
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и международных отношений 

Кафедра документоведения, архивоведения и исторической информатики 

 

 

Магистерская диссертация 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ: 

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите: 

Заведующий кафедрой, 

д-р ист. наук, профессор 

В. Н. Владимиров 

_____________________ 

«___»___________2020 г. 

 

Выполнил: студент 2 курса 

180м гр. ИИМО 

С.А. Мерзликин  

_____________________ 

     (подпись) 

 

Научный руководитель:  

к.и.н., доцент Д. Е. Сарафанов 

_____________________ 

     (подпись) 

 

 

Работа защищена: 

«___»_____________2020 г. 

______________________ 

      (оценка) 

 

Председатель ГЭК: 

В. В. Антоненко 

____________________ 

      (подпись) 

 

 

Барнаул – 2020 

  



2 
 

Оглавление 

 

 

Введение ............................................................................................................. 3 

Глава 1. Поручения и указания Президента Российской Федерации: 

характеристика понятия, правовой базы и организация работы  

по исполнению ................................................................................................... 9 

1.1. Поручения и указания Президента РФ: к определению понятия 

в юридической и правовой литературе ..................................................... 9 

1.2. Характеристика нормативной правовой базы в сфере  

исполнения поручений и указаний Президента РФ ................................ 19 

1.3. Порядок исполнения и организация работы по исполнению 

поручений и указаний Президента РФ на примере Алтайского края ... .23 

Глава 2. Исследование показателей исполнения поручений и  

указаний Президента РФ на примере органов исполнительной  

власти Алтайского края .................................................................................... 30 

2.1. Отчеты органов исполнительной власти Алтайского края:  

анализ структуры и особенностей представления информации ............ 30 

2.2. Анализ результатов исполнения поручений и указаний  

Президента РФ органами исполнительной власти Алтайского края.38 

Заключение ........................................................................................................ 55 

Список использованных источников и литературы ...................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 

Актуальность темы. Для понимания работы аппарата власти, 

необходимо знать, насколько оперативно и качественно органы власти 

исполняют возложенные на них обязанности. К числу таких обязанностей 

относятся и поручения и указания Президента РФ различным 

исполнительным органам власти, как федерального уровня, так и 

регионального. Сферы этих поручений различны: образование, 

здравоохранение, культура и т.д.  

Сами поручения и указания могут относиться к деятельности одного 

конкретного органа исполнительной власти или же в определенных случаях 

затрагивать полномочия сразу нескольких органов власти. Для качественного 

исполнения своих обязанностей органы власти должны наладить аппарат 

совместной работы, разграничить направления деятельности и выработать 

технологию содействия друг другу.  

На сегодняшний день назрела необходимость изучить механизм и 

показатели исполнения органами исполнительной власти порученных им 

задач от Президента РФ, что позволит понять, насколько компетентны 

органы власти в исполнении своих прямых обязанностей, достаточно ли они 

укомплектованы штатным составом и техническим обеспечением, чтобы 

выполнять поставленные перед ними задачи. Статистические данные 

наглядно отражают ситуацию по поднимаемым нами вопросам. 

Важным является исследование той части поручений, которые были 

выполнены ненадлежащим образом, или не были выполнены вообще. При 

этом следует выявить причины: человеческий фактор, несоответствующее 

требованиям задачи техническое обеспечение, проблема взаимодействия 

между органами власти, заведомо неверное разграничение полномочий 

между органами и т.д. 

Историография проблемы. С момента учреждения института 

президента в Российской Федерации было проведено большое количество 
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исследований, посвященных характеру власти. Можно указать, что до сих 

пор этот вопрос остается открытым. Дискуссионность и «смуту» вносят, в 

частности, и поручения и указания Президента РФ, которые на протяжении 

продолжительного срока не были регламентированы, их статус оставался до 

конца неясным. Эти вопросы находятся в центре внимания исследователей. 

В работе Я.Ю. Старцева «Поручения Президента РФ: анализ 

инструмента дискреционной власти» ставится вопрос о легитимности такого 

явления осуществления полномочий главой государства, как издание 

поручений и указаний
1
. Автор отмечает, что долгое время не было никакого 

обоснования их статуса, их юридической силы, обязательства к исполнению 

или хотя бы определения. При этом они строго обязательны к исполнению, 

штрафные санкции за их невыполнение или ненадлежащее исполнение очень 

серьезны. Также в работе присутствует попытка внести ясность в 

полномочия Президента РФ и сферу его деятельности в целом. Я.Ю. Старцев 

склоняется к мысли, что Президент не должен иметь прямого влияния 

приказного характера на исполнительную власть. Исключением из правила 

могут служить военные ведомства и управления, поскольку Президент РФ 

является Главнокомандующим РФ.  

В статье Н.Н. Волобуевой «Правовые формы реализации полномочий 

Президента Российской Федерации» рассматриваются различные акты, 

издаваемые главой государства, начиная от полностью легитимных 

(распоряжения и указы), заканчивая актами с более туманной 

формулировкой (поручения и указания)
2
. Автор отмечает, что сейчас для 

поручений и указаний есть обоснование, но оно появилось не сразу. При 

этом у конечных исполнителей этих актов часто отмечается непонимание 

своей задачи, этапов ее выполнения и отчетности по ним, в виду чего 

отмечается большой процент невыполнения этих самых поручений. 

                                                           
1
 Старцев Я.Ю. Поручения Президента РФ: анализ инструмента дискреционной 

власти. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://yaroslav-startsev.narod.ru/porutch.pdf 
2
 Волобуева Н.Н. Правовые формы реализации полномочий Президента 

Российской Федерации // Юристъ – Правоведъ. 2008. 
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В статье О.Н. Кичалюк рассматривается вопрос взаимодействия 

Президента РФ и исполнительной власти в лице Правительства. Обращается 

внимание на поручения и указания, поскольку эти акты более оперативны в 

своем издании, нежели указы или распоряжения. Исследуется вопрос по 

легитимности этих актов и туманности его формулировки. Автор отмечает, 

что в указе Президента РФ 2011 года «О мерах по совершенствованию 

организации исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации» можно увидеть призыв к более строгой дисциплине органов 

исполнительной власти при выполнении поручений и указаний Президента, 

дано определение этих актов, отчетливое представление об обязательности 

их исполнения, сроках и контроли исполнения
3
. 

В статье Ю.Г. Арзамасова и Е.А. Певцовой «Новое «указное» 

нормотворчество: общая характеристика результатов, тенденции развития» 

рассматривается такой вид актов Президента РФ как указы. Авторы 

отмечают, что «указное» нормотворчество показывает всю полноту власти, 

которая сосредоточена в руках Президента РФ, при этом не берутся в расчет 

другие акты, которые он издает: распоряжения, декреты и т.д. Исследователи 

считают, что у главы государства уже есть полностью легитимные 

инструменты осуществления своих полномочий и выражения своей воли 

(указы). В силу этого, поручения и указания имеют более слабое обоснования 

для своего существования
4
. 

Целью работы является исследование результатов исполнения 

органами исполнительной власти поручений и указаний Президента РФ и 

полноты предоставляемой итоговой отчетности по исполнению 

поставленных задач. 

                                                           
3
 Кичалюк О.Н. Поручения и указания Президента РФ как форма реализации 

компетенции главы государства в сфере исполнительной власти. Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 4 
4
 Арзамасов Ю.Г., Певцова Е.А. Новое указное нормотворчество: общая 

характеристика результатов; тенденция развития// Государство и право. 2010. № 1. С. 12-

20. 
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Исходя из поставленной цели, определены основные задачи 

исследования: 

1. дать характеристику поручениям и указаниям Президента РФ, 

рассмотрев существующие в юридической и правовой литературе 

определения этих понятий; 

2. проанализировать нормативную правовую базу в сфере исполнения 

поручений и указаний Президента РФ; 

3. рассмотреть порядок исполнения и организацию работы по 

исполнению поручений и указаний Президента РФ на примере 

органов исполнительной власти Алтайского края; 

4. проанализировать структуру отчетов органов исполнительной 

власти Алтайского края и особенности представления в них 

информации; 

5. проанализировать результаты исполнения поручений и указаний 

Президента РФ органами исполнительной власти Алтайского края 

Хронологические рамки работы охватывают период с 2013 по 

2020 гг. ввиду наличия на сайтах органов власти опубликованных 

источников (отчеты по исполнению поручений и указаний Президента РФ) 

именно за этот указанный период. В ряде случаев мы выходим за указанные 

временные границы, например, при изучении вопросов развития 

законодательства и контроля за исполнением поручений указаний. 

Источниковой базой исследования послужили две группы 

источников, содержащие большой объём сведений по изучаемой теме. К 

первой группе можно отнести нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы по исполнению органами власти исполнения поручений и указаний 

Президента РФ. Среди них можно выделить Указ Президента РФ от 

28.03.2011 N 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации»
5
, Указ 

                                                           
5
 Указ Президента РФ от 28.03.2011 N 352 "О мерах по совершенствованию 

организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации" // 
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Губернатора Алтайского края от 29 мая 2017 г. № 63 «Об утверждении 

Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации в Алтайском крае»
6
. 

Ко второй группе можно отнести отчеты по выполнению органами 

исполнительной власти Алтайского края поручений и указаний Президента 

РФ. Все документы представлены в сети Интернет на сайтах органов 

исполнительной власти и на сайте Правительства Алтайского края. 

Объектом исследования являются отчеты органов исполнительной 

власти Алтайского края по исполнению поручений и указаний Президента 

РФ за 2012-2019 гг. Предметом исследования выступают возможности 

отчетов органов исполнительной власти Алтайского края в предоставлении 

сведений касательно показателей исполнения органами власти возложенных 

на них задач главой государства. 

Методологической основой исследования являются современные 

подходы к обработке источников. Прежде всего, в данном исследовании 

базовым стал системный подход, основанный на принципе диалектической 

взаимосвязи части и целого, а также частей в целом, при изучении объектов 

как динамичных, эволюционирующих систем. Принцип системности 

применялся при выявлении взаимосвязи между качественными изменениями, 

происходившими в подходах к выполнению поручений и указаний. 

Для решения поставленных в работе задач использованы традиционные 

общенаучные методы (анализ, синтез и др.). Также использовался историко-

сравнительный метод, позволяющий получать достоверные результаты при 

сопоставлении различного вида данных. 

                                                                                                                                                                                           

СПС Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112153/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d6
98a928/ 

6
 Указ Губернатора Алтайского края от 29 мая 2017 г. № 63 «Об утверждении 

Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Алтайском крае» // СПС Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW016;n=70178#056831214

77766186 
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Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

двух глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 
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Глава 1.  

Поручения и указания Президента Российской Федерации: 

характеристика понятия, правовой базы и организация работы  

по исполнению 

 

 

1.1. Поручения и указания Президента РФ: к определению понятия 

в юридической и правовой литературе 

 

Чтобы наиболее полно провести анализ нормативных основ 

исполнению поручений президента, необходимо понимать, чем 

ознаменовано их появление. 

В 1990-е годы в России отсутствовали законы по многим вопросам. 

Российский парламент, обладавший исключительным правом принимать 

законы, в отдельные годы принимал их крайне редко. За 1994 год российский 

парламент принял только 6 законов, а за 1995 год – 37 
7
. Поэтому в 1990-е 

годы указы президента России часто регулировали те вопросы, которые 

должны были быть прописаны в федеральном законодательстве. Указы 

издавались по самому широкому кругу вопросов. Например, в 1999 году 

было издано 1172 указа
8
. 

В 1990-е годы, в ввиду отсутствия каких-либо пояснений касательно 

данного вида актов, было затруднительно определить их юридическую силу, 

конкретную сферу деятельности, которая регулировалась этими актами и 

точно определить круг вопросов, которые регулируются этими актами. 

В этот период времени поручения Президента РФ – это акт с 

неопределенным статусом, не имеющий сколько-нибудь точной трактовки в 

юридической и правовой литературе. В реалиях того времени в рамках 

                                                           
7
 Нормативные акты первого Президента России. 1991-1999 годы. Справочник. М., 

2000. С. 187. 
8
 Нормативные акты первого Президента России. 1991-1999 годы. Справочник. М., 

2000. С. 187. 
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исполнительной власти РФ, поручения и указания главы государства могут 

являться актами, имеющими внеправовой, но обязательный характер как 

«открытое волеизъявление» Президента
9
.  

Каждый год Президент РФ выдает примерно от 1000 до 2000 и даже 

больше поручений и указаний органам исполнительной власти и своей 

Администрации
10

. Это говорит о высокой значимости этих актов в 

деятельности Президента в частности и во всей системе государственного 

управления и регулирования РФ в целом.  

В 1990-е органы власти не были обязаны публиковать поручения и 

указания главы государства, ход и итоги их исполнения, возможно как раз во 

многом ввиду неопределенности их статуса как правового акта. На 

сегодняшний день юридическая сила и правовое обоснование не оставляют 

сомнений в значимости поручений и указаний Президента как актов 

законотворчества и прямого волеизъявления главы государства в конкретных 

вопросах и сферах деятельности.  

Поручения и указания Президента отражают  себе его волю, прямое 

указание предпринять какое-либо действие. Данный акт власти как призыв к 

действию выражается в документальной форме. Также ряд актов 

министерств и ведомств ввиду цитирования текста поручений главы 

государства, ссылаются на конкретный документ, у которого есть 

практически все обязательные реквизиты, в частности дата принятия и 

исходящий регистрационный номер. Единственный реквизит, не присущий 

данному виду актов, это название (заголовок). Сами поручения и указания 

носят индивидуальный характер. Поскольку исполнителем может являться 

                                                           
9
 Старцев Я.Ю. Поручения Президента РФ: анализ инструмента дискреционной 

власти. [Электронный ресурс] / Я.Ю. Старцев. – Режим доступа: 

https://www.academia.edu/4866184/Поручения_Президента_РФ_анализ_дискрецио 

нного_инструмента_власти 
10

 Аппарат Правительства Российской Федерации. Письмо от 4 марта 1996 г. N 

П11-158. О ходе выполнения указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации, принятых по социально-экономическому развитию 

и государственной поддержке регионов//Аппарат Правительства Российской Федерации. 

М.: 1996.  
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как орган исполнительной власти в целом, так и конкретное лицо, то в 

каждом случае указывается исполнитель-адресат.  

Круг исполнителей очень обширен и разнообразен. Поручения и 

указания могут быть адресованы Правительству РФ и его председателю, 

отдельным министерствам, самим министрам, главам и правительствам 

субъектов РФ, Администрации Президента и ее руководителю, полномочным 

представителям Президента и действующим при нем органам и 

должностным лицам. Сфера действия поручений и указаний охватывает всю 

государственную систему исполнительной власти и президентские 

структуры. 

Поручения имеют строгий обязательный характер для выполнения. 

Ответственность за полное невыполнение поручений или ненадлежащее их 

выполнение может быть достаточно суровой. Как пример, можно привести 

указ от 16 января 1996 г., которым отстранили от должности А.Б. Чубайса, 

первого вице-премьера
11

. Главным основанием для его отстранения от 

должности является «невыполнение ряда поручений Президента РФ». Также 

контроль за исполнением поручений и вопросы ответственности 

оговариваются в локальных ведомственным правовых актах: в 

министерствах и ведомствах была стандартной практика издания приказов, 

регулирующих вопросы контроля, сроков выполнения, отчетности и санкции 

за невыполнение (ненадлежащее выполнение) данных главой государства 

поручений. 

Также необходимо понимать, что последствия правового характера 

поручений могут быть и не связаны и с их контролем. Так многие 

ведомственные и правовые акты в регионах имели основанием для их 

принятие именно поручения, которые упоминались в тесной взаимосвязи с 

другими актами Президента и Правительства. Сами же органы 

исполнительной власти называют поручения главы государства в число 

                                                           
11

 Президент Российской Федерации. Указ от 16 января 1996 г. № 58. О Чубайсе 

А.Б. М.: Кремль, 1996. 
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«юридических оснований для приказа». Что интересно, сами поручения не 

несут в себе характера нормативного акта, поскольку их выполнение 

является обязательным лишь для конкретного адресата. Однако при 

исполнении поручений могут быть приняты и нормативные и 

административные акты.   

Возможно, ситуацию можно будет прояснить, проведя анализ 

значений, в которых термин «поручение» трактуется в документах.  

В постановлениях Правительства РФ и некоторых ведомственных 

актах поручения ставятся в один ряд с официально установленными 

правовыми актами главы государства. Прежде всего, сам Президент РФ дает 

такое обозначение: «проверить исполнение принятых, начиная с 1 января 

1994 года указов, распоряжений и отдельных поручений Президента» (указ 

от 2 декабря 1996 г., п. 2)
12

. И в вышеупомянутом контексте поручение 

является актом, стоящим наравне другим обусловленным законодательством 

актам, и при этом отличается своим индивидуальным характером. Таким 

образом, представители исполнительной власти подтверждают легальность 

поручений в качестве распорядительных актов.  

Исследователи указывают, что трактовке понятия как такового не 

хватает точности. Эта неточность прослеживается во многих документах, где 

поручение рассматривается как нечто кардинально отличающееся от указов и 

распоряжений. В ряде документов поручение Президента как указание к 

действию, просто волеизъявление. Но в случае правого оформления этого 

волеизъявления и приведения его к конституционным нормам, оно 

приобретает вид указа или распоряжения. И в подобной ситуации  

представляются возможными две трактовки этой позиции.  

В одних случаях поручения являются содержательной частью 

правовых актов главы государства: речь идет о «заданиях, поручениях и 

мероприятиях, подлежащих реализации», которые предусмотрены 

                                                           
12

 Президент Российской Федерации. Указ от  декабря 1996 года № 1612. О 

некоторых мерах по стабилизации положения в судебной системе Российской Федерации 
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цитируемыми тут же указами Президента и постановлениями Правительства. 

В других случаях сами чиновники видят указы и распоряжения формой 

конкретизации поручения Президента. В итоге получается, что независимо 

от способов выражения, поручения являются синонимом волеизъявления 

главы государства или Правительства в целом. Причем, подобные 

определения порождают противоречия, когда в одном документе 

используются разные подходы трактовки поручения одновременно.  

И подобная неопределенность и размытость терминологии совершенно 

нехарактерна для другим терминов, которые обозначают волеизъявление 

главы государства: термины «указ» и распоряжение» используются только 

для обозначения соответствующих правовых актов; такие термины как 

«решение», «задание» или «указание» как отдельная трактовка встречаются 

крайне редко и всегда подразумевают ссылку только на содержание, - как 

правило, они в тот же момент сопровождаются уточнением, касающимся 

того, в каком именно акте содержится данное волеизъявление. 

Если взять отчет Главного контрольного управления Президента РФ за 

1998 г.,
13

 тот мы увидим, как разграничиваются указы Президента РФ, его 

распоряжения и «прямые поручения». Они обозначаются как разные виды 

актов. Однако тут же можно встретить такую трактовку как «поручения, 

содержащиеся в указах и распоряжениях Президента», и помимо прочего все 

виды волеизъявления президента характеризуются в качестве поручений.  

Путаницу вносит специальный комментарий, раскрывающий 

характеристику и легитимацию поручений. Там говорится об обязательном 

исполнении «принятых нормативных актов, независимо от того, идет ли речь 

о федеральном законе либо указе, распоряжении или поручении главы 

                                                           
13

 Проверки есть - есть и результаты. О работе Главного контрольного управления 

Президента Российской Федерации в первом полугодии 1998 года// Президентский 

контроль. 1998. № 6. С.2-21. 
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государства»
14

. Учитывая вышесказанное, отметим, что власть в России 

рассматривается как «сильная».  

Другие авторы, напротив, в своих работах указывают на слабость 

президентской власти в России: у президента отсутствует своя 

«президентская партия», его полномочия в отношении Государственной 

Думы ограничены (в частности ограниченна возможность роспуска), 

совершенно незначительные возможности оказывать влияние на 

государственные институты, находящиеся вне «президентского 

пространства», иначе говоря слабое влияние на органы власти субъектов и на 

не-силовые ведомства
15

. 

Нам наиболее вероятной трактовкой видится та, согласно которой 

явление президентской власти имеет динамический характер. Президентская 

власть в 1990-е годы еще была не до конца сформированной. Поручения 

этого времени могут выступать не как отличительная черта сильной 

президентской власти, а только способом становления на ее пути.  

Поручения должны соответствовать характеристикам роли главы 

государства: обеспечение управления в масштабах всей страны, усиление 

роли президента по отношению к его формальным полномочиям, сохранение 

Президентом личной власти. Обозначенные характеристики выражают 

вышеуказанный динамический характер президентской власти 1990-х в 

России и их можно рассматривать как критерии становления института 

президентства. В ключе всего вышесказанного основные три функции видны 

отчетливо: расширения власти главы государства; осуществление управления 

исполнительной властью; возможность воздействия на потенциальную 

поддержку установленной политической власти.  

                                                           
14

 Отчет о работе Главного контрольного управления Президента Российской 

Федерации в первом полугодии 1997 г.// Президентский контроль. 1997. № 5. С.3-17. 
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 Ковлер А. И. Суперпрезидент или колосс на глиняных ногах?// Конституционное 

право: Восточноевропейское обозрение. № 4 (5), осень 1993 г./ № 5 (6), Зима 1994 г. С.26-

28. 
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Поручения качественно отличаются от иных актов Президента РФ и 

обладают куда более высокой оперативностью. Ведь в отличие от 

распоряжений и указов, которые до выхода в свет проходят несколько 

стадий: предварительное согласование, тщательная разработка и т.д., 

поручения принимаются в обход этой бюрократической волокиты, поскольку 

не имеют четкой регламентации
16

. 

С одной стороны это также говорит о расширении полномочий 

Президента, только уже не с точки зрения иерархии, а с  точки зрения круга 

деятельности. С другой же, это говорит о необходимости в повышенной 

мобильности в принятии решений в тяжелых чрезвычайных условиях 1990-х. 

И выходит, что большая часть поручений главы государства направлена на 

решение задач чрезвычайного характера.  

Указ Президента России № 1536 устанавливал персональную 

ответственность за «своевременное и полное исполнение поручений 

Президента Российской Федерации» и обязывал предоставлять информацию 

о принятых мерах по исполнению поручений Президента
17

. Предполагалось 

привлекать тех, кто не исполняет поручения президента к дисциплинарной 

ответственности. В министерствах были приняты специальные приказы, 

устанавливающие ответственность для должностных лиц за невыполнение 

поручений Президента России. 

В 2000-е годы политическая ситуация в России существенно 

изменилась. В Государственной думе сложилось пропрезидентское 

большинство. Был принят ряд федеральных законов, которые стали 

регулировать те вопросы, которые до того регламентировались во временном 

порядке указами и распоряжениями Президента России. Однако практика 

дачи Президентом поручений сохранилась в 2000-е годы. Подразумевалось, 

                                                           
16

 Гаман О. Политические элиты России в историческом процессе// Россия XXI. 

1996. № 3-4. С.72-84 
17

 Президент Российской Федерации. Указ от 6 ноября 1996 года № 1536. О мерах 

по совершенствованию организации контроля и проверки исполнения поручений 

Президента Российской Федерации//М.:Кремль. 1996. 
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что поручение обязательно для исполнения. Указом Президента России от 21 

июня 2004 года № 791 «Об утверждении положения об управлении 

Президента Российской Федерации по внутренней политике»
18

 

предусматривалось, что это Управление должно участвовать в организации 

проверок исполнения в субъектах Российской Федерации в том числе 

поручений Президента России. 

Исходя из этого, можно составить SWOT-анализ относительно 

поручений, что позволит более наглядно понимать, насколько сами по себе 

полезны поручения в качестве актов управления и прямого волеизъявления 

Президента РФ.  

SWOT-анализ поделен на четыре фрагмента: сильные стороны 

поручений (та польза, которую они могут привнести к сферу регулирования 

государственным аппаратом), слабости (те качества, которые дают 

поручениям негативную окраску), потенциальные возможности (исходящие 

из сильный сторон пути развития поручений в системе власти) и 

потенциальные угрозы (исходящие из слабостей пути деградации поручений 

как необходимых актов для управления государством).  
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 Указ Президента РФ от 21.06.2004 N 791 (ред. от 14.06.2018) "Об утверждении 

Положения об Управлении Президента Российской Федерации по внутренней политике" 
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Таблица 1. 

Результаты SWOT-анализа 

 

Из материалов таблицы мы видим, что сильные стороны поручений 

указаний: оперативный характер; упрощенный механизм принятия; прямое 

волеизъявление Президента в сторону исполнительной власти; строго 

обязательный характер выполнения; многозадачность (распространены на 

все сферы общества); тщательный контроль исполнения (после 2011г.).
19

 

Слабые стороны: Отсутствие правовых основ и четкого определения; 

нелегитимный акт; отсутствие полной ясности для исполнения; противоречат 

Конституции РФ. Возможности: высокий КПД во время ЧС и кризиса; гарант 

сильной власти Президента; развитие во всех областях государственного 

устройства; налаживание прямой связи между исполнителем и поручителем. 

Угрозы: расшатывание системы власти; чрезмерное усиление власти 

                                                           
19

 Указ Президента РФ от 28.03.2011 N 352 "О мерах по совершенствованию 

организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации" // 

СПС Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112153/942772dce30cfa36b671bcf19ca92

8e4d698a928/ 
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Президента РФ; неудовлетворительные показатели исполнения 

поставленных задач.  

Сведение этих данных позволяет составить образ системы управления 

государством при помощи поручений и указаний Президента РФ, увидеть 

пробелы и слабые стороны, а значит, понять, на что стоит обратить более 

пристальное внимание, где необходимо внести исправления и насколько 

серьезными могут быть последствия, если эти моменты проигнорировать и 

не решать появившиеся проблемы. 

Таким образом, в 1990-х гг. поручения Президента РФ являлись 

правовыми актами с неопределенным статусом, без сколько-нибудь точной 

трактовки в юридической и правовой литературе. Однако, они носили 

обязательный характер.  

На сегодняшний день поручения и указания Президента РФ 

рассматриваются как акты правотворчества и прямого волеизъявления главы 

государства в конкретных вопросах и сферах деятельности. Тем не менее, 

исследователи указывают, что трактовке понятия не хватает точности (при 

сравнении, например с указами и распоряжениями). 

Выполнение поручений является обязательным для конкретного 

адресата. Круг исполнителей очень обширен и разнообразен. Сфера действия 

поручений и указаний охватывает всю государственную систему 

исполнительной власти и президентские структуры. SWOT-анализ позволил 

прийти к выводу, что  положительными сторонами поручений и указаний 

Президента РФ являются их высокая оперативность и многозадачность. 

Поручения и указания гораздо проще принять, они не проходят так много 

стадий, как, например, указы или распоряжения. В условиях срочного 

принятия решения они могут быть незаменимы. С другой стороны встает 

вопрос их легитимности. 
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1.2. Характеристика нормативной правовой базы в сфере 

исполнения поручений и указаний президента РФ 

 

Президент РФ имеет особое положение в системе государственной 

власти, а это значит, что ему присуща и особая компетенция, оговоренная в 

Конституции РФ 1993 г.,
20

 которая охватывает практически все стороны 

государственной деятельности. Весьма большая часть обязанностей главы 

государства, его функций в управленческой деятельности и взаимодействии с 

другими органами власти осуществляется при помощи издания им правовых 

актов. 

В ст. 90 Конституции РФ говорится, что Президент издает указы и 

распоряжения, которые не могут вступать в противоречие с Основным и 

федеральными законам. Сам Президент издает много актов. К ним можно 

причислить послания, запросы, заключения, письма, обращения и 

программы. Все эти акты оправданно относят к так называемым «иным 

формализованным актам» главы государства. Однако согласно Конституции 

РФ, все эти акты, за исключением послания, не регламентированы ни 

конституционно, ни законодательно. До недавнего времени такая форма 

волеизъявления, как указания, с точки зрения юридической силы, тоже была 

неопределенной.  

В условиях государственного управления очень многое зависит от 

взаимодействия Президента и органов исполнительной власти, в первую 

очередь Правительства. Оба эти органа действуют в едином правовом 

пространстве. В ст. 115 ч. 1 Конституции РФ указано положение, согласно 

которому нормативные указы Президента служат основанием для издания 

актов Правительства РФ.  

                                                           
20

 Конституция Российской Федерации [Текст] : [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ] / Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – N 31. – ст. 4398 
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Многие указы, исходящие от главы государства, несут в себе 

комплексный характер и содержат в себе помимо правовых норм еще и 

оперативные предписания, конкретные задания, в некоторых случаях 

конкретному лицу. В силу этого, положения указаний и поручений несут 

обязательный характер к исполнению высшим органов исполнительной 

власти, то есть Правительством РФ.  

Д. А. Медведев на посту главы государства неоднократно обращал 

внимание на проблему дисциплины в государственном аппарате и 

исполнительности в сфере исполнительной власти. В марте 2011 года вышел 

Указ № 352 «О мерах по совершенствованию организации и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации», вступивший в 

силу в июле 2011 года
21

. Этот указ впервые дал определение поручения и 

указаниям, при этом внес разделение этих двух актов по сферам 

деятельности и внес ясность в механизм их исполнения.  

Особенности исполнения поручений и указаний в «Типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 

Правительства РФ, были отражены только 16 августа 2011 года путем 

внесения поправок
22

. Также этим Указом Президента был утвержден 

Порядок по работе с поручениями. 

На уровне субъектов РФ существуют нормативные правовые акты, 

которые вносят ясность в работу с поручениями и указаниями Президента 

РФ. Нормативные акты субъектов появились после выхода в свет указа 

                                                           
21

 Указ Президента РФ от 28.03.2011 N 352 "О мерах по совершенствованию 

организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации" // 

СПС Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112153/942772dce30cfa36b671bcf19ca92

8e4d698a928/ 
22

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СПС 

Консультант—Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51324/ 
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Президента РФ от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию 

организации исполнения поручений и указаний Президента РФ»
23

.  

Первый указ Губернатора Алтайского края по вопросу регулирования 

исполнения поручений и указаний Президента РФ был утвержден только в 

2015 году, спустя 4 года после выхода указа главы государства. Отметим, что 

сейчас действует новая редакция 2017 года
24

. 

Указ Губернатора Алтайского края во многом дублирует указ главы 

государства, однако в силу необходимости разграничения полномочий и 

определения ответственных лиц указ Губернатора Алтайского края является 

более детализированным. Если в указе Президента РФ преимущественно 

внимание акцентируется на определении данных актов, раскрывающих их 

суть, сроки исполнения и контроль. То в указе Губернатора сами эти вопросы 

определены более детально и учетом нюансов исполнения и 

ответственности. Много внимания уделяется вопросам исполнителей и 

сроков. 

Также помимо указа Губернатора Алтайского края по вопросу 

регулирования исполнения поручений и указаний главы государства, 

существуют правовые акты, издаваемые в самих органах исполнительной 

власти. Это, как правило, приказы глав этих самых органов.  

Они решают такие вопросы, как назначение конкретных исполнителей, 

ответственных за выполнение поставленных в актах главы государства задач. 

Как правило, в органах исполнительной власти в плане исполнения данной 

                                                           
23

 Указ Президента РФ от 28.03.2011 N 352 "О мерах по совершенствованию 

организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации" // 

СПС Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112153/942772dce30cfa36b671bcf19ca92

8e4d698a928/ 
24

 Указ Губернатора Алтайского края от 29 мая 2017 г. № 63 «Об утверждении 

Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Алтайском крае» // СПС Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW016;n=70178#056831214

77766186 

 



22 
 

задачи, выделяется конкретный отдел, в число обязанностей которого входит 

работа с поручениями и указаниями Президента РФ.   

Например, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края действует приказ от министра по исполнению 

поручений и указаний главы государства.
25

 Похожим образом дело обстоит и 

в Министерстве транспорта Алтайского края, где выделим приказ 

министра
26

. Укажем приказ, проходивший по ранее существовавшему 

Управлению Алтайского края по культуре и архивному делу
27

. 

Таким образом, до 2011 года не было особенных обоснований для 

существования таковых актов как поручения и указания Президента РФ. 

Указ № 352 «О мерах по совершенствованию организации и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации» 2011 г. ввел 

стандартизированную форму составления этих актов и дал им ясные 

отличительные признаки. Особенности исполнения поручений и указаний в 

«Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти» Правительства РФ, были отражены только 16 августа 2011 года 

путем внесения поправок
28

. Также этим Указом Президента был утвержден 

Порядок по работе с поручениями. 

                                                           
25

 Приказ Министерства от 05.07.2017 № 356 "Об утверждении Порядка 

исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в Министерстве 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края" // 

Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sgd22.ru/normativnye-akty 
26

 Приказ Министерства от 28.02.2019 № 47 «Об утверждении Порядка исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в Министерстве транспорта 

Алтайского края» // Официальный сайт Министерства транспорта Алтайского края 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mintrans22.ru/normativnye-akty 
27

 Приказ Управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 20.06.2017 

г. № 155 "Об организации в управлении Алтайского края по культуре и архивному делу 

работы по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации" // 

Официальны сайт Министерства культуры Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.culture22.ru/deyatelnost/ispolnenie-ukazov-prezidenta-rf/pravovye-akty-

po-voprosam-organizatsii-ispolneniya/ 
28

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СПС 

Консультант—Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51324/ 
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Указ Губернатора Алтайского края во многом дублирует указ главы 

государства, однако в силу необходимости разграничения полномочий и 

определения ответственных лиц указ Губернатора Алтайского края является 

более детализированным. Существуют правовые акты, издаваемые в самих 

органах исполнительной власти. Это, как правило, приказы глав этих самых 

органов. Они решают такие вопросы, как назначение конкретных 

исполнителей, ответственных за выполнение поставленных в актах главы 

государства задач. 

 

 

1.3. Порядок исполнения и организация работы по исполнению 

поручений и указаний Президента РФ на примере Алтайского края 

 

Поручения являются частью содержания указов, распоряжений и 

директив Президента РФ или же оформляются в установленном порядке на 

бланках со словом «Поручение». За подготовку проектов поручений главы 

государства ответственным является Администрация президента РФ. 

Утверждает проект поручения Руководитель Администрации Президента.  

В свою очередь указания главы государства оформляются в виде 

резолюций. Это значит, что в сущности своей любая письменная резолюция 

главы государства на любом документе приобретает статус указания и несет 

обязательный характер к исполнению. Помимо этой особенности, указание 

имеют еще отличительные черты от поручений. Так, поручения заранее 

подготавливаемый Администрацией акт, с заранее оговоренными датами 

выполнения и с пояснением иных подробностей. Указания же – воля 

Президента в чистом виде. Право установления сроков исполнения 

поручений может даваться руководителю Администрации или главе главного 

Контрольного управления. 

В органах исполнительной власти Алтайского края, в плане 

исполнения данной задачи, выделяется конкретный отдел, в число 
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обязанностей которого входит работа с поручениями и указаниями 

Президента РФ.  

Именно Губернатор определяет исполнителей поручения из числа 

первых заместителей Председателя Правительства Алтайского края, 

заместителей Председателя Правительства Алтайского края. 

Особенно в тех случаях, когда в число исполнителей, так или иначе, 

входит сам Губернатор Алтайского края. То есть в случае, если в поручении 

Губернатор является ответственным исполнителем, то плановая дата 

устанавливается за 10 рабочих дней до истечения срока исполнения, 

установленного Президентом РФ или Контрольным управлением Президента 

РФ. В тех случаях, когда Губернатор является соисполнителем, плановая 

дата устанавливается не позднее середины срока исполнения установленного 

Президентом РФ или Контрольным управлением Президента РФ. Также в 

этом ключе разъясняются особенности отчетности по исполнению 

поручения.  

В случаях, когда ответственным исполнителем в поручении обозначен 

Губернатор, то проект доклада об исполнении готовится на имя Президента 

РФ (если в поручении не было указано иное) и подписывается Губернатором 

Алтайского края. Если же Губернатор определен как соисполнитель, то 

проект доклада готовится в адрес должностного лица или федерального 

органа исполнительной власти, определенного в поручении ответственным 

исполнителем, при этом проект доклада оформляется за подписью 

уполномоченного Губернатором Алтайского края Заместителя Председателя 

Правительства. 

Помимо этого, департамент по документационному обеспечению 

еженедельно информирует Губернатора Алтайского края о состоянии 

исполнительской дисциплины по поручениям и указаниям Президента РФ. 

Секретариат в свою очередь проводит ежеквартальный мониторинг 

исполнения поручений по существу и информирует Губернатора Алтайского 

края о его результатах. А по истечении календарного года предоставляется 
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аналитический отчет об организации исполнения поручений и указаний 

Президента РФ. 

Не стоит забывать и о том, что не реже одного раза в год на заседании 

Правительства Алтайского края рассматриваются вопросы организации 

исполнения поручений и указаний главы государства. 

Также именно в указе Губернатора дается разъяснение по публикации 

информации об исполнении поручений на сайтах органов исполнительной 

власти, где говорится, что эта информация направляется для согласования в 

Секретариат не позднее чем через 5 рабочих дней после плановой даты. 

Немаловажным дополнением на наш взгляд является более детальное 

рассмотрение вопросов ответственности за невыполнение  или ненадлежащее 

исполнение поручений, или исполнения с опозданием по срокам. В самом 

указе Президента РФ говорится только о том, что в случаях, когда для 

исполнения обнаруживаются какие-либо препятствующие факторы, то 

необходимо обозначить эту проблему и обговорить увеличение срока 

исполнения. Но в указе Губернатора есть пункт, дающий ясную информацию 

по ответственности за невыполнение поручения или указания по каким-либо 

причинам. В указе Губернатора говорится, что в таком случае к лицам, 

допустившим нарушения, принимаются меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

Еще в указе Губернатора Алтайского края говорится об особенностях 

работы с поручениями, содержащими в себе сведения, составляющие  

государственную тайну или иную информацию ограниченного доступа. В 

самих органах исполнительной власти (министерствах, управлениях и 

департаментах) часто имеется приказ от главы органа исполнительной власти 

по исполнению поручений и указаний главы государства, в котором четко 

определены исполнители и ответственное за исполнение этого лицо.  

Например, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края действует свой приказ от министра по 
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исполнению поручений и указаний главы государства.
29

 Согласно данному 

приказу ответственность за исполнение поручений несут заместители 

министра, начальники управлений и иные обозначенные министром 

исполнители. Они же обеспечивают исполнение поручений и указаний 

Президента РФ; достижение поставленных в поручениях и указаниях задач в 

полном объеме и в установленные сроки; подготовку проектов докладов об 

исполнении поручений и указаний Президента РФ. Также на эти лица 

возложен контроль за исполнением поручений и указаний. В остальном по 

большому счету приказ дублирует указ Губернатора. 

Похожим образом дело обстоит и в Министерстве транспорта 

Алтайского края. Также имеется приказ министра
30

, который более детально 

в самом органе исполнительной власти структурирует работу с поручениями 

и указаниями Президента РФ. Четко определено ответственное за 

исполнение поручений и указаний лицо – заместитель министра. Само же 

ведение делопроизводства по исполнению поручений и указаний и контроль 

за сроками их исполнения возложены на отдел документационной и 

организационной работы Министерства. В остальном в этом приказе также 

дублируется текст указа Губернатора в реалиях Министерства. 

Отличительным будет приказ, проходивший по ранее 

существовавшему Управлению Алтайского края по культуре и архивному 

делу
31

. Суть отличия в том, что в краткой форме здесь обозначен конкретный 
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исполнитель – начальник сектора документационного обеспечения 

управления отдела по делам архивов, а также приказом утверждается схема 

работы с поручениями и указаниями Президента РФ. В данной схеме 

структурировано отображается четкая последовательность действий. 

 

  

                                                                                                                                                                                           

доступа: http://www.culture22.ru/deyatelnost/ispolnenie-ukazov-prezidenta-rf/pravovye-akty-

po-voprosam-organizatsii-ispolneniya/ 
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Рис.1. Схема работы с поручениями и указаниями Президента 

Российской Федерации в Управлении Алтайского края по культуре и 

архивному делу
32

 

 

На наш взгляд именно такая схема является наиболее понятной формой 

подачи информации обязанностей и подотчетности сотрудников в плане 

исполнения поручений и указаний главы государства. 

Отметим наличие на сайтах некоторых органов исполнительной власти 

Алтайского края, в разделе нормативных актов по исполнению поручений и 

указаний Президента РФ, распоряжения и постановления Администрации 

Алтайского края по созданию и регулированию комиссии в вопросах 

исполнения отдельных указов (именно указов главы государства). Указы, как 

было отмечено, имеют четкую регламентацию и предусмотрены как акты 
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Президента РФ основным законом государства – Конституцией РФ. Чего так 

и нельзя сказать о поручениях и указаниях. 

Таким образом, порядок исполнения поручений и указаний Президента 

РФ закреплен в Указе Президента РФ от 2011 года «О мерах 

совершенствования исполнения поручений Президента РФ». В Алтайском 

крае указом губернатора утвержден Порядок исполнения поручений и 

указаний Президента РФ, также на уровне органов исполнительной власти 

могут быть изданы соответствующие приказы главы ОИВ на основе 

установленного порядка. 

Указ Президента предполагает порядок работы с поручениями, сроки 

исполнения, ответственность за ненадлежащее исполнение или за 

неисполнение поручений и указаний. Указ Губернатора несколько углубляет 

некоторые положения указы главы государства, не выходя за рамки 

существующего законодательства. То же делают и приказы глав органов 

исполнительно власти. Они оказывают помощь сотрудникам, работающим с 

поручениями и указаниями, упрощая исполнение поставленных перед ними 

задач, посредством установки перед ними конкретных требований и 

необходимых действий для корректной работы. 

В органах исполнительной власти Алтайского края для исполнения 

поручений и указаний Президента РФ выделяется конкретный отдел, в число 

обязанностей которого входит работа в указанном направлении. Губернатор 

определяет исполнителей поручения из числа первых заместителей 

Председателя Правительства Алтайского края, заместителей Председателя 

Правительства Алтайского края. Департамент по документационному 

обеспечению еженедельно информирует Губернатора Алтайского края о 

состоянии исполнительской дисциплины. 

Не реже одного раза в год на заседании Правительства Алтайского края 

рассматриваются вопросы организации исполнения поручений и указаний 

главы государства. В министерствах, управлениях и департаментах на основе 
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приказа главы органа исполнительной власти определены исполнители и 

ответственное за исполнение этого лицо. 
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Глава 2. 

Исследование показателей исполнения поручений и указаний 

Президента РФ на примере органов исполнительной власти  

Алтайского края 

 

 

2.1. Отчеты органов исполнительной власти Алтайского края: 

анализ структуры и особенностей представления информации 

 

В качестве источниковой базы нашего исследования выступают отчеты 

органов исполнительной власти Алтайского края по исполнению поручений 

и указаний Президента РФ. По причине законодательного обязательства в 

публикации информации о деятельности органов власти данная информация 

находится в свободном доступе.  

В настоящем исследовании основное внимание уделялось именно 

министерствам Алтайского края. На данный момент, после процесса 

реорганизации конца 2018 – начала 2019 гг., в крае действуют 13 

министерств: Министерство экономического развития Алтайского края, 

Министерство культуры Алтайского края, Министерство цифрового развития 

и связи Алтайского края, Министерство социальной защиты Алтайского 

края, Министерство здравоохранения Алтайского края, Министерство 

образования и науки Алтайского края, Министерство сельского хозяйства 

Алтайского края, Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, Министерство финансов Алтайского края, Министерство спорта 

Алтайского края, Министерство промышленности и энергетики Алтайского 

края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, Министерство транспорта Алтайского края.  

Если говорить именно об отчетности по исполнению поручений и 

указаний  Президента РФ, то ситуация в каждом ведомстве различная. Это 
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касается и количества отчетов, и периода, за который они опубликованы, и 

объемов, и качества.  

В большинстве случаев отчеты опубликованы с 2013 года и по 

сегодняшний день. Имеются исключения, например, Министерство 

экономического развития Алтайского, на сайте которого имеются данные по 

работе с поручениями уже за 2102 год. Или же наоборот, Министерство 

цифрового развития и связи Алтайского края, на сайте которого 

опубликованы отчеты по поручениям, только начиная с 2016 года. 

Не стоит забывать и о разнице в количестве предоставляемой 

информации. В том же Министерстве цифрового развития и связи 

большинство отчетов умещается в один текстовый абзац, но если говорить о 

данных Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, то там, как правило, эти данные составляют несколько 

страниц. Тат же стоит упомянуть и сведения в отчетах Министерства 

здравоохранения Алтайского края, где подчас выкладывается доклады о 

проделанной работе объемом в десятки страниц. 

Для написания данной работы преимущественно были использованы 

отчеты таких ведомств как: Министерство экономического развития, 

Министерство финансов, Министерство культуры, Министерство 

здравоохранения, Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства и Министерство транспорта. Был изучен достаточно большой 

объем информации, порядка 80-90% данных, предоставленных в отчетах. 

Все отчеты располагаются на сайтах органов власти. Во многих 

случаях поручения и указания являются составными частями (подпунктами), 

входящими в иные акты Президента РФ – указы, послания федеральному 

собранию. На сайтах органов исполнительной власти (ОИВ) эта информация 

конкретизируются: во исполнение какого именно подпункта акта составлен 

отчет.  

Во-первых, зачастую отчетность представляется по формулировке 

отчетов именно на указы и послания Президента РФ Федеральному 
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Собранию, несмотря на то, что эти отчеты находятся в разделе исполнения 

поручений и указаний Президента РФ.  

Во-вторых, даже если в наименовании отчета указано, что этот отчет 

создан именно по исполнению поручения или указания главы государства, 

практически всегда ссылка идет на указы или на все те же послания 

Президента РФ, не давая четкой информации, на какую именно часть этого 

указа составлен отчет. Этого уточнения нет ни в заголовке отчета, ни в его 

тексте.  

Если сравнить эту отчетность с отчетностью каждого отдельного 

органа исполнительной власти, то она несет более расплывчатый характер. В 

отчетах ОИВ всегда дается точная ссылка на подпункт, содержащийся в 

иных актах главы государства, являют собой как раз те самые поручения и 

указания.  

Ситуация проще в тех случаях, когда поручение является отдельным 

самостоятельным актом, а указание отдельной резолюцией. Но в условиях 

региональной политики, такое редко встречается. Как правило, поручение 

для регионов входят в состав иных актов: указов, распоряжений, посланий 

Федеральному Собранию и национальных программ. 

Сами отчеты могут быть иметь совершенно различный вид. Речь идет о 

том, что некоторые отчеты по объему занимают несколько печатных 

страниц, или же могут иметь объем всего в один абзац. Часто это зависит от 

самого поручения и объема проведенных работ по его исполнению. Однако в 

то время, когда только появилась отчетная деятельность по исполнению 

поручений Президента РФ органы власти, по всей видимости, не сразу 

сумели переключиться на составления новой отчетной формы по 

исполнению актов. 

Примером может послужить отчет Министерства экономического 

развития Алтайского края за 2012 год. В отчете делается ссылка на 

поручение, которое находиться на исполнение, сам же отчет по выполнению 

состоит всего из одного абзаца, где говорится, что ведется ежеквартальный 
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мониторинг реализации плана
33

. То есть не было предоставлено никаких 

описаний средств мониторинга, ни промежуточных результатов 

мониторинга. Это говорит о том, что даже после выхода указа Президента 

РФ, который дал отчетливое определение поручениям и указаниям, органы 

исполнительной власти не сразу осознали, как им теперь работать с данными 

актами. На наш взгляд, именно это служит причиной того, что у многих 

других органов исполнительно власти отчеты по исполнению поручений за 

2012 год не выставлены в сети интернет.  

Также отчеты могут оформляться в формате таблиц, в том числе и Exel. 

Оправданная форма оформления при работе с большим количеством 

числовых данных по различным сторонам конкретного вопросов. Например, 

отчет Министерства экономического развития Алтайского края за 2013 год 

по поручению, затрагивающему вопрос развития информационного общества 

в Российской Федерации и реализации Плана мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию электронного правительства 

Алтайского края. В этом отчете как раз в формате таблицы приведены 

результаты выполнения вышеуказанного плана. На наш взгляд, для такой 

формы отчетности как отчетность по исполнению поручений и указаний 

главы государства именно формат таблицы подходит наилучшим образом. 

Но большая часть отчетов все равно выполняется в формате сплошного 

текста.  

Введение единой формы отчетности, по нашему мнению, в данной 

ситуации является наиболее выгодным решением. Для органов исполнителей 

это упростило бы задачу оформления и предоставления информации на 

всеобщее обозрение. Для заинтересованных граждан и исследователей такой 
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подход упростил бы изучение этих отчетов и усвоение самой информации в 

них содержащейся. 

Сами органы власти, в лице Главного контрольного управления, ведут 

мониторинг деятельности подотчетных им органов власти по исполнению их 

обязанностей. И этот мониторинг было бы проще проводить по 

унифицированной форме отчетности. С другой стороны нельзя исключать 

того факта, что контролирующим органам исполнители отчитываются в иной 

форме, как раз таки строго оформленной для предоставления результатов по 

проделанной работе. Ведь именно благодаря такому мониторингу, по 

крайней мере, на федеральном уровне власти есть возможность отследить в 

числовых значениях долю качественно исполненных задач, поставленных 

перед органами исполнительной власти. 

Большое количество отчетов говорит о распределении бюджетных 

средств на те или иные направления политики, экономики, социальной 

жизни, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства городов и 

регионов и т.д. С точки зрения визуальной подачи информации здесь, на наш 

взгляд, как раз оправдано ввести унифицированную и общепринятую форму 

оформления отчетов, чтобы ситуация была более наглядно представлена.  

Распределение бюджетных средств – один из важнейших вопросов 

государственной политики. Органам власти необходимо знать, сколько и 

куда уходит средств, чтобы максимально рационализировать их 

использование и самое главное, чтобы знать какие итоги имеет государство, 

финансируя то или иное направление деятельности. Необходимо иметь 

точную информацию о том, какой процент выделенных бюджетных средств 

был реализован, а какой находится в остатке и решить, что делать с этим 

остатком, если он имеет место быть. Также важно знать, какие конкретно 

задачи, поставленные перед органами исполнительной власти, были 

исполнены, а какие не могут быть исполнены.  

Такие отчеты, связанные с финансовыми вопросами по распределению 

государственного бюджета, должны быть наглядно оформлены, например, в 
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виде таблиц или диаграмм. Такая форма подачи информации гораздо лучше 

и быстрее, на наш взгляд, воспринимается человеком, а также сразу позволит 

сопоставить данные и провести анализ с данными предыдущих отчетов за 

более ранние периоды. Это позволит более оперативно дать оценку 

деятельности органов исполнительной власти. 

В отчете Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края о ходе выполнения Указа Президента РФ «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

в 2014 году говорится о реализации программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы. Соответственно в 

данном отчете предоставляется информация о выделенных из бюджета 

средствах для осуществления этой программы на протяжении пяти лет. Всего 

выделено 4,7 млрд. рублей, причем средства идут из разных источников:  

 средства Фонда – около 3 млрд. рублей;  

 средства краевого бюджета – 848 млн. рублей;  

 средства местных бюджетов – 858 млн. рублей
34

. 

В данном случае, в плане рационализации использования бюджетных 

средств непонятной видится формулировка – «около 3 млрд. рублей». На наш 

взгляд, средства должны указываться тщательнейшим образом. Непонятно, 

почему не было дано исчерпывающее точной информации по объему 

выделенных бюджетных средств для осуществления исполнения 

поставленной задачи.  

Далее идет информация по реализации этапа программы за 2013 – 2014 

годы. Указывается, какие муниципальные образования приняли участие в 

программе за этот период и какое количество средств из вышеуказанных 
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источников бюджета было применено для реализации программы. Говорится 

о результатах осуществления программы и об объеме средств, направляемых 

на реализацию второго этапа программы. В конце отчета приведены 

результаты по переселению граждан в процентном соотношении согласно 

графику, при этом говорится, что первый этап программы был осуществлен с 

небольшим превышением, то есть программа немного обогнала заранее 

установленный график. 

Данная информация по предоставляемым средствам из бюджета могла 

быть предоставлена в виде диаграммы или графика, как и результаты по 

выполнению этап программы.  

Подобным образом представлена информация в отчетах Министерства 

здравоохранения Алтайского края. Например, в отчете по результатам 

исполнения пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»
35

. Отчет – очень громоздкий документ, содержащий 

большое количество информации для анализа. Он состоит из разделов, 

которые, так или иначе, раскрывают демографическую ситуацию в стране 

(как в общих чертах, так и в более явных и конкретизированных 

проявлениях). Приведены показатели смертности (в разрезе различных 

причин смерти), а также заболеваний, дается оценка кадрового состава 

работников здравоохранения и деятельности различных служб в этой сфере.  

Доклад содержит огромное количество информации, передаваемой в 

числовых показателях и процентных соотношениях. В тоже время есть поток 

данных в виде сплошного текста, его освоение – трудоемкая задача. Почему 

одни числовые данные выведены в таблице, а другие таким вниманием были 

обделены ответить сложно. Разделы по показателям смертности населения 

полностью в этом плане проигнорированы. В разделах по различным 
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заболеваниям только незначительная часть числовых данных представлена в 

таблицах. Остальные даны в виде печатного текста. Можно предположить, 

что текст создавался под «нужное» количество страниц печатного текста. 

Есть органы исполнительной власти, отчеты которых выполнены 

хорошо. Например, Министерство социальной защиты Алтайского края. В 

анализе по достижению целевых показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в Алтайском крае по итогам 

статистического наблюдения за 9 месяцев 2013 года. Все данные сведены в 

таблицы и удобны для восприятия. Ниже приводится более подробная 

информация по достижению показателей. Подобная подача информации 

отчетливо иллюстрирует все необходимые данные. Или, например, в отчете 

по реализации мер, направленных на создание условий для совмещения 

женщинам обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью в 

Алтайском крае в 2013 году, сначала дается общая информация, а потом по 

этим данным представлена таблица. 

Таким образом, мы видим, что отчеты по проделанной работе 

представляют собой сведения о выполнении органами исполнительной 

власти их задач. Отчеты имеют различный объем – от одного абзаца текста 

до нескольких печатных страниц. Часто это зависит от самого поручения и 

объема проведенных работ по его исполнению. Какой-либо 

стандартизированной формы и структуры отчетов не существует, поэтому 

все остается «на совести каждого органа исполнительной власти». Как 

правило, по структуре отчеты представляют собой подачу текстовой 

информации разного объема. В редких случаях могут быть даны графики и 

диаграммы.  

В значительной части отчетов, главным образом за 2013–2014 гг., 

информацию сложно воспринимать, особенно, когда документы объемны по 

содержанию и содержат большое количество числовых данных. Информация 

по достижению показателей часто не сведена в таблицы. Тем не менее, сами 

сведения позволяют сделать вывод о работе органа власти. В отчетах более 
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позднего времени, начиная с 2015-2016 года, указанные недостатки 

представлены менее. 

Введение единой формы отчетности, по нашему мнению, упростило бы 

задачу оформления и предоставления информации на всеобщее обозрение. 

Для заинтересованных граждан и исследователей такой подход упростил бы 

изучение этих отчетов и усвоение самой информации в них содержащейся. 

 

 

2.2. Анализ результатов исполнения поручений и указаний 

Президента РФ органами исполнительной власти Алтайского края 

 

Чтобы оценить степень выполнения поручений Президента РФ в 

регионах (в Алтайском крае), необходимо знать, какова ситуация на 

федеральном уровне. Здесь стоит отметить, несмотря на указ Президента РФ 

2011 года
36

, заметно ужесточившего штрафные санкции по отношению к 

исполнителям поручений в случае каких-либо проблем, поручения все равно 

выполняются не на должном уровне. Картину отражают данные по 

выполнению поручений Президента РФ за 2017 год. Согласно этим данным в 

первоначальные сроки было упущено больше половины поручений, а именно 

52,6 %
37

. Ситуация характеризуется слабой дисциплинированностью 

федеральных чиновников, которая возросла на 3.8% в сравнении с 2016 

годом
38

. 

Эксперты из аппарата Правительства пришли к выводу, что 

деятельность органов исполнительной власти по выполнению поручений 

Президента РФ «остается не на должном уровне». За 2016 год в сравнении с 
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2015 годом количество исполненных поручений президента снизилось на 

5.6% (с 46,6% до 41%). В свою очередь показатели исполнения тех 

поручений, которые были исполнены в первоначально поставленные сроки, 

снизилось на 3,8% (с 51,2% до 47,4%). Доля же продленных поручений 

выросла до 52,6%
39

. Таким образом, с каждым годом этот показатель только 

ухудшается. Если быть точным, то на момент 2017 года в 21 федеральном 

ведомстве в первоначальные сроки не были исполнены более половины 

поручений главы государства
40

. 

В Министерстве энергетики данная тенденция не претерпевает 

изменений уже на протяжении пяти лет, скорее сохраняется тенденция 

обратного характера – к ухудшению показателей исполнения. Это отчетливо 

видно по картине 2017 года: в первоначально поставленные сроки данный 

орган исполнительной власти исполнил лишь каждое четвертое поручение, 

что является самым низким и неудовлетворительным показателем среди всех 

министерств и ведомств. В свою очередь в ряде остальных ведомств этот 

показатель ненамного, но все же ниже. В Минприроды тенденция к 

ухудшению сохраняется на протяжении четырех лет, в Минпромторге, 

Минздраве, Минэкономразвитии, Минкавказе – трех лет.
41
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Рис. 2.1. Сведения о количестве поручений Президента РФ, снятых 

с контроля, срок исполнения которых продлевался в 2015–2017 годах
42

 

 

Также стоит упомянуть тот факт, что сами представители министерств 

и ведомств оказались не согласны с оценками экспертов из аппарата 

правительства. 

Так в Минкавказе сообщали, что неисполненные в срок поручения 

главы государства в министерстве не просто ниже заявленных показателей, а 

отсутствуют вовсе. В сообщении представителя Минкавказа говорится, что в 

указанной аппаратом правительства статистике речь идет лишь о 

поручениях, по которым были приняты решения о продлении сроков 

исполнения
43

.  

Согласно данным представителя Министерства энергетики РФ, орган 

управления своевременно направил доклады в Правительство согласно 

первоначально поставленным срокам. Например, в 2017 году в Минэнерго 

поступило 24 поручения и указания Президента РФ. По 4 указаниям из этих 
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20 было принято решение о продолжении работы в рамках поставленных 

задач
44

.  

По словам представителя Минпромторга все поручения Президента РФ 

находятся на особом контроле. Сами доклады в Администрацию Президента 

и Правительство направляются своевременно. В данном органе 

исполнительной власти неисполненных в установленные сроки поручений 

нет
45

. 

Также и представитель Миндздрава выразил полную уверенность в 

успешном выполнении поставленных перед Министерством задач. Согласно 

его мнению, указанные данные не отражают никакой динамики, по которой 

можно было бы судить об эффективности работы Министерства 

здравоохранения, поскольку по ходу исполнения поручений и их проработки 

исполнитель может столкнуться с определенными трудностями, по причине 

которых срок их исполнения может быть перенесен в соответствии с 

установленным регламентом
46

. 

Эксперт в аппарате Правительства утверждает, что федеральные 

органы власти в 2017 году допустили семь нарушений (в 2016 году – четыре)  

установленных сроков по представлению в правительство проектов доклада 

главе государства об исполнении поручений
47

. Однако не было дано 

уточнения, о каких именно поручениях президента идет речь. 
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Рис. 2.2. Количество нарушений установленных сроков 

представления докладов о реализации поручений Президента РФ и 

Правительства РФ, допущенных федеральными органами 

исполнительной власти
48

 

 

Что касается ситуации с исполнением поручений в Алтайском крае, то 

ситуация тоже неидеальна, о чем говорит информация, предоставленная 

руководителем секретариата Губернатора Алтайского края Администрации 

Губернатора и Правительства региона. 

Согласно заявлению Губернатора Алтайского края, поручения главы 

государства отражают основополагающие стороны жизни нашей страны и 

нашего социума. Они затрагивают наиболее актуальные вопросы, 

касающиеся всех структур власти. Поручения представляют собой средство 
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актуализации стоящих перед органами исполнительной власти задач. В 

отдельных случаях для исполнения поручения или указания требуется 

принятие новых нормативных актов или внесение изменений и поправок в 

уже существующие. Также может потребоваться разработка и утверждение 

государственных программ, улучшение системы мер управления, а также 

мониторинг эффективности реализуемых мероприятий
49

. 

Глава региона в качестве примера успешного выполнения 

поставленных задач приводит исполнение поручений Президента страны, 

связанные с подготовкой к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне. Конкретно отмечается работа, проведенная по  

отношению к ветеранам: их социальное, пенсионное, медицинское и другие 

виды обеспечения
50

. 

Поручения главы государства поступают в достаточно большом 

количестве. Несмотря на это, обеспечивается контроль за их выполнением. 

На 1 января 2016 года на исполнении находились 146 поручений главы 

государства
51

. Для их исполнения рекомендовано было активизировать 

необходимые резервы, приоритетом чего стал контроль – эффективный и 

неформальный.  

В 2015 году было зарегистрировано 128 поручений. В сравнении с 2014 

годом число поручений, подлежащих исполнению, увеличилось почти вдвое. 
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На особом контроле находились майские указы Президента РФ, согласно 

которым субъектам были даны 37 поручений
52

. 

Важной формой работы по поручениям является обсуждение 

результатов их исполнения на заседаниях коллегиальных органов. Такое 

внимание к ним обусловлено несколькими факторами: это дает возможность 

информировать население о деятельности органов исполнительной власти, 

формируя тем самым их положительный имидж; подобным образом можно 

привлечь к участию в работе заинтересованные структуры гражданского 

общества; и наконец, это позволяет повысить уровень сопричастности 

граждан к происходящим социальным изменениям. 

Управлением по развитию предпринимательства и рыночной  

инфраструктуры Алтайского края были определены наиболее эффективные 

механизмы реализации поручений и сформированы итоговые предложения. 

Подобное стало возможным благодаря привлечению к работе с поручения 

главы государства  широкого круга заинтересованных лиц и представителей 

органов власти разных уровней. Также повышение эффективности было 

достигнуто путем рассмотрения хода исполнения дынных поручений на 

заседаниях  координационных, совещательных и экспертных органов
53

.   

Со слов представителя Правительства Алтайского края все уровни 

управления в настоящее время поглощены активной работой над 

национальными проектами, суть которых направлена на улучшение жизни 

граждан и создание условий для экономического роста. Однако это не 

снимает ответственности за исполнение поручений Президента РФ. Часто 

эти поручения содержат ряд новых для субъекта РФ задачи, решение 

                                                           
52

 Официальный сайт Правительства Алтайского края [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-rol-

poruchenii-prezidenta-rossiiskoi-federatsii-v-upravlenii-gosudarstvom-i-regionami-strany-

pereotsenit-trudno_498148.html?sphrase_id=1010195 
53

 Официальный сайт Правительства Алтайского края [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-rol-

poruchenii-prezidenta-rossiiskoi-federatsii-v-upravlenii-gosudarstvom-i-regionami-strany-

pereotsenit-trudno_498148.html?sphrase_id=1010195 

 



46 
 

которых осуществляется в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому 

наиболее важным моментом является эффективная организация совместной 

работы по исполнению поручений
54

. 

При губернаторе края А. Б. Карлине Правительство Алтайского края 

уделяло повышенное внимание исполнению поручений и указов главы 

государства. Посредством поручений и указаний давались конкретные 

установки к действиям касательно реализации государственной политики в 

основополагающих сферах жизнедеятельности региона (экономической, 

социальной, политической и правоохранительной и т.д.). 

Достаточно грамотно выстроен механизм контроля за исполнением 

поручений Администрацией Президента. В этой работе активно участвуют 

уполномоченные представители Президента в округах, федеральные 

инспекторы, подразделения Администрации Президента. По причине 

значительного отношения поручений к исполнительной власти и 

правительственным структурам, по ряду поручений происходит активное 

взаимодействие с министерствами и ведомствами, а также аппаратом 

Правительства РФ. 

С момента перехода региона к правительственной модели управления 

планка требований к качеству исполнения поручений главы государства 

стала значительно выше. К работе с поручениями, указаниями и другими 

решениями Президента РФ уделяется особое внимание. Данную 

рекомендацию Правительству РФ дал Полномочный представитель в 

Сибирском федеральном округе. И по этой причине основополагающим 

направлением деятельности является совершенствование механизма 

исполнения задач, поставленных главой государства. 

Количество поручений Президента, находящихся на исполнении,  

достаточно объемно. В 2016 году было зарегистрировано 217 новых 
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поручений. На момент 1 января 2017 года активными были 158 поручений, к 

6 марта – уже 165. Также вплоть до этого момента на особом контроле стоят 

Указы Президента от 7 мая 2012 года. Всего было дано 37 поручений, 33 из 

которых полностью исполнены и соответственно сняты с контроля. 4 из них 

на момент 2017 года оставались на исполнении
55

. 

Первостепенной задачей ставится качественная организация в работе с 

поручениями главы государства. В связи с этим была продолжена работа по 

совершенствованию правового регулирования, для чего создали 

необходимую правовую базу на региональном и муниципальном уровнях. 

Такой подход дал возможность образовать единство управленческих 

подходов к исполнению поручений главы государства, что позволяет 

повысить показатели развития муниципальных образований.     

Подобное серьезное отношение к выполнению поставленных в 

поручения Президента РФ задач подтверждается наличием методических 

материалов, раскрывающих ход исполнения поручений. Для повышения 

показателей по проработке поставленных задач в Алтайском крае были 

созданы специальные вспомогательные материалы: форма плана работы по 

исполнению поручения Президента РФ; форма самомониторинга по 

вопросам организации исполнения поручений и указаний Президента РФ; 

этапы работы по исполнению поручения Президента РФ
56

. 

В плане заносятся данные по обозначенной задаче и ожидаемым 

показателям по ходу выполнения поставленной задачи. Самомониторинг 

соответственно позволят сотруднику поставить контроль за своей работой и 

за исполнением поручения, чтобы не допустить нарушений сроков. Этапы же 

работы по исполнению поручений это своего рода памятка по исполнению 
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для сотрудников, которые являются ответственными исполнителями. На мой 

взгляд подобным образом повышается стабильность хода исполнения, когда 

у сотрудника есть возможность в любой момент обратиться к напоминаю по 

конкретным поручениям и срокам их исполнения.     

 

Рис. 2.3. Этапы работы по исполнению поручений Президента 

Российской Федерации 

 

На момент 2018 года Алтайский край имел достаточно высокие 

показатели по исполнению поручений президента РФ. По словам 

Губернатора, Алтайский край в этом вопросе ставится в пример остальным 

регионам согласно высоким оценкам аппарата полномочного представителя 

Президента в Сибирском федеральном округе
57

.  

Как уже было отмечено, в 2017 году произошел переход региона на 

правительственную модель управления. Также немаловажным фактором 
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является истечение к 2018 году сроков исполнения большинства поручений, 

изложенных в майский указах 2012 года. Данный период ознаменовался 

подведением итогов по проделанной работе и постановкой новых задач. 

В 2017 г. было зарегистрировано 148 вновь поступивших поручений. 

Показатель количества поручений с каждым годом показывает планомерный 

рост. Показатель количества поручений в 2017 году на 16,5 % выше, чем в 

2016 году, когда было 127 поручений. На протяжения работы, проведенной 

за год, 52 поручения были исполнены и сняты с контроля на основании 

решения Контрольного управления Президента РФ. Всего же на протяжении 

всего отчетного года на исполнении находилось 234 поручения
58

.  

В майских указах (2012 года) субъектам РФ были даны 37 поручений, 

два из которых были прямыми для субъектов, остальные 35 – 

соисполнительными. На момент 2018 года на контроле оставалось 3 

поручения, работа по которым продолжалась ввиду их высокой социальной 

значимости и они, по сути, носили бессрочный характер, были 

переходящими задачи из года в год. Администрацией Президента РФ по 

факту исполнения с контроля были сняты 34 поручения, что были даны в 

майских указах 2012 года
59

. Даже после снятия с контроля работа по 

отдельным пунктам этих указов продолжается, ввиду дальнейшей 

реализации поставленных в этих указа задач.  

Также  2017 год ознаменовался еще одним важным событием в сфере 

работы с поручениями главы государства. Был утвержден Порядок 

исполнения поручений и указаний Президента РФ в Алтайском крае
60

. Это 
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позволило повысить показатели выполнения поставленных перед органами 

исполнительной власти региона задач. Данный акт структурировал и 

поэтапно обозначил ход работы над поручениями главы государства, чем 

облегчил деятельность исполнителей и внес некоторую ясность в саму суть 

этих поручений.  

Стоит отметить, что необходимая правовая баз была создана  и на 

муниципальном уровне. Подобные правовые акты, регламентирующие 

исполнение поручений Президента РФ были приняты во всех 

муниципальных районах и городских округах Алтайского края
61

. Это 

привело к созданию правовых основ для единства управленческих подходов  

к исполнению поручений главы государства.  

Поручения главы государства зачастую содержат новые задачи, ранее 

не стоящие перед субъектами РФ. Эти поручения носят по большей части 

межведомственный характер и помимо этого требуют к себе 

дополнительного внимания в плане налаживания взаимодействия с 

совместными усилиями органов власти, предпринимательских сообществ и 

некоммерческих организаций. 

Для наиболее ясного отражения ситуации по выполнению работы с 

поручениями для каждого органа исполнительной власти Алтайского края на 

момент 2017 года был рассчитан индекс качества организации исполнения 

поручений. В свою очередь 100%-й индекс качества исполнения имеют 10 

органов исполнительной власти края. Также стоит отменить ряд органов 

исполнительной власти края, в которых не были обнаружены нарушения 

Порядка. К эти органам относятся: Государственная инспекция Алтайского 

края, Министерство здравоохранения Алтайского края, Министерствах 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
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края, Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, 

Министерство юстиции Алтайского края, управление Алтайского края по 

промышленности и энергетике, управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Также в Министерстве 

образования и науке были отмечены заметно выросшие показатели 

организации исполнения поручений Президента РФ в сравнении с 2016 

году
62

. 

Важным элементом работы отмечается информирование жителей 

региона о достигнутых показателях, чему способствует находящийся на 

сайте Правительства Алтайского края соответствующий раздел, как и на 

сайтах каждого отдельно взятого органа исполнительной власти края. Также 

органы местного самоуправления провели соответствующую работу в 2017 

году. И в качестве положительных примеров можно привести официальные 

сайты городов Бийска и Заринска, а также Змеиногорского, 

Панкрушихинского, Троицкого, Солтонского районов. 

Встречаются случаи с недостаточным информированием о 

проделанной работе, когда задача была исполнена на достойном уровне со 

всеми необходимыми условиями, но не было предоставлено исчерпывающей 

информации о проделанной работе, что в свою очередь создает впечатление 

о ненадлежащем выполнении органами власти своих прямых обязанностей.  

В 2018 году на исполнении стояло 203 поручения, в первом полугодии 

2019 года работа велась по 179 поручениям. В свою очередь муниципальные 

образования в 2018 году принимали участие в исполнении 25 поручений, в 

2019 году на исполнении в муниципалитетах находилось 23 поручения. Что 

касается контрольно-аналитических мероприятий, то эти данные 

оцениваются в плане организации исполнения поручений и поставленных 

задач по существу. Помимо этого недостатки и нарушения порядка 
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исполнения поручения Президента РФ постоянно фиксируются. Основываясь 

на этих данных рассчитываются индексы качества организации исполнения 

поручений и качества подготовки докладов. В итоге индекс качества 

организации исполнения поручений на 100% был отмечен у 17 органов 

исполнительной власти, качества подготовки – у 11
63

. 

Также мониторинг поручений дает понимание, что ряд поручений 

исполняется не в полном объеме или с нарушением установленных сроков. 

Согласно данным мониторинга наиболее проблематичными являются 

поручения, связанные утверждением региональных и муниципальных 

правовых актов. То есть с в случаях внесения изменений в правовые акты, 

утверждения или корректировки программ. Поэтому делается вполне 

ожидаемый вывод о том, что порядок исполнения таких поручений требует 

принятия дополнительных мер и усиления контроля со стороны курирующих 

заместителей Председателя Правительства Алтайского края, руководителей 

органов исполнительной власти региона. 

В подтверждение вышесказанного руководителям органов 

исполнительной власти были выданы рекомендации для совершенствования  

организации исполнения поручений и указаний главы государства. 

 Усилить контроль за исполнением поручений, которые 

исполняются не в полном объеме или с нарушениями 

поставленных перед органами исполнительной власти сроков; 

 Повысить квалификацию сотрудников органов исполнительной 

власти Алтайского края и органов местного самоуправления 

региона, которые участвуют в исполнении поручений Президента 

РФ и ведении делопроизводства по данной группе документов; 
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 Активизировать  работу по информированию общественности о 

ходе и результатах исполнения поручений главы государства
64

. 

Как пример можно привести ситуацию с выполнением поручений в 

Министерстве транспорта Алтайского края. В 52 муниципальных 

образованиях региона были разработаны комплексные схемы организации 

дорожного движения, что в свою очередь является обязательной к 

выполнению задачей в регионах, поставленной в поручениях главы 

государства. В частности большое внимание уделяется обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Решением этой задачи в Алтайском крае занимается региональная 

комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Двумя 

лидирующими направлениями работы в данном случае являются 2 поручения 

главы государства: обустройство пешеходных переходов в муниципалитетах 

(особое внимание уделяется к участкам вблизи образовательных 

учреждений) и разработка в муниципалитетах  комплексных схем 

организации дорожного движения, а также программ по формированию 

законопослушного поведения на дороге
65

. 

Несмотря на заметно повышение показателей по всему региону, есть 

ряд муниципалитетов, которые данную работу ведет недостаточно 

качественно. Нередко такое случается, когда согласно статистике по 

среднему числу показатели растут, но если детально рассматривать 

отдельные элементы анализируемого механизма, становится ясно, что далеко 

не все составляющие этого механизма работают исправно.  

Поскольку организация дорожного движения является одним из 

наиболее актуальных направлений развития дорожно-транспортной 
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обстановки, то этому вопросу уделяется особое внимание. Работы по 

выполнению на момент 2019 года были завершены уже в 52 муниципальных 

образованиях
66

. 

Согласно сведениям, предоставленным секретариатом Губернатора 

Алтайского края, на 1 января 2020 года на контроле в Правительстве 

Алтайского края находилось 206 поручений. Для каждого поручения 

утверждается план по работе с ними и сроки их выполнения. Однако, 

несмотря на это, по поручениям за 2019 год было выявлено снижение 

качества подготовки данного вида актов и контроля за их исполнением. Эти 

данные подтверждаются результатами оценки планов работы по исполнению 

поручений
67

. 

Губернатор Алтайского края заявил о неудовлетворительном состоянии 

работы органов власти в этом направлении деятельности и обозначил 

необходимость в фокусировке внимания на данной проблеме. Глава региона 

пообещал ужесточить спрос напрямую с органов власти
68

.  

Таким образом, поручения главы государства ставят немаловажные 

задачи перед органами власти. Однако имеется определенный процент 

невыполненных актов как на уровне субъектов РФ, так и на федеральном 

уровне. Так, за 2016 год для федеральных министерств этот показатель 

составлял более 50 %. Органы власти федерального значения должны нести 

на себе роль гаранта качества, исправно выполнять свои обязанности, 
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предоставляя информацию о выполнении в обозначенные сроки. Недочеты 

должны быть сведены к минимуму.  

Более низкие показатели выполняемости ожидаемы на региональном и 

муниципальном уровне. И тому есть причины: меньшая гибкость в условиях 

разнопланового характера задач, что подтверждается призывом губернатора 

к улучшению этого параметра; возможно менее квалифицированный штат 

сотрудников, особенно на муниципальном уровне; возможно недостаток 

бюджетных средств для реализации условий в поставленной задаче; также 

весомым недостатком может быть несоответствующее условиям техническое 

обеспечение.  

Для более продуктивной работы по исполнению поручений главы 

государства на уровне субъектов могут издаваться правовые акты, 

проясняющие требования к исполнителям. Так, в Алтайском крае 

губернатором утвержден «Порядок исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации в Алтайском крае», помимо этого есть 

план по работе с поручениями для сотрудников и форма для 

самомониторинга по ходу работы. Несмотря на это, все равно имеются 

проблемы с исполнением поручений. 
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Заключение 

 

Поручения и указания Президента РФ имеют длительный период 

существования – уже около 30 лет. В 1990-х гг. поручения Президента РФ 

являлись правовыми актами с неопределенным статусом, без сколько-нибудь 

точной трактовки в юридической и правовой литературе. Однако, они носили 

обязательный характер.  

На сегодняшний день поручения и указания Президента РФ 

рассматриваются как акты правотворчества и прямого волеизъявления главы 

государства в конкретных вопросах и сферах деятельности. Тем не менее, 

исследователи указывают, что трактовке понятия не хватает точности (при 

сравнении, например с указами и распоряжениями). 

Выполнение поручений является обязательным для конкретного 

адресата. Круг исполнителей очень обширен и разнообразен. Сфера действия 

поручений и указаний охватывает всю государственную систему 

исполнительной власти и президентские структуры. SWOT-анализ позволил 

прийти к выводу, что  положительными сторонами поручений и указаний 

Президента РФ являются их высокая оперативность и многозадачность. 

Поручения и указания гораздо проще принять, они не проходят так много 

стадий, как, например, указы или распоряжения. В условиях срочного 

принятия решения они могут быть незаменимы. С другой стороны встает 

вопрос их легитимности. 

До 2011 года не было особенных обоснований для существования 

таковых актов как поручения и указания Президента РФ. Указ № 352 «О 

мерах по совершенствованию организации и исполнения поручений и 

указаний Президента Российской Федерации» 2011 г. ввел 

стандартизированную форму составления этих актов и дал им ясные 

отличительные признаки. Особенности исполнения поручений и указаний в 

«Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 
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власти» Правительства РФ, были отражены только 16 августа 2011 года 

путем внесения поправок . Также этим Указом Президента был утвержден 

Порядок по работе с поручениями. 

Указ Губернатора Алтайского края во многом дублирует указ главы 

государства, однако в силу необходимости разграничения полномочий и 

определения ответственных лиц указ Губернатора Алтайского края является 

более детализированным. Существуют правовые акты, издаваемые в самих 

органах исполнительной власти. Это, как правило, приказы глав этих самых 

органов. Они решают такие вопросы, как назначение конкретных 

исполнителей, ответственных за выполнение поставленных в актах главы 

государства задач. 

Порядок исполнения поручений и указаний Президента РФ закреплен в 

Указе Президента РФ от 2011 года «О мерах совершенствования исполнения 

поручений Президента РФ». В Алтайском крае указом губернатора 

утвержден Порядок исполнения поручений и указаний Президента РФ, также 

на уровне органов исполнительной власти могут быть изданы 

соответствующие приказы главы ОИВ на основе установленного порядка. 

Указ Президента предполагает порядок работы с поручениями, сроки 

исполнения, ответственность за ненадлежащее исполнение или за 

неисполнение поручений и указаний. Указ Губернатора несколько углубляет 

некоторые положения указы главы государства, не выходя за рамки 

существующего законодательства. То же делают и приказы глав органов 

исполнительно власти. Они оказывают помощь сотрудникам, работающим с 

поручениями и указаниями, упрощая исполнение поставленных перед ними 

задач, посредством установки перед ними конкретных требований и 

необходимых действий для корректной работы. 

В органах исполнительной власти Алтайского края для исполнения 

поручений и указаний Президента РФ выделяется конкретный отдел, в число 

обязанностей которого входит работа в указанном направлении. Губернатор 

определяет исполнителей поручения из числа первых заместителей 
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Председателя Правительства Алтайского края, заместителей Председателя 

Правительства Алтайского края. Департамент по документационному 

обеспечению еженедельно информирует Губернатора Алтайского края о 

состоянии исполнительской дисциплины. 

Не реже одного раза в год на заседании Правительства Алтайского края 

рассматриваются вопросы организации исполнения поручений и указаний 

главы государства. В министерствах, управлениях и департаментах на основе 

приказа главы органа исполнительной власти определены исполнители и 

ответственное за исполнение этого лицо. 

Отчеты по проделанной работе представляют собой сведения о 

выполнении органами исполнительной власти их задач. Отчеты имеют 

различный объем – от одного абзаца текста до нескольких печатных страниц. 

Часто это зависит от самого поручения и объема проведенных работ по его 

исполнению. Какой-либо стандартизированной формы и структуры отчетов 

не существует, поэтому все остается «на совести каждого органа 

исполнительной власти». Как правило, по структуре отчеты представляют 

собой подачу текстовой информации разного объема. В редких случаях 

могут быть даны графики и диаграммы.  

В значительной части отчетов, главным образом за 2013–2014 гг., 

информацию сложно воспринимать, особенно, когда документы объемны по 

содержанию и содержат большое количество числовых данных. Информация 

по достижению показателей часто не сведена в таблицы. Тем не менее, сами 

сведения позволяют сделать вывод о работе органа власти. В отчетах более 

позднего времени, начиная с 2015-2016 года, указанные недостатки 

представлены менее. 

Введение единой формы отчетности, по нашему мнению, упростило бы 

задачу оформления и предоставления информации на всеобщее обозрение. 

Для заинтересованных граждан и исследователей такой подход упростил бы 

изучение этих отчетов и усвоение самой информации в них содержащейся. 
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Поручения главы государства ставят немаловажные задачи перед 

органами власти. Однако имеется определенный процент невыполненных 

актов как на уровне субъектов РФ, так и на федеральном уровне. Так, за 2016 

год для федеральных министерств этот показатель составлял более 50 %. 

Органы власти федерального значения должны нести на себе роль гаранта 

качества, исправно выполнять свои обязанности, предоставляя информацию 

о выполнении в обозначенные сроки. Недочеты должны быть сведены к 

минимуму.  

Более низкие показатели выполняемости ожидаемы на региональном и 

муниципальном уровне. И тому есть причины: меньшая гибкость в условиях 

разнопланового характера задач, что подтверждается призывом губернатора 

к улучшению этого параметра; возможно менее квалифицированный штат 

сотрудников, особенно на муниципальном уровне; возможно недостаток 

бюджетных средств для реализации условий в поставленной задаче; также 

весомым недостатком может быть несоответствующее условиям техническое 

обеспечение.  

Для более продуктивной работы по исполнению поручений главы 

государства на уровне субъектов могут издаваться правовые акты, 

проясняющие требования к исполнителям. Так, в Алтайском крае 

губернатором утвержден «Порядок исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации в Алтайском крае», помимо этого есть 

план по работе с поручениями для сотрудников и форма для 

самомониторинга по ходу работы. Несмотря на это, все равно имеются 

проблемы с исполнением поручений.  
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