 

односторонний, а также предвзятый подход к оценке фактов; 

4) презумпция невиновности. Сущность этого принципа состоит в том, что лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, считается невиновным до тех пор, 

пока в установленном законом порядке не будет установлено обратное, т. е. виновность 

этого лица в совершении административного правонарушения. Бремя доказывания лежит 

на обвинителе. Привлекаемый к ответственности не обязан доказывать свою невиновность. 

Всякое сомнение толкуется в пользу лица, привлекаемого к административной 

ответственности; 

5) принцип процессуального равенства. Данный принцип означает равенство сторон 

перед законом и наделение каждой стороны определенным объемом взаимных 

процессуальных прав и обязанностей и равенством процессуальных возможностей по 

отстаиванию своих интересов; 

6) принцип гласности. Этот принцип заключается в публичности процесса и его 

доступности гражданам. Процесс ведется, как правило, открыто, за исключением случаев, 

когда это противоречит интересам государственной тайны, а также сохранению сведений 

об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц. К участию в административном 

процессе могут привлекаться представители общественности, прессы; 

7) принцип ведения дела на национальном языке. Данный принцип предполагает 

ведение процесса на государственном языке Российской Федерации – русском и 

предоставление лицам, не владеющим языком производства, переводчика; 

8) принцип публичности. Административный процесс ведется за государственный 

счет. Сторонам, в том числе и гражданам, предоставляется возможность беспрепятственно 

осуществлять процессуальные права, в том числе бесплатно пользоваться услугами 

переводчика, если гражданин не владеет языком, на котором ведется производство по делу, 

и т.п. Собирание всех материалов и доказательств по делу, рассмотрение и разрешение дела 

на основе предусмотренных законом правил составляет обязанность уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц. При рассмотрении заявлений и жалоб 

граждан действует правило, в соответствии с которым на государственные органы 

возлагается обязанность принимать и рассматривать в соответствии со своей компетенцией 

обращения граждан и обеспечивать личный прием для более эффективного решения 

возникших вопросов; 

9) оперативность процесса. В соответствии с этим принципом должны быть 

установлены достаточно сжатые сроки ведения процесса и исполнения принятых решений. 



По общему правилу дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено 

в 15дневный срок. Это обусловлено, во-первых, многочисленностью, во-вторых, 

относительной несложностью административных проступков; 

10) принцип экономичности. Сущность данного принципа состоит в том, что плата 

или пошлина за ведение процесса й оформление материалов не взимается. Расходы по его 

ведению принимает на себя государство, которое также стремится и к уменьшению 

финансовых затрат на процесс; 

11) принцип ответственности государственных органов (должностных лиц) за 

надлежащее осуществление процесса и строгое соблюдение требований закона. Этот 

принцип заключается в возможности привлечения виновных в нарушении лиц к 

дисциплинарной или уголовной ответственности. 

Субъекты административного процесса. В качестве субъектов административного 

процесса выступают государственные органы, органы прокуратуры, суды, 

уполномоченные должностные лица. 

Особую группу участников административного процесса составляют граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства. Субъектами также являются и 

общественные организации, негосударственные и религиозные объединения. 

Государственные органы могут выступать в процессе как инстанция, разрешающая 

дело, и как сторона административного спора (должностное лицо, действия которого 

обжалуются в вышестоящий государственный орган или в суд). Закон предусматривает 

обязанность этого должностного лица представлять необходимые доказательства, дать 

объяснение по возникшему делу и т.п. 

В делах, возникающих в связи с совершением административного проступка, 

стороной административного процесса является должностное лицо, составившее протокол 

о правонарушении. 

Органы прокуратуры нередко являются сторонами административно-процессуальных 

отношений, например, при принесении протеста в порядке общего надзора на незаконный 

акт. Порядок принесения протеста и обязанность органа управления рассмотреть протест в 

установленный срок определены Законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации». 

Судебные органы рассматривают дела об административных правонарушениях 

(например, о мелком хулиганстве), жалобы на действия должностных лиц. 

Общественные организации и их должностные лица при рассмотрении жалоб на 

действия органов государственного управления могут выступать в качестве: стороны 

административно процессуальных отношений; органов, разрешающих дела, при 

выполнении возложенных на них функций государственных органов, например, в области 

социального страхования, охраны труда и т.д. 

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства образуют наиболее 

многочисленную группу субъектов административного процесса. 

Они выступают в качестве: 

- лица, возбудившего административное дело (подавшее жалобу, обратившегося с 

предложением или заявлением); 

- стороны административно-правового спора; 

- уполномоченного представителя физического или юридического лица; 

- лица, привлекаемого к административной ответственности; свидетеля, переводчика, 

эксперта. 

Административные производства: их виды и основные стадии 

Административный процесс имеет сложную структуру, что обусловлено его объемом, 

охватывающим многочисленные сферы государственного управления и различные 

категории индивидуально-конкретных дел. 

Критерием деления административного процесса на отдельные виды производств 

является характер конкретных дел. Существует множество его классификаций, среди 

которых можно выделить две основные разновидности административных производств: 

1) административно-процедурные производства: 

а) производство по принятию правовых актов управления; 

б) лицензионно-разрешительное производство; 



в) регистрационное производство; 

2) административно-юрисдикционные производства: 

а) дисциплинарное производство; 

б) производство по жалобам граждан; 

в) производство по делам об административных правонарушениях. 

Прежде чем переходить к рассмотрению видов административных производств, 

необходимо кратко охарактеризовать стадии административного производства. 

В юридическом процессе под стадией понимается обособленный во времени 

определенный отрезок, отдельная временная часть структуры юридического процесса в 

целом. 

Стадиям юридического процесса присущи следующие признаки: 

- относительно самостоятельная задача, на решение которой направлены действия, 

объединяемые в той или иной стадии; 

- специфический состав действий, непременно включающий установление и анализ 

фактических обстоятельств, реализацию соответствующей юридической нормы; 

- определенный круг субъектов. 

В административном производстве выделяют стадии: 

1) возбуждения дела; 

2) рассмотрения административного дела; 

3) принятия решения по делу; 

4) исполнения принятого решения; 

5) обжалования решения по делу. 

Итоги совершенных в данной стадии юридических действий отражаются и 

закрепляются в юридических документах. 

Административно-процедурное производство и его виды 

В литературе по административному праву управленческие действия, в рамках 

которых происходит реализация исполнительной власти и не связанные с осуществлением 

юрисдикционных функций, охватываются понятием административно-процедурного 

производства. 

Ниже рассматриваются такие виды процедурного производства, как лицензионно-

разрешительное, регистрационное и правотворческое. 

Что касается других его видов, то они либо имеют прямое отношение к иным 

институтам административного права (например, к государственно-служебным 

отношениям), либо не являются достаточно показательными для административно-

правового регулирования (например, производство по патентам и т.п.). 

Лицензионно-разрешительное производство. Термин «разрешение» означает право на 

совершение чего-либо, а также документ, удостоверяющий такое право. 

В законодательстве РФ он не имеет четко закрепленного толкования или определения, 

нет и перечня видов разрешений, применяемых в качестве административно-правовых 

режимов в экономических правоотношениях. Иногда данный административно-правовой 

режим в нормах так и называется – «разрешение». Однако чаще всего лишь из текста нормы 

можно определить, что предполагается получение того или иного вида разрешения. При 

этом сферы и отрасли управления, в которых применяются разрешения, различны: это и 

недропользование, и градостроительство, и производство алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, и многие другие. 

Термин «разрешение» в российском законодательстве часто используется как 

синоним термина «лицензия». В частности, ст. 49 ГК РФ установлено, что отдельными 

видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может 

заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Федеральным 

законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что лицензия – 

это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Необходимо различать термины «разрешение» и «специальное разрешение 

(лицензия)». Указание в законе или нормативном правовом акте на специальное 



разрешение всегда подразумевает не разрешение, а лицензию. 

Разрешения имеют специфические свойства, принадлежащие только этому виду 

административно-правовых режимов, и отличаются от специальных разрешений 

(лицензий): 

Во-первых, если лицензирование применяется, как правило, для получения права на 

осуществление определенного вида деятельности, то разрешение – для предоставления 

лицу права совершить то или иное действие. 

Во-вторых, разрешение может использоваться, как промежуточный этап при 

получении права осуществлять определенный вид деятельности (в качестве согласования), 

а лицензирование – это всегда завершение процесса получения права осуществлять 

определенный вид деятельности. Например, при получении лицензии на право торговли 

алкогольной продукцией необходимо получить разрешение (согласие) 

эпидемиологических, санитарных, экологических, пожарных и иных органов. При этом 

данные разрешения имеют предварительный, промежуточный характер, и только на 

основании этих разрешений заявителю может быть выдана лицензия (специальное 

разрешение). 

В-третьих, орган власти, выдавший разрешение, не обязан контролировать 

исполнение лицом, получившим разрешение, совершение тех или иных действий, 

соответствие действий этого лица действующим нормам. Однако при выдаче лицензии 

орган власти, выдавший лицензию, обязан контролировать выполнение лицензиатом 

лицензионных требований. 

В-четвертых, цели лицензирования и цели выдачи разрешений различны. Если 

лицензированию подлежат виды деятельности, осуществление которых может повлечь за 

собой нанесение ущерба правам, законным интересам различных субъектов, здоровью 

граждан, обороне или безопасности государства, культурному наследию народов 

Российской Федерации, но при этом регулирование этих видов деятельности не может 

осуществляться иными методами, кроме как лицензированием, то разрешения могут 

выдаваться на определенные действия, не связанные с обязанностями государства 

контролировать эти действия или с целью обеспечения безопасности, обороноспособности 

или защиты конституционных прав гражданина и т.п. При этом лицо, получившее 

разрешение на определенный вид действий, наделяется специальной правоспособностью, 

характеризующейся строго определенным перечнем конкретных дозволений и разовым 

осуществлением этих действий, требующих каждый раз принятия нового решения 

правомочного органа власти для совершения аналогичных действий данного лица. 

Лицензирование – это мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением 

действия лицензий в случае административного приостановления деятельности 

лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или 

прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих 

органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов 

деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров 

лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам 

сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

соответствующий лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором 

указываются: 

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место 

его нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который 

намерен осуществлять заявитель, государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, – для 

юридического лица; 

- фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида 



деятельности, который намерен осуществлять заявитель, данные документа, 

удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального 

предпринимателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 

соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

- лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии намерен 

осуществлять. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

- копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если 

верность копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) – для юридического лица; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение 

лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 

- копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о наличии у соискателя 

лицензии возможности выполнения лицензионных требований и условий, в том числе 

документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 

предусмотрено федеральными законами. 

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии представления 

документов, не предусмотренных законом. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в день 

поступления в лицензирующий орган принимаются по описи, копия которой с отметкой о 

дате приема указанных заявления и документов направляется (вручается) соискателю 

лицензии. 

Лицензирующий орган проводит проверку полноты и достоверности сведений о 

соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и 

документах, а также проверку возможности выполнения соискателем лицензии 

лицензионных требований и условий в порядке, предусмотренном законом, и принимает 

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не 

превышающий сорока пяти дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии 

и прилагаемых к нему документов. Указанное решение оформляется соответствующим 

актом лицензирующего органа. 

Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии могут устанавливаться положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя лицензии о 

принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии. 

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в 

письменной форме. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется 

(вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причин отказа, в том 

числе реквизитов акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии 

лицензионных требований и условий, если причиной отказа является невозможность 

выполнения соискателем лицензии указанных требований и условий. 

В течение трех дней после представления соискателем лицензии документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии, 

лицензирующий орган бесплатно выдает лицензиату документ, подтверждающий наличие 

лицензии. 

Основаниями отказа в предоставлении лицензии являются: 

- наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или 

искаженной информации; 

- несоответствие соискателя лицензии принадлежащих ему или используемых им 

объектов лицензионным требованиям и условиям. 

Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины объема продукции 



(работ, услуг), производимой или планируемой для производства соискателем лицензии. 

Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае 

выявления лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого нарушения 

лицензиатом лицензионных требований и условий. 

Лицензирующий орган обязан установить срок устранения лицензиатом нарушений, 

повлекших за собой приостановление действия лицензии. Указанный срок не может 

превышать шести месяцев. В случае если в установленный срок лицензиат не устранил 

указанные нарушения, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об 

аннулировании лицензии. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган об 

устранении им нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. 

Лицензирующий орган, приостановивший действие лицензии, принимает решение о 

возобновлении ее действия и сообщает об этом в письменной форме лицензиату в течение 

трех дней после получения соответствующего уведомления и проверки устранения 

лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия: лицензии. 

Плата за возобновление действия лицензии не взимается. Срок действия лицензии на 

время приостановления ее действия не продлевается. 

Лицензия теряет юридическую силу в случае ликвидации юридического лица или 

прекращения его деятельности в результате реорганизации, за исключением его 

преобразования, либо прекращения действия свидетельства о государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 

Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию без обращения в суд в случае 

неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев государственной пошлины за 

предоставление лицензии. 

Лицензия может быть аннулирована по решению суда на основании заявления 

лицензирующего органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований 

и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью 

граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской 

Федерации. Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе 

приостановить действие указанной лицензии на период до вступления в силу решения суда. 

Решение о приостановлении действия лицензии, об аннулировании лицензии или о 

направлении заявления об аннулировании лицензии в суд доводится лицензирующим 

органом до лицензиата в письменной форме с мотивированным обоснованием такого 

решения не позднее чем через три дня после его принятия. 

Решение о приостановлении действия лицензии и об аннулировании лицензии может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

Лицензирующий орган не вправе проводить проверки по предмету ведения иных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

В настоящее время лицензирование стало почти обязательной функцией министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств. 

Еще одним видом деятельности органов исполнительной власти является выдача 

разрешений. Разрешения даются для совершения определенных действий субъектами права 

и служат для них легальным основанием. Без разрешения такие действия юридически не 

основательны. 

Регистрационное производство. Под регистрацией понимается акт официального 

признания законности соответствующих действий, осуществляемой, как правило, органами 

Министерства юстиции РФ. В частности, его органы осуществляют государственную 

регистрацию нормативных актов органов исполнительной власти, регистрацию сделок с 

недвижимостью, регистрацию уставов общественных и религиозных объединений, 

регистрацию уставов муниципальных образований, регистрацию актов гражданского 

состояния. 

В настоящее время действует регистрационный учет граждан. Правительство РФ 

утвердило Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации. 



Регистрационное производство ввиду наличия значительного количества действий, 

требующих регистрации, регламентируется многочисленными нормативно-правовыми 

актами. 

Рассмотрим регистрационное производство на примере государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – государственная регистрация) осуществляется посредством 

внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального 

предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в соответствии с законом в срок нас более чем пять 

рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации 

постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого 

исполнительного органа – по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности. Государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства. 

Документы представляются в регистрирующий орган непосредственно или 

направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и 

описью вложения. Иные способы представления документов в регистрирующий орган 

могут быть определены Правительством РФ. 

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, 

устанавливаются Правительством РФ. 

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью 

уполномоченного лица (заявителя), подлинность, которой должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои 

паспортные данные или в соответствии с законодательством РФ данные иного 

удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика 

(при его наличии). 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться 

следующие физические лица: 

- руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого 

юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени 

этого юридического лица; 

- учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 

- руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица; 

- конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 

- иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным 

законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или 

органа местного самоуправления. 

При государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявителем 

может являться физическое лицо, обращающееся за государственной регистрацией или 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации 

является день их получения регистрирующим органом. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их 

получения регистрирующим органом в случае, если документы представляются в 

регистрирующий орган непосредственно заявителем. Расписка должна быть выдана в день 

получения документов регистрирующим органом. 

В ином случае, в том числе при поступлении в регистрирующий орган документов, 

направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем 



получения документов регистрирующим органом, по указанному заявителем почтовому 

адресу с уведомлением о вручении. 

Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных при 

государственной регистрации документов и не вправе требовать представление других 

документов, кроме документов, установленных законом. 

Нотариальное удостоверение документов, представляемых при государственной 

регистрации, необходимо только в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, 

является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий 

государственный реестр. 

Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим 

органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. 

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной 

регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения 

записи в соответствующий государственный реестр. Форма и содержание документа 

устанавливаются Правительством РФ. 

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента 

государственной регистрации представляет в порядке, установленном Правительством РФ, 

сведения, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в 

государственные внебюджетные фонды для регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей. 

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента 

государственной регистрации представляет сведения о регистрации в государственные 

органы, определенные Правительством РФ. Состав сведений, направляемых в указанные 

государственные органы, а также порядок и сроки предоставления соответствующему 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю сведений о его учетных 

данных устанавливаются Правительством РФ. 

При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством РФ; 

2) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в 

качестве индивидуального предпринимателя, является гражданином РФ); 

3) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в 

качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином); 

4) копия документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 

индивидуального предпринимателя, является лицом без гражданства); 

5) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и 

место рождения указанного лица в соответствии с законодательством РФ или 

международным договором РФ (в случае, если представленная копия документа, 

удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте рождения 

указанного лица); 

6) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в 

Российской Федерации (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 



индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства); 

7) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном 

законодательством РФ порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого 

в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если 

представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, 

подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не 

содержит сведений о таком адресе); 

8) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на 

осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении 

брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, 

либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении 

физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, 

полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 

индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); 

9) документ об уплате государственной пошлины. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае: 

1) непредставления необходимых для государственной регистрации документов; 

2) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Решение об отказе в государственной регистрации направляется лицу, указанному в 

заявлении о государственной регистрации, с уведомлением о вручении такого решения и 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения. 

Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

За необоснованный отказ в государственной регистрации, неосуществление 

государственной регистрации в установленные сроки или иное нарушение порядка 

государственной регистрации, установленного Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также незаконный 

отказ в предоставлении или за несвоевременное предоставление содержащихся в 

государственных реестрах сведений и документов, иных предусмотренных указанным 

Законом документов должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, 

установленную законодательством РФ. 

Регистрирующий орган возмещает ущерб, причиненный отказом в государственной 

регистрации, уклонением от государственной регистрации или нарушением порядка 

государственной регистрации, допущенным по его вине. 

Порядок регистрации иных действий, для которых требуется официальное признание, 

регулируется соответствующими нормативными актами о регистрации, и он аналогичен 

выше обозначенному, разница может быть в документах, представляемых для регистрации, 

сроках совершения регистрационных действий. Регистрация считается завершенной с 

момента внесения записей в соответствующие реестры. 

Производство по принятию нормативных актов управления. Это пример 

административных процедур, используемых преимущественно в интересах наиболее 

эффективной работы исполнительного аппарата по применению административно-

правовых форм и административно-правовых методов реализации исполнительной власти. 

В настоящее время на федеральном уровне регламентация таких процедур проводится 

достаточно эффективно. Причем акцент сделан на подготовке проектов актов, их 

обсуждении, визировании, правовой экспертизе, процедуре принятия и т.п. Об этом можно 

судить на примере подготовки постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также 

частично – ведомственных нормативных актов. Так, № 260 содержит нормы о 

планировании и организации работы Правительства РФ, порядке внесения проектов 

нормативных правовых актов, их подготовке, утверждении и экспертизе. Правила 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 



их регистрации утверждены постановлением Правительства № 1009. В развитие данного 

постановления Министерство юстиции РФ издало приказ №217 «Об утверждении 

разъяснений о применении правил подготовки нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации». 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются 

на основе и во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также по инициативе федеральных 

органов исполнительной власти в пределах их компетенции. Нормативные правовые акты 

издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, 

распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в 

виде писем и телеграмм не допускается. 

Структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые акты. 

Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими федеральными 

органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с другими. 

Проект нормативного правового акта подлежит согласованию с заинтересованными 

министерствами и ведомствами, если такое согласование является обязательным в 

соответствии с законодательством РФ, а также, если в нормативном правовом акте 

содержатся положения, нормы и поручения, касающиеся других министерств и ведомств. 

Согласование нормативного правового акта оформляется визами. 

Подготовка проекта нормативного правового акта возлагается на одно или несколько 

структурных подразделений федерального органа исполнительной власти с учетом их 

функций и компетенции. При этом определяются круг должностных лиц, ответственных за 

подготовку указанного проекта, срок его подготовки, а при необходимости – организации, 

привлекаемые к этой работе. 

Срок подготовки проекта и издания нормативного правового акта во исполнение 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и 

распоряжений Правительства РФ, как правило, не должен превышать одного месяца, если 

не установлен другой срок. 

Для подготовки проектов наиболее важных и сложных нормативных правовых актов, 

а также актов, издаваемых совместно несколькими федеральными органами 

исполнительной власти, могут создаваться рабочие группы. 

В процессе работы над проектом нормативного правового акта должны быть изучены 

относящиеся к теме проекта законодательство РФ, договоры о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, практика применения соответствующих 

нормативных правовых актов, научная литература и материалы периодической печати по 

рассматриваемому вопросу, а также данные социологических и иных исследований, если 

таковые проводились. 

Нормативные правовые акты, изданные совместно или по согласованию с другими 

федеральными органами исполнительной власти, изменяются, дополняются или 

признаются утратившими силу по согласованию с этими федеральными органами 

исполнительной власти. 

Подготовленный проект нормативного правового акта до его подписания 

(утверждения) должен быть проверен на соответствие законодательству Российской 

Федерации, а также правилам русского языка и завизирован руководителем юридической 

службы федерального органа исполнительной власти. 

Нормативные правовые акты подписываются (утверждаются) руководителем 

федерального органа исполнительной власти или лицом, исполняющим его обязанности. 

Отдельные нормативные правовые акты могут подписываться (утверждаться) первыми 

заместителями (заместителями) руководителя федерального органа исполнительной 

власти, на которых в установленном порядке возложено руководство отраслевыми 

службами (блоками), сформированными в этих органах. 

Подписанный (утвержденный) нормативный правовой акт должен иметь следующие 

реквизиты:  наименование органа (органов), издавшего акт; наименование вида акта и его 



название; дата подписания (утверждения) акта и его номер; наименование должности и 

фамилия лица, подписавшего акт. Нормативный правовой акт, изданный совместно с 

другими федеральными органами исполнительной власти, должен иметь соответствующие 

номера и единую дату. 

 


