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Выявляются взаимосвязи административных реформ, проводимых в государствах Ев-

ропы, с положениями конституции (основного закона) на примере Федеративной Республи-
ки Германии и Российской Федерации. Рассматриваются конституционные характеристи-
ки демократического, социального, правового государства, которые должны реализовать-
ся в ходе административной реформы. Решается вопрос о том, допускает или требует 
конституция (основной закон) проведения определенных мер по изменению государственно-
го управления. 
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We reveal correlations of administrative reforms carried out in European countries with con-
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mented during the administrative reform. We discuss the problem whether the constitution allows 
or requires to take certain measures to change the public administration. 
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На рубеже XX – XXI веков реформи-

рование систем государственного управ-
ления в странах Европы выступает усло-
вием их устойчивого социально-экономи-
ческого развития и удержания позиций 
среди ведущих мировых держав.  
За последнее столетие сфера государ-

ственного управления в Германии не оце-
нивалась как ограничивающий фактор для 
социально-экономического развития стра-
ны и повышения ее конкурентоспособно-
сти, что отражает определенную «патер-
нализмом» традиционную стратегию 
управления.   
Главным энергетическим зарядом ны-

нешних административных реформ в раз-
личных экономически развитых государ-
ствах выступает эволюция содержания 
взаимоотношений власти и общества, 
обусловленная глобальными обществен-
ными вызовами.  
Модернизация системы государствен-

ного управления обоснованно связывается 
в мировой практике с решением серьезной 

проблемы эффективности управления, а 
также с проблемой измерения эффектив-
ности государственного управления [3. С. 
480–501]. При этом в качестве критерия  
эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти рассматривается их 
способность при демократической систе-
ме  управления обеспечивать в условиях 
ограниченных ресурсов удовлетворение 
насущных потребностей общества в це-
лом и отдельных граждан [4]. 
Институты взаимодействия общества 

и государства должны становиться эффек-
тивными инструментами формирования 
демократического механизма государст-
венного управления. Однако европейский 
«социализм», «вождизм» и «тоталита-
ризм» ХХ века продемонстрировали иные 
механизмы формирования «сильного го-
сударства». В этом аспекте является чрез-
вычайно важным опыт СССР и Германии, 
по-разному преодолевавших колоссаль-
ные трудности на сложном и трагическом 
пути к реализации современных моделей 
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демократического, правового, социально-
го государства. Этим во многом обуслов-
ливается интерес к анализу положений 
Конституции Российской Федерации [1] и 
Основного закона Федеративной Респуб-
лики Германии [2], закрепляющих демо-
кратические основы государственного 
управления. 
В любом государстве, осуществляю-

щем административные реформы, возни-
кает необходимость дать правовую харак-
теристику понятию «демократия». В этой 
связи весьма актуальным является вопрос 
о соответствии концепции современных 
административных реформ в ФРГ осно-
вам конституционного строя, германского 
демократического и социального государ-
ства. По-иному вопрос звучит так: следует 
ли выводить принципы административ-
ных реформ из основ конституционного 
строя, характеризующих демократическое 
и социальное государство.   
Представляется, что фактическое и 

юридическое обоснование современных 
административных реформ открывается в 
конституционных установлениях, опреде-
ляющих стратегию и эволюцию осущест-
вления власти. Система таких конститу-
ционных положений позволяет рассмат-
ривать процесс совершенствования госу-
дарственного управления как особую дея-
тельность общества и государства, «смысл 
которой заключается в придании государ-
ственному управлению <...> способности 
самопреобразования, саморазвития, само-
улучшения» [3. С. 520]. Принципиальным, 
на наш взгляд, моментом является обна-
ружение  системы указанных положений в 
основном законе, а не в «подробностях» 
подзаконных актов. В этой связи надо за-
метить, что Основной закон ФРГ доста-
точно часто использует конструкцию 
«подробности регулируются федеральным 
законом» и ей аналогичные (например, ст. 
4, 21, 22, абз. 3, 7 ст. 23, абз. 4 ст. 87-е, абз. 
1 ст. 98, абз. 2 ст. 104, абз. 2 ст. 104-b, ст. 
106-а, 106-b) [2].  
Конституция Российской Федерации 

утверждает незыблемость демократиче-
ской основы государственности, влекущей 
обязанность государства по признанию, 
соблюдению и защите прав и свобод чело-

века и гражданина (ст. 2) [1]. Демократи-
ческий и социальный характер ФРГ за-
креплен в абзаце 1 ст. 20 Основного зако-
на ФРГ. Достоинство человека неприкос-
новенно, его уважение и защита являются 
обязанностью всей государственной вла-
сти. Поэтому немецкий народ привержен 
нерушимым и неотчуждаемым правам че-
ловека как основе любого человеческого 
сообщества, мира и справедливости в ми-
ре. Основные права как непосредственно 
действующее право обязывают законода-
тельство, исполнительную власть и право-
судие (ст. 1) [2]. Основные права действу-
ют также для отечественных юридических 
лиц, поскольку применимы к ним по сво-
ему существу (абз. 3 ст. 19) [1]. 
Аналогично в Конституции Россий-

ской Федерации определено, что непо-
средственно действующие права и свобо-
ды человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность исполнительной власти (ст. 
18) [1]. Это универсальное конституцион-
ное положение в любом демократическом 
государстве лишает всякого смысла и ле-
гальности любое решение в сфере госу-
дарственного управления, которое имеет 
сомнительную связь с непосредственным 
обеспечением прав, свобод и благосостоя-
ния граждан. Об этом Основной закон 
ФРГ говорит следующим образом: зако-
нодательство связано конституционным 
строем, исполнительная власть и правосу-
дие – законом и правом (абз. 3 ст. 20) [2]. 
Особенностью конституционно-пра-

вового регулирования в Германии являет-
ся возможность лишения основных прав 
по причине злоупотребления ими для 
борьбы против свободного демократиче-
ского строя (ст. 18): тот, кто злоупотребля-
ет свободой выражения мнений, особенно 
свободой печати (абз. 1 ст. 5), свободой 
обучения (абз. 3 ст. 5), свободой собраний 
(ст. 8), свободой объединения (ст. 9), тай-
ной переписки, почтовой и телесвязи (ст. 
10), собственностью (ст. 14) или правом 
убежища (ст. 16-а) для борьбы против 
свободного демократического строя, ли-
шается этих прав; лишение и его степень 
определяются Федеральным конституци-
онным судом. Основное право может быть 
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ограничено законом или на основании за-
кона, однако ни в коем случае основное 
право не может затрагиваться в существе 
своего содержания (абз. 1 и 2 ст. 19) [2]. 
Принимаемые управленческие реше-

ния должны быть направлены не только 
на непосредственную защиту прав и сво-
бод человека и гражданина, но и на укре-
пление гарантий такой защиты (ст. 45 
Конституция РФ) [1]. В отношении ука-
занных гарантий Основной закон ФРГ оп-
ределяет, что «если публичная власть на-
рушит права лица, оно вправе обратиться 
в суд» (абз. 4 ст. 19) [2]. 
Каждый имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их 
должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ) 
[1]. В отношении ответственности госу-
дарства Основной закон ФРГ содержит 
следующее положение: если кто-либо при 
исполнении вверенной ему публичной 
должности нарушает возложенную на не-
го должностную обязанность по отноше-
нию к третьему лицу, то ответственность 
несет в принципе государство или корпо-
рация, на чьей службе он состоит; в слу-
чае умысла или грубой неосторожности 
сохраняется право регресса; для претен-
зий на возмещение вреда и для регресс-
ных требований нельзя исключать воз-
можность обращения в суд общей юрис-
дикции (ст. 34) [2]. Ответственность госу-
дарства находится в сфере конкурирую-
щего законодательства (ст. 74). Это кон-
ституционное положение указывает на от-
ветственность государства, которая выхо-
дит за рамки ущерба, понесенного кон-
кретным гражданином. Должны сформи-
роваться правовые механизмы, реализую-
щие обязанность государства по возмеще-
нию ущерба обществу, нанесенного при 
реализации актов государственного 
управления, а также механизмы оценки 
такого ущерба.  
Народ является единственным источ-

ником власти в Российской Федерации (ч. 
1 ст. 3), осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы госу-
дарственной власти (ч. 2 ст. 3), граждане 
Российской Федерации имеют право уча-

ствовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих 
представителей (ч. 1 ст. 32), что предопре-
деляет особый характер взаимодействия 
властных структур и народа как источника 
их властного потенциала, а также цель та-
кого взаимодействия, разнообразие кон-
кретных форм участия граждан в управ-
лении и необходимость уточнения совре-
менного содержания понятия «представи-
тельства» применительно к исполнитель-
ной власти [1].  
В соответствии с Основным законом 

ФРГ конституционный строй в землях 
должен соответствовать принципам рес-
публиканского, демократического и соци-
ального правового государства; в землях, 
уездах и общинах народ должен иметь 
представительство, образованное в ре-
зультате всеобщих, непосредственных, 
свободных, равных и тайных выборов 
(абз. 1 ст. 28) [2]. 
Однако до сих пор в развитых госу-

дарствах не сформированы легитимные 
процедуры, в результате которых конкрет-
ный чиновник в системе исполнительной 
власти становится представителем граж-
дан, а не самого себя или другого лица, 
которое его назначает на должность. В 
принципе эта проблема относится и к су-
дебной власти, стремящейся к реальной 
«независимости» судей как «народных из-
бранников». Так, согласно Основному за-
кону ФРГ судьи независимы и подчиня-
ются только закону (абз. 1 ст. 97, абз. 1 ст. 
98). При этом в отношении контроля за 
деятельностью судей имеется целый ряд 
конституционных положений (абз. 2 ст. 
97, абз. 2 ст. 98), однако в отношении «на-
родного представительства» судейского 
корпуса конституционно-правовых норм 
не обнаруживается, за исключением абз. 1 
ст. 137: избираемость чиновников, служа-
щих публичной службы, кадровых воен-
нослужащих, добровольцев сверхсрочной 
службы и судей в Федерации, в землях и 
общинах может быть ограничена законом 
[2]. 
Согласно абз. 2 ст. 20 Основного зако-

на ФРГ, вся государственная власть исхо-
дит из народа; она осуществляется наро-
дом посредством выборов и голосований 
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и посредством особых органов законода-
тельства, исполнительной власти и право-
судия. Каждый немец в зависимости от 
своей пригодности, способностей и про-
фессиональных достижений имеет равный 
доступ к любой публичной должности 
(абз. 2 ст. 33). Статусные права и обязан-
ности чиновников земель, общин и других 
корпораций публичного права, а также су-
дей в землях относятся к сфере конкури-
рующего законодательства (ст74).  Во 
взаимосвязи с административными ре-
формами особое внимание привлекают 
следующие положения: осуществление 
суверенных полномочий должно переда-
ваться, как правило, в качестве постоян-
ной задачи лицам, находящимся на пуб-
личной службе и состоящим в публично-
правовом отношении службы и верности 
(абз. 4 ст. 33); право публичной службы 
подлежит регулированию и дальнейшему 
развитию с учетом традиционных прин-
ципов профессионального чиновничества 
(абз. 5 ст. 33) [2]. 
Особую роль во взаимодействии вла-

сти и общества играет информационный 
обмен, обеспечивающий открытость вла-
сти и «прозрачность» принимаемых ею 
решений и действий. Органы государст-
венной власти, их должностные лица обя-
заны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не преду-
смотрено законом (ч. 2 ст. 24 Конституции 
РФ). Это конституционное положение, по 
нашему мнению, должно преодолеть за-
конодательные попытки ограничения  ука-
занной информации рамками жалоб на 
решения и действия органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц. В 
этой связи приходится констатировать, что 
именно о жалобах и просьбах идет речь в 
ст. 17 Основного закона ФРГ: каждый 
имеет право индивидуально или совмест-
но с другими обращаться в письменном 
виде с просьбами или жалобами в компе-
тентные органы или в народное предста-
вительство. «Народное представительст-
во» обозначает любой представительный 
орган публичной власти от общинного до 
федерального. Указанное «право на пода-

чу петиций» (в терминах ст. 17-а), а также 
основное право свободно выражать и рас-
пространять свое мнение (ст. 5) может 
быть ограничено законами о военной 
службе и о замещающей службе для лиц, 
состоящих в Вооруженных силах и на за-
мещающей службе (ст. 17-а) [2]. 
В Конституции РФ правовые основа-

ния для закрытости управленческих про-
цессов ограничиваются положением ч. 4 
ст. 29: каждый имеет право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым за-
конным способом; перечень сведений, со-
ставляющих государственную тайну, оп-
ределяется федеральным законом. Ин-
формационная свобода закреплена в ст. 5 
Основного закона ФРГ: каждый имеет 
право свободно выражать и распростра-
нять свое мнение устно, письменно и по-
средством изображений и беспрепятст-
венно черпать сведения из общедоступ-
ных источников; свобода печати и свобода 
передачи информации посредством ра-
диовещания и фильмов гарантируется; 
цензура отсутствует [2]. 
Реализация права граждан России об-

ращаться лично и направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в госу-
дарственные органы (ст. 33) должна в раз-
нообразных процедурных формах удовле-
творять потребности общества как в по-
лучении информации о деятельности ор-
ганов власти, так и в проведении в жизнь 
управленческих решений, исходящих от 
народа [1].  
Существенным общим признаком го-

сударственного управления России и Гер-
мании является федеративное устройство 
государств. В России единая система ис-
полнительной власти функционирует в 
пределах ведения Российской Федерации 
и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов (ч. 2 ст. 77 
Конституции РФ) [1]. В Германии осуще-
ствление государственных полномочий и 
выполнение государственных задач – дело 
земель, поскольку Основным законом не 
устанавливается или не допускается иное 
регулирование (ст. 31), однако поддержа-
ние отношений с иностранными государ-
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ствами – дело Федерации (абз. 1 ст. 32). 
Федеральным правом преодолевается пра-
во земель (ст. 31). Земли имеют право за-
конодательства, поскольку основной закон 
не наделяет законодательными полномо-
чиями Федерацию (абз. 1 ст. 70). Разгра-
ничение компетенции между Федерацией 
и землями определяется согласно предпи-
саниям Основного закона относительно 
исключительного и конкурирующего за-
конодательства (абз. 2 ст. 70, 71, 72, 73, 
87-с). Право, относящееся к предметам 
исключительного законодательства Феде-
рации, становится в сфере своего дейст-
вия федеральным правом (ст. 124) [2]. 
Гарантированная в Российской Феде-

рации свобода экономической деятельно-
сти (ч. 1 ст. 8) предполагает адекватное 
самоограничение государственного регу-
лирования экономики и форм вмешатель-
ства государства в деятельность экономи-
чески самостоятельных субъектов на фе-
деральном и региональном уровнях.  Ос-
новной закон ФРГ устанавливает, что соб-
ственность обязывает, ее использование 
должно одновременно служить общему 
благу (ст. 14). Федерация гарантирует, что 
общее благо, в особенности потребности в 
транспорте, принимается во внимание при 
развитии и содержании рельсовой сети 
железных дорог Федерации, а также при 
предложении транспортных услуг на этой 
рельсовой сети (абз. 4 ст. 87-е) [2]. 
Федерация может, поскольку Основ-

ным законом наделена законодательными 
полномочиями, предоставлять землям фи-
нансовую помощь для особо значитель-
ных инвестиций земель и общин (общин-
ных союзов), которые требуются: 1) для 
устранения помех общему экономическо-
му равновесию, или 2) для выравнивания 
различий в экономической силе на феде-
ральной территории, или 3) для содейст-
вия экономическому росту (абз. 1 ст. 104-
b) [2].  
Федерация имеет исключительное 

право законодательства в сферах, вклю-
чающих деятельность, обозначаемую как 
государственные услуги, и иную деятель-
ность, подвергаемую реформированию, 
это – «свобода передвижения, паспорта, 
регистрация по месту нахождения и выда-

ча удостоверений личности», «единство 
таможенной и торговой территории», 
«свобода передвижения товаров и товар-
ного и платежного оборота с заграницей, 
включая таможенную и пограничную ох-
рану», «правоотношения лиц, находящих-
ся на службе Федерации и непосредствен-
но федеральных корпораций публичного 
права» (ст. 73). В соответствии с феде-
ральным законом, который нуждается в 
одобрении Бундесратом, Федерация га-
рантирует в сфере почты и телесвязи со-
размерные и достаточные услуги, покры-
вающие всю территорию (ст. 87-f). В то же 
время конкурирующее законодательство 
распространяется на «юридическое кон-
сультирование», «регистрацию актов гра-
жданского состояния», «право, регули-
рующее пребывание и поселение ино-
странцев», «право, регулирующее хозяй-
ственную деятельность», «предупрежде-
ние злоупотреблений экономической вла-
стью», «экономическое обеспечение боль-
ниц и плату за уход в больницах», «до-
рожное сообщение, автомобильный 
транспорт, строительство и содержание 
автострад для дальнего сообщения», (ст. 
74). Земли исполняют федеральные зако-
ны в качестве своего собственного полно-
мочия, поскольку Основной закон не ус-
танавливает или не допускает ничего ино-
го (ст. 83) [2].   
С точки зрения административных 

реформ существенным является следую-
щее положение относительно формирова-
ния государственной администрации: для 
дел, подлежащих законодательству Феде-
рации, федеральным законом могут учре-
ждаться самостоятельные федеральные 
высшие административные власти и но-
вые непосредственно федеральные  кор-
порации и учреждения публичного права. 
Если в областях, в которых ей принадле-
жит право законодательства, у Федерации 
возникнут новые задачи, то с одобрения 
Бундесрата и большинства членов Бун-
дестага в случае настоятельной потребно-
сти могут учреждаться собственные феде-
ральные административные власти сред-
него и нижнего уровня (абз. 3 ст. 87) [2].    
В правовой системе ФРГ Основной 

закон прямо указывает, что «если земли 
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исполняют федеральные законы  в качест-
ве своего собственного полномочия, то 
они регулируют устройство администра-
тивных властей и административное про-
изводство» (абз. 1 ст. 84) [2]. Когда Феде-
рация исполняет законы посредством соб-
ственной федеральной администрации не-
посредственно или через федеральные 
корпорации или учреждения публичного 
права, то Федеральное правительство из-
дает общие административные предписа-
ния, поскольку закон не предписывает че-
го-либо особо. Поскольку закон не уста-
навливает ничего иного, оно регулирует 
устройство административных властей 
(ст. 86). Обращает на себя внимание опре-
деление в Основном законе ФРГ феде-
ральных органов исполнительной власти, 
которые в обязательном порядке должны 
функционировать «в целях защиты кон-
ституции и защиты от проявления насилия 
или направленных на это подготовитель-
ных действий поставить под угрозу внеш-
ние интересы ФРГ» (абз. 1 ст. 87) [2].   
В отличие от Российской Федерации, 

где административная реформа распро-
страняется с федерального уровня на уро-
вень субъектов Федерации, администра-
тивная реформа в ФРГ имеет первосте-
пенное значение как «дело земель».  
Таким образом, универсальным под-

ходом к оценке административных ре-

форм является установление их взаимо-
связи с положениями конституции (ос-
новного закона), определяющими содер-
жание демократических институтов взаи-
модействия общества и государства. При 
этом, с одной стороны, в процессе осуще-
ствления административной реформы 
конституционные положения получают 
непосредственную реализацию и обуслов-
ливают значимость административных 
инноваций. С другой стороны, отсутствие 
или изъяны конституционных положений, 
раскрывающих демократический характер 
государственного управления, в известной 
мере ставят под сомнение направлен-
ность, успех и ценность административ-
ных реформ. 
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