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В течение всего исторического периода формирования государственного управления в

России решение вопросов организации исполнительной власти является одним из прио-
ритетных. В настоящее время проблема создания эффективной модели исполнительной
власти приобретает всю большую актуальность в контексте снижения административных
барьеров и повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
В перечень задач, обозначенных в программных документах, включена оптимизация ме-
ханизмов осуществления функций органов исполнительной власти[1], в частности приме-
нение в государственном секторе практики аутсорсинга (аутсорсинга административно-
управленческих процессов)[2].

Предполагалось уже к 2008 г. осуществить полномасштабное внедрение аутсорсинга в
деятельность органов исполнительной власти РФ, однако в итоге эти показатели выпол-
нены не были. Одной из причин, ограничивающих использование аутсорсинга в органах
исполнительной власти РФ, является несовершенство правовой регламентации использо-
вания данного механизма.

Действующее законодательство РФ не содержит четкой процедуры внедрения аутсор-
синга административно-управленческих процессов. Существует терминологическое мно-
гообразие используемого в праве понятия аутсорсинга. Концепция административной ре-
формы в РФ в 2006-2008 гг. определила аутсорсинг административно-управленческих про-
цессов как «механизм выведения определенных видов деятельности за рамки полномочий
органов исполнительной власти путем заключения контрактов с внешними исполнителя-
ми на конкурсной основе»[2]. Таким образом, использование аутсорсинга в деятельности
органов исполнительной власти возможно посредством установления контрактных отно-
шений с внешним исполнителем. Данная позиция находит неоднократное подтверждение
на практике[3]. Однако возникает вопрос, является ли аутсорсингом механизм переда-
чи деятельности по оказанию определенных публичных услуг органом исполнительной
власти подведомственным государственным учреждениям (предприятиям)[4]. А.В. Фила-
това[5], И.Д. Котляров [6] считают, что аутсорсингом являются лишь случаи передачи
исполнения определенного элемента административно-управленческого процесса от орга-
на государственной власти внешнему оператору - негосударственной организации. О.А.
Соловьева в перечень исполнителей (аутсорсеров) помимо представителей частного сек-
тора включает и органы местного самоуправления, государственные предприятия [7]. В
связи с этим в доктрине предусматривается возможность применения аутсорсинга по-
средством передачи функции по оказанию услуг на исполнение, как частным, так и госу-
дарственным (невластным) организациям. В то же время механизм передачи исполнения
отдельных функций внутри государственной власти от одной государственно-властной
структуры другой представляет собой «перераспределение обязанностей внутри системы
государственной власти»[6] и аутсорсингом считаться не может.

Не менее важным аспектом проблемы внедрения аутсорсинга является уточнение то-
го, что именно передается на аутсорсинг: государственные функции или государственные
услуги. В законодательстве прослеживается отождествление понятий государственных
функций и услуг[1], что в доктрине справедливо критикуется. Государственная функция и
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государственная услуга соотносятся как общее и частное. Функция - предметная сфера де-
ятельности органа, которая закреплена в статутном документе, возможность реализации
данной функции предопределяется полномочиями [8]. Одной из разновидностей функций
выступает деятельность по оказанию государственных услуг [9]. В данном контексте при
использовании аутсорсинга административно-управленческих процессов важно не допу-
стить дезорганизации государственной системы управления и перехода властных полно-
мочий к невластным субъектам. Потому обоснованно рассматривать в качестве предмета
аутсорсинга лишь государственные услуги, которые не связаны с властными полномочи-
ями [6].

Совершенствование нормативно-правового регулирования внедрения аутсорсинга в ор-
ганы исполнительной власти, таким образом, предполагает решение ряда проблем, связан-
ных с определением содержания понятия аутсорсинг, разграничением функций и услуг,
определением субъектов отношений, возникающих в ходе применения механизма аутсор-
синга при оказании государственных услуг и др. Опыт зарубежных стран свидетельствует
о приоритетности аутсорсинга как механизма оптимизации системы полномочий государ-
ственных органов. При этом достижение положительных результатов возможно только
при комплексном подходе к решению проблем.
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