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The article focuses on the concept of executive activities conducted within a public authority 
system. It deals with the notion of a rule of law state which is characterized as a "diligent state" in 
terms of full observance of the law, implementation of court rulings along with the execution of 
decisions of other public authorities. As the title implies the article describes that execution pro-
motes a rule of law in every "life situation". In addition the article articulates elements of the ex-
ecute activities concept with administrative and legal model of a "diligent" rule of law state being 
characterized. 

It is shown in the article that public services within both state executive branch and state au-
thority bodies as well as in legislative and judicial branches are the core elements of executive ac-
tivities contents. In a conceptual summary the main concepts and the system of legal communica-
tions within the relevant entities performing execution in public is characterized. 

By means of both systems analysis and comparative legal methods the meaning of the mod-
ern executive processes has been revealed and executive activities within public authority system 
being characterized. 
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В статье излагается концепция исполнительной деятельности в системе публич-
ной власти. Правовое государство характеризуется как «исполнительное государство» 
в смысле полной реализации закона и решений суда и иных органов государства. Исполне-
ние утверждает верховенство и торжество закона в каждой «жизненной ситуации». 
Также формулируются элементы концепции исполнительной деятельности в правовом 
государстве, характеризуется административно-правовая модель «исполнительного» 
правового государства. 

Показано, что публичная служба в органах государственной исполнительной вла-
сти, в аппаратах государственных органов и органов законодательной и судебной вла-
сти составляет содержание исполнительной деятельности. В концептуальном изложе-
нии характеризуются основные понятия и система правовых коммуникаций субъектов, 
осуществляющих публичное исполнение.  

С использованием метода системного анализа и сравнительно-правового метода 
выявлено содержание современного «исполнительного» процесса, охарактеризована ис-
полнительная деятельность в системе публичной власти в целом. 
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тельная власть; исполнительная деятельность; публичная служба; конституционная 
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Актуальность конституционно-право-

вого исследования феноменов исполни-

тельной деятельности и исполнительного 

производства обусловлена необходимо-

стью выработки научно обоснованного 

комплекса современных правовых и орга-

низационных мер по практической реали-

зации в Российской Федерации идеи вер-

ховенства права как принципа правового 

государства (ч. 1 ст. 1 Конституции Рос-

сийской Федерации) [1]. 

Верховенство права подразумевает 

неукоснительное соблюдение правового 

закона и исполнение судебных решений и 

иных актов юрисдикционных органов, не-

отвратимость юридической ответственно-

сти, гарантированное соблюдение прав и 

свобод человека, установление баланса 

частных и публичных интересов, форми-

рование гражданского общества как со-

временной стабильной социальной среды 

для развития правового государства [4]. В 

этой связи формирование гражданского 

общества может концептуально воспри-

ниматься как значимая составляющая 

обеспечения национальной безопасности 

в правовом государстве. При этом «фор-

мирование гражданского общества и ук-

репление национального согласия в Рос-

сии требуют высокой правовой культуры, 

без которой не могут быть в полной мере 

реализованы такие базовые ценности и 

принципы жизни общества, как верховен-

ство закона, приоритет человека, его неот-

чуждаемых прав и свобод, обеспечение 

надежной защищенности публичных ин-

тересов» [2].  

Режим верховенства права не мыслит-

ся без его воплощения в справедливом и 

разумном решении каждой конкретной 

«жизненной ситуации», находящейся в 

сфере правового регулирования. Режим 

верховенства права, четкое исполнение 

правового закона непосредственно рас-

крывают понятие конституционной право-

законности в правовом государстве. Ис-

полнительная деятельность предопреде-

ляет общую эффективность правового ре-

гулирования, правосудия и публичного 

управления.  

Современное публичное управление 

представлено такими взаимосвязанными 

составляющими, как государственное, 

муниципальное и общественное управле-

ние. Подчеркнем, что исполнение свойст-

венно всем указанным составляющим.  

Понятие «исполнитель как субъект 

правоотношения» в настоящее время свя-

зывается не только с частно-правовой, но 

и во все большей степени с публично-

правовой сферой. При этом уточняется и 

предмет исполнения. 

Сложившееся привычное узкое вос-

приятие исполнительного производства, 

самодостаточно обеспечивающего испол-

нение судебных и иных актов юрисдикци-

онных органов, уже не отвечает совре-

менным вызовам и реалиям общественной 

жизни. 

В настоящее время в научных иссле-

дованиях все настойчивей проводится 

мысль о том, что требования правовых 

норм, не обеспеченных надежным меха-

низмом их исполнения в добровольном 

или принудительном порядке, фактически 

не осуществляются, представляют собой 

так называемое «голое право», хотя и 

апеллирующее к конституционным поло-

жениям. Одновременно обнаруживаются 

и скептические оценки возможностей со-

временного государства выступать в пол-

ной мере гарантом соблюдения правовых 

норм, так сказать, осуществлять «монопо-

лию исполнения». 

При этом в правовой науке до сих пор 

не сформирована однозначная характери-

стика «исполнения» как ключевой состав-

ляющей механизма правореализации. Не 

сформулировано и единое восприятие по-

нятия «исполнение» в публичном и част-

ном праве. Обособленно рассматриваются 

процессы исполнения актов частного и 

публичного права, что не соответствует 

насущной необходимости установления 

баланса публичных и частных интересов в 

правовом государстве [7]. 

В настоящее время исполнительная 

деятельность воспринимается как регла-
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ментированная на основе конституцион-

ных принципов система правовых проце-

дур реализации прав и свобод граждан, 

законных интересов юридических лиц, а 

также соответствующих им юридических 

обязанностей. В этой связи возникает не-

обходимость совершенствования испол-

нительных производств в структуре выде-

ляемых в правовой теории и в практике 

правового регулирования административ-

ных производств и административно-пра-

вовых режимов в их значительном разно-

образии. Однако идея воплощения консти-

туционных принципов правового государ-

ства в системе административно-правовых 

режимов и соответствующих им админи-

стративных процедур пока в «исполни-

тельном процессе» не получила должного 

продвижения. 

До сих пор конституционным дискус-

сионным вопросом остается разграниче-

ние предметов ведения и полномочий ор-

ганов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в направлении ре-

гулирования и организации «исполни-

тельной деятельности». В свете статей 71 

и 72 Конституции Российской Федерации 

не достаточно обоснован вывод о функ-

ционировании органов принудительного 

исполнения исключительно на федераль-

ном уровне.  

Принципы исполнительной деятель-

ности демонстрируют непосредственную 

и неразрывную связь с конституционными 

принципами соблюдения прав и свобод 

граждан, законных интересов юридиче-

ских лиц в их конкретном содержательном 

плане. Следует констатировать, что прин-

ципы организации исполнительной дея-

тельности, соответствующей своему кон-

ституционному смыслу и содержанию, 

непосредственно вытекают из принципов 

приоритета прав и свобод граждан и за-

конных интересов юридических лиц.   

В то же время в исполнительной дея-

тельности ныне обнаруживаются и при-

знаки злоупотребления правом. Как пока-

зывает практика, исполнительная дея-

тельность, осуществляемая в точном, но 

лишь формальном «бездушном» соответ-

ствии с «буквой закона», может вступать в 

противоречие с содержанием конституци-

онных принципов обеспечения прав и 

свобод граждан, соблюдения законных 

интересов юридических лиц. Пробелы, 

дефекты процедурных норм наносят су-

щественный материальный, а главное 

«духовно-правовой» ущерб участникам 

правоотношений, подрывая их убежден-

ность в «верховенстве права» как консти-

туционной реальности. В этой связи ис-

полнительная деятельность, не выстраи-

ваемая в полном соответствии с конститу-

ционными принципами, лишь укрепляет 

общественное восприятие права как во-

площение «административного ресурса», 

когда закон, даже правовой, разворачива-

ется в нужную сторону именно исполни-

тельным механизмом. В этой связи кон-

цептуально использование «администра-

тивного ресурса» может быть истолковано 

в первом приближении как «злоупотреб-

ление административным правом» с при-

менением к данному феномену всех нако-

пленных теоретических разработок в от-

ношении «злоупотребления правом». 

Необходимо обратить внимание на то, 

что правовые акты Российской Федерации 

разной юридической силы, апеллирующие 

к конституционным понятиям «исполне-

ние», «исполнительная деятельность», 

«исполнительное производство» сейчас 

исчисляются тысячами и вовсе не замы-

каются на деятельности специально упол-

номоченных субъектов, ориентированных 

на принудительное исполнение решений 

юрисдикционных органов. Принципиаль-

но значимую часть указанных выше актов 

составляют решения Конституционного 

Суда Российской Федерации. Необходимо 

подчеркнуть значительную роль Консти-

туционного Суда Российской Федерации в 

выявлении и проведении в жизнь консти-

туционно закрепленной модели исполни-

тельной деятельности, в истолковании, 

развитии фундаментальных конституци-

онных принципов непосредственной реа-

лизации конституционных ценностей, 

прав и свобод граждан, законных интере-

сов юридических лиц в «исполнительном 

процессе». 

Таким образом, весьма актуальной яв-

ляется комплексная характеристика ис-

полнительной деятельности как ключево-
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го элемента единой системы обеспечения 

верховенства и реализации права.  

Современное понимание публичной 

власти и публично-частного партнерства 

обусловливает толкование публичной ис-

полнительной деятельности как сложной 

системы взаимодействий органов и целых 

институтов публичной власти по реализа-

ции судебных, административных, муни-

ципальных и иных правовых актов, непо-

средственно определяющих уровень пра-

вопорядка в обществе. Соответственно, 

толкование исполнительной деятельности 

сейчас выходит далеко за рамки государ-

ственного принуждения по исполнению 

актов юрисдикционных органов, хотя го-

сударство и остается обладателем моно-

польного права на применение правового 

принуждения. Однако наряду с «принуж-

дением» все четче проявляются признаки 

правовых инструментов «побуждения к 

исполнению закона» и актов юрисдикци-

онных органов, хотя в отдельных исследо-

ваниях такое «побуждение» характеризу-

ется как «принуждение вне закона». 

Применительно к реализации муни-

ципальных правовых актов исполнитель-

ную деятельность законодатель «маскиру-

ет» за формулировкой «порядок решения 

вопросов», не конкретизируя понятия 

«исполнительное производство» на уров-

не муниципальной власти, и не выделяет в 

системе муниципальной исполнительной 

власти органы, непосредственно уполно-

моченные на принудительное исполнение 

муниципальных правовых актов. Толкова-

ние исполнительной деятельности как 

принудительной реализации актов юрис-

дикционных органов вызывает необходи-

мость выявления таких органов на уровне 

муниципальной власти и уточнения стату-

са органов, создаваемых с участием орга-

нов местного самоуправления (админист-

ративные комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних и т.п.). 

Современные исследования механиз-

ма правореализации не могут игнориро-

вать попытки институтов гражданского 

общества обеспечить (в известной степе-

ни гарантировать) соблюдение юридиче-

ских обязательств органов публичного 

управления, физических и юридических 

лиц сверх традиционных возможностей 

государственно-принудительного меха-

низма (операторы публичных платежей, 

организационно-техническая поддержка 

правоохранительной деятельности, част-

ная охранная и детективная деятельность, 

муниципальная милиция, обеспечение 

общественного порядка народными дру-

жинами, общественный контроль и другие 

формы).  

В гражданском обороте заметное 

внимание юридической теории и практики 

привлечено к «коллекторской деятельно-

сти», которая относится, как указано вы-

ше, к сфере «побуждения» должника к ис-

полнению обязательства. В современных 

терминах в коллекторской деятельности 

обнаруживаются признаки «аутсорсинга 

исполнения» на фоне указанной выше 

«монополии исполнения». Правовое регу-

лирование взыскания задолженностей не-

государственными субъектами и защита 

прав и законных интересов сторон в про-

цессе осуществления данной деятельно-

сти является актуальной проблемой. 

Конституционная концепция правово-

го государства позволяет выстроить сис-

тему ориентиров практической реализа-

ции конституционной идеи верховенства 

права и закона, принадлежности власти 

многонациональному народу России и 

приоритета прав человека, его основных 

свобод и законных интересов.  

В качестве актуальной задачи выделя-

ется разработка конституционно-правовой 

концепции публичной исполнительной 

деятельности на основе системы консти-

туционно-правовых понятий и принципов, 

трансформирующих в ходе прямого регу-

лятивного воздействия Конституции Рос-

сии идею верховенства права в общест-

венную реальность, в эффективный меха-

низм «администрирования конституцион-

ной нормы». «Администрирование кон-

ституционной нормы» означает создание 

и функционирование системы управления, 

обеспечивающей прямое действие Кон-

ституции. В этой связи следует вновь под-

черкнуть, что гражданин ощущает реаль-

но не смысл конституционной нормы, а ее 

«воплощение» в решении его «дела». 

Конституционно-правовое восприятие 
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категорий «исполнительная деятель-

ность», «исполнительная власть», «испол-

нительное производство» в их системной 

взаимосвязи пока не получило необходи-

мого развития. 

При известном многообразии разра-

ботанных в юридической науке аспектов 

исполнительной деятельности и исполни-

тельных производств в настоящее время 

обнаруживается дефицит комплексных 

исследований, формирующих межотрас-

левую «интегрированную» характеристи-

ку «исполнения» в свете конституцион-

ных понятий, принципов и современных 

вызовов и угроз в сфере публичного 

управления. 

Создание конституционно обоснован-

ной административно-исполнительной 

модели правового государства требует 

конституционно-правовой характеристики 

современных категорий, принципов, ме-

ханизмов осуществления публичной ис-

полнительной деятельности как ключево-

го элемента правового государства. В рам-

ках такой конституционно-правовой ха-

рактеристики уточняется соотношение 

понятий «правоприменение», «исполне-

ние», «исполнительная власть», «испол-

нительная деятельность», «исполнитель-

ное производство». На основе конститу-

ционных положений о разделении вла-

стей, о видах судопроизводства авторами 

раскрывается содержание понятия «ис-

полнительный процесс», обосновывается 

его структура и место в системе процессу-

ального законодательства. При этом обос-

нованно устанавливается соотношение 

понятий «исполнительный процесс» и 

«административный процесс» в совре-

менной правовой науке. Есть основания 

полагать, что при этом могут быть в опре-

деленной степени редуцированы сильно 

затянувшиеся дискуссии о понятии «ад-

министративный процесс».  

Проводимое авторами исследование 

административно-исполнительной модели 

правового государства отличается тем, 

что, во-первых, на основе конституцион-

ных принципов преодолевается узкое по-

нимание исполнительного производства 

как порядка принудительного приведения 

в действие судебных решений и иных ак-

тов юрисдикционных органов, во-вторых, 

охарактеризован механизм «администри-

рования конституционной нормы», во-

площающий прямое действие Конститу-

ции в конституционных и административ-

ных процедурах в их взаимосвязи; в-

третьих, в свете конституционной харак-

теристики исполнительной деятельности 

как сферы «конституционного риска» [5] 

установлены «линии сопряжения» теории 

правового государства и теории админи-

стративного государства [3]. В этой связи 

авторы готовы представить характеристи-

ку (концепцию) синтетического (или если 

угодно синергетического) «администра-

тивно-правового государства».  

Существенно новая характеристика 

исполнительной деятельности, осуществ-

ляемой во имя верховенства (торжества) 

правового закона, формируется в сбалан-

сированном объединении элементов кон-

ституционной концепции правового госу-

дарства и конституционно-правовой кон-

цепции административной реформы. Об-

ратим внимание читателя на то, что обе 

концепции до сих пор пробивают себе до-

рогу в современной правовой науке [4; 6]. 

Исполнительная деятельность представ-

ляется в правовой конструкции «исполни-

тельного процесса», осуществляемого в 

общем пространстве деятельности пуб-

личной исполнительной власти. 

Основные элементы новизны концеп-

ции отражаются в следующих положени-

ях. 

Применяется оригинальный подход к 

определению понятий «исполнительная 

деятельность» и «исполнительное произ-

водство», основанный на системном тол-

ковании положений Конституции Россий-

ской Федерации, которые оказывают воз-

действие на общественные отношения в 

сфере публичного управления, склады-

вающиеся в практической реализации су-

дебных и административных (исполни-

тельных) актов. В системном толковании 

конституционных положений о разделе-

нии властей и видах правосудия обосно-

вывается понятие «исполнительного про-

цесса» как существенного элемента сово-

купности юридических процессов и ха-

рактеризуется система исполнительных 
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производств.   

Уточняется конституционно-правовая 

атрибутивная модель правового государ-

ства, объединяющая конституционные 

принципы функционирования публичной 

власти в правовом государстве и детерми-

нированные конституцией институты пуб-

личной власти, способные реально эти 

принципы осуществлять. Уточняется по-

нятие «публичная администрация» как 

обозначение исполнительной ветви власти 

в системе публичной власти. В атрибутив-

ной модели правового государства поня-

тие «публичная администрация» конкре-

тизирует органы публичного управления и 

порядок их взаимодействия в ходе испол-

нительной деятельности. Формируется 

конституционно-правовая модель органи-

зации исполнительной власти в системе 

публичного управления (публичной адми-

нистрации) в целом, раскрывающая меха-

низм «администрирования конституцион-

ной нормы» и воплощающая прямое дей-

ствие Конституции. Указанный механизм 

интегрирует формирование правового за-

кона в единстве конституционных прин-

ципов и конституционного нормоконтроля 

и публичное управление, демонстрирую-

щее торжество правового закона в каждой 

реализации судебного или администра-

тивного (исполнительного) акта.  

В единой конституционно-правовой 

концепции исполнительной деятельности 

раскрывается и объединяется содержание 

понятий «правовое государство», «верхо-

венство закона», «правозаконность», «ис-

полнительная деятельность», «публичная 

исполнительная власть», «администра-

тивное государство». Выделена система 

конституционных принципов функциони-

рования и организации публичной испол-

нительной власти в современных услови-

ях при практической реализации право-

вых норм.  

В концепции обосновано, что консти-

туционно-правовые, а также конституци-

онно обусловленные административно-

правовые атрибуты правового государства 

характеризуются нормативной определен-

ностью, реальностью, системной взаимо-

связью и правовыми гарантиями. Консти-

туционно-правовые обязанности государ-

ства и его конституционно-правовая от-

ветственность, гарантии их реализации 

(исполнения) представляют собой суще-

ственные элементы конституционной мо-

дели правового государства, отражающие 

содержание принципа верховенства права. 

Приходим к выводу о том, что право-

вое государство, обеспечивающее верхо-

венство (торжество) правового закона, 

опирается на крепкую, эффективную ис-

полнительную власть и в этом смысле яв-

ляется «исполнительным» государством – 

исполняющим, а не поддерживающим 

«демонию исполнительной власти». В то 

же время первостепенным конституцион-

ным риском [5] является деградационная 

метаморфоза демократического, партиси-

пативного управления в коррупционное 

управление, а правового государства, слу-

жащего обществу, – в «административ-

ное», ориентированное на удовлетворение 

корпоративного интереса. Такое «админи-

стративное государство» [3] задействует 

позитивное право как закон, выражающий 

прямо или опосредованно волю «админи-

стратора» в качестве «административного 

ресурса». 

В то же время использование админи-

стративного ресурса» при решении задач 

публичного управления является как про-

тивоправным действием или злоупотреб-

лением правом (в привычном современ-

ном административно-правовом воспри-

ятии), так и правомерным проявлением 

при его соответствии конституционным 

принципам применения всех форм госу-

дарственного принуждения или побужде-

ния к исполнению закона. В последнем 

понимании использование «администра-

тивного ресурса» как механизма исполне-

ния служебного долга уполномоченными 

органами и должностными лицами. 

В концепции позитивное публично-

частное партнерство (взаимодействие 

публичной администрации и частных 

субъектов) характеризуется как ключевой 

элемент «партисипативного управления», 

позитивной исполнительной деятельно-

сти, соответствующей конституционной 

концепции правового государства.  

Негативное публично-частное парт-

нерство характеризуется как ключевой 
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элемент «коррупционного управления» 

негативной исполнительной деятельности, 

не совместимой с конституционной кон-

цепцией правового государства. 

В рамках концепции исполнительной 

деятельности наряду с административны-

ми процедурами выделены и охарактери-

зованы конституционные процедуры, 

идентифицируемые именно вне непосред-

ственной деятельности органов государ-

ственной исполнительной власти. 

Консолидация публичного управления 

базируется на взаимопроникновении, по-

зитивном взаимодействии государствен-

ного и коммерческого менеджмента, на 

политико-правовом и социально-экономи-

ческом риск-менеджменте, на проектном 

и процессуальном организационном 

оформлении публично-управленческой 

деятельности. Указанный риск-менедж-

мент обращен прежде всего на купирова-

ние угрозы неисполнения конституцион-

ных предписаний [5], разрыва правовых 

«нитей», ведущих к правовому результату 

(торжеству права). 

Совершенствование исполнения оп-

ределяется степенью освоения современ-

ных административных реформ и реформ 

государственной службы, обретения на-

выков применения инновационных эконо-

мико-правовых инструментов публичного 

управления, развития позитивного пуб-

лично-частного партнерства. Широкое 

понимание публично-частного партнерст-

ва включает как «связи с общественно-

стью», так и «связи с правительством» 

(позитивное «лобби»), а также «корруп-

ционные коммуникации» (негативное 

«лобби»).  

Существенной особенностью разви-

ваемой концепции является представление 

системы правовых коммуникаций в «пра-

вовом государстве» как сложной совокуп-

ности отношений публичного управления 

между государством, иными органами 

публичной власти и представителями 

гражданского общества при решении пуб-

личных задач. Такая коммуникация вос-

принимается как система нормативно ус-

тановленных позитивных взаимодействий, 

характеризуемых как «государственные 

связи с обществом» (Public Relations) и 

«взаимодействие с органами государст-

венной власти» (Public Affairs). Указанная 

коммуникация содержательно реализуется 

в «исполнительном» механизме правового 

государства. 
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