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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы воздействия 
государства на гражданское общество, а также 
проблемы их взаимодействия. Обозначаются 
формы взаимодействия гражданского общества с 
государством, в том числе и в деятельности орга-
нов исполнительной власти: обращение в мно-
гофункциональные центры, которым делегировано 
исполнение отдельных государственных функций, 
обращение в общественные организации, принима-
ющие участие в подготовке проектов администра-
тивных актов нормативного характера, а также 
функционирование саморегулируемых организаций.  
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Summary: 
The article discusses the impact of the state on the civil 
society, as well as issues of interaction between the 
government and the civil society. The author considers 
the forms of communication of the civil society with the 
government, including the executive authorities’ activi-
ties: appealing to the multifunctional centers that are 
delegated with some powers, contacting public organi-
zations involved in the drafting of administrative nor-
mative acts, as well as functioning of self-regulating or-
ganizations. 
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Правовой акт управления (административный акт) принимается в одностороннем порядке. 

Как правило, это значит, что, во-первых, акт принимается специальным органом, во-вторых, воз-
действие объектов управления при принятии акта на волеизъявление субъекта управления ис-
ключается, в-третьих, лица, которым адресован правовой акт управления, могут оспорить его в 
административном или в судебном порядке, что, соответственно, вызывает признание акта             
недействующим [1, с. 378]. Эти факторы применимы как к нормативному правовому акту, так и к 
индивидуальному правовому акту правления. И если к последнему виду актов указанные при-
знаки его односторонности относятся в полном объеме, то по отношению к нормативному право-
вому акту их требуется пересмотреть.  

Здесь уместно заметить, что требование об односторонности принятия акта управления 
отражает правовую природу государственного управления. Управление предполагает целена-
правленное властное воздействие субъекта управления на соответствующий объект [2, с. 62; 3, 
с. 40–48]. Однако в настоящее время в литературе появляются (и небезосновательно) мнения о 
том, что в процессе управления должно быть и взаимодействие субъекта управления и соответ-
ствующего объекта [4, с. 77; 5, с. 27; 6, с. 75]. Безусловно, взаимодействие в определенной сте-
пени имеет место, например, при методическом обеспечении объекта управления или в случае 
участия граждан РФ в управлении государством. Это взаимодействие, видимо, следует рассмат-
ривать как дополнительный элемент, обогащающий административно-правовую природу управ-
ления. Его наличие показывает взаимные свойства субъекта и объекта управления, выливающи-
еся в их сотрудничество.  

Однако управлять объектом только на основе взаимодействия с субъектом управления           
невозможно. При характеристике государственного управления возводить во главу угла признак 
взаимодействия государства с обществом и этим самым определять государственное управле-
ние, по крайней мере, неразумно. Было бы опрометчиво возвышать данный признак над власт-
ным воздействием субъекта управления и его объекта даже при «повороте» государственной 
политики в сторону взаимодействия государства и общества. 



Главенствующим элементом в этом процессе является и должно остаться воздействие          
субъекта управления, причем воздействие властного характера. Именно поэтому осуществлять ис-
полнительную власть – значит обеспечивать властное воздействие органов исполнительной вла-
сти на соответствующие объекты управления, учитывая потенциал их взаимодействия в виде           
объединения действий, согласования и координации. Таким образом, федеральный орган испол-
нительной власти, реализуя исполнительную власть (напомним, суть деятельности органов испол-
нительной власти состоит в их управленческих действиях), властно воздействует не только на ни-
жестоящие органы исполнительной власти, но и на лиц, организационно не подчиненных ему, пу-
тем принятия административных актов, а также взаимодействуя с ними. Так, федеральные мини-
стерства не только властно воздействуют, но и взаимодействуют с находящимися в их ведении 
федеральными службами и федеральными агентствами, а также территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти (к примеру, в части их методического обеспечения) [7]. 

С учетом изложенного выше и положений Концепции о необходимости взаимодействия 
государства и гражданского общества, а точнее федеральных органов исполнительной власти с 
институтами гражданского общества, не только для достижения наилучших показателей соци-
ально-экономического развития страны, но и для достижения в стране социального мира [8], про-
анализируем формы такого взаимодействия.  

Односторонний порядок принятия актов органов исполнительной власти вызван необходи-
мостью оперативного реагирования и исполнения актов законодательной власти. Однако полно-
стью исключать воздействие объектов управления при принятии акта на волеизъявление субъекта 
управления, на наш взгляд, было бы неправильно, хотя бы потому, что объект управления должен 
осознанно и по возможности добровольно исполнять этот акт. Вплоть до недавнего времени ника-
ких мнений физических или юридических лиц, в отношении деятельности которых принимается акт, 
не испрашивалось. Соответственно «страдало» исполнение этих актов, и не приходилось ожидать 
высоких положительных результатов, основанных на осознании членами гражданского общества 
важности разработки и принятия таких актов, на уважении к органам исполнительной власти, при-
нимающим этот акт. Несомненно, можно заставить лиц, на которых распространяется действие 
акта управления, исполнять его под страхом наказания (в советские времена исполнение актов 
осуществлялось под страхом исключения из партии, комсомола), но осознанного, добровольного 
исполнения этим не добиться. Между тем именно последние действия власти приобретают особое 
значение при взаимодействии государства и гражданского общества (например, общественное об-
суждение проектов законов). Значит, необходимо в силу ст. 32 Конституции РФ реализовать право 
граждан РФ на непосредственное участие в управлении делами государства. Это участие прояв-
ляется в том числе и при принятии административных актов нормативного характера.  

К сожалению, ни в одном федеральном законе не устанавливаются формы участия граж-
дан в управлении государством, в том числе и в деятельности органов исполнительной власти. 
Такая ситуация, несомненно, требует скорейшего разрешения путем разработки и принятия со-
ответствующего законодательного акта. Важно закрепить все формы участия граждан в деятель-
ности органов исполнительной власти как федерального, так и регионального уровней в виде 
общего перечня в специальном федеральном законе.  

Отчасти элементами механизма участия граждан в управлении государством, на наш 
взгляд, можно признать деятельность тех учреждений, которым делегировано исполнение от-
дельных государственных функций (например, многофункциональных центров), или обществен-
ных организаций, которые по закону принимают участие в подготовке проектов правовых актов 
управления нормативного характера (например, профсоюзов), а также функционирование само-
регулируемых организаций [8].  

Например, в ст. 35–1 Трудового кодекса РФ предусматривается аналогичное участие орга-
нов социального партнерства в формировании и реализации государственной политики в сфере 
труда. При этом проекты нормативных правовых актов, в том числе и актов управления, в сфере 
труда направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и             
объединениям работодателей) федеральными органами государственной власти, органами              
государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления, принимающими 
указанные акты. Решения этих комиссий (заключения соответствующих профсоюзов (объедине-
ний профсоюзов) и объединений работодателей) по направленным им проектам актов подлежат 
обязательному рассмотрению органами, принимающими указанные акты.  

Согласно Федеральному закону «О саморегулируемых организациях» предусматривается 
возможность участия саморегулируемой организации в обсуждении проектов нормативных пра-
вовых актов РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, государственных программ по во-
просам, связанным с предметом саморегулирования, а также возможность направления в органы 



власти РФ и ее субъектов заключений о результатах проводимых ею независимых экспертиз про-
ектов нормативных правовых актов [9]. 

Проанализировав вышеприведенные нормы, отметим, что заключения саморегулируемых 
организаций, комиссий, профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей – 
это и есть участие граждан в нормотворчестве, в том числе и органов исполнительной власти.              
В данном случае эти заключения можно объединить единым термином – общественная экспертиза 
проектов актов управления нормативного характера.  

Согласно ст. 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления», органы законодательной вла-
сти в порядке обнародования информации о своей деятельности обязаны в том числе публиковать 
либо размещать в сети Интернет тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов, внесенных в Государственную думу Федерального собрания РФ, законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъектов РФ, тексты проектов муниципальных право-
вых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований [10]. 

Надо отметить, что органу исполнительной власти следовало бы реально опираться на 
воззрения граждан при принятии административных актов нормативного характера, дабы             
не сталкиваться ни с блокированием исполнения этих актов, ни с высоким количественным пока-
зателем оспариваемости их в судебном порядке.  

Безусловно, в этом находит свое проявление взаимодействие гражданского общества и 
государства в лице его органов. Однако, на наш взгляд, было бы неправильно останавливаться 
на общественной экспертизе актов только при их принятии [11, с. 27–32]. Нам представляется 
важным проводить такой мониторинг и после принятия акта, например, спустя полгода, год и три 
года его действия. Это самые оптимальные сроки, которые позволяют объективно показать эф-
фективность исполнения акта.  
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