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ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших и многочисленных функций (дея-
тельного проявления) любого государства является функ-
ция управления общественными отношениями и процесса-
ми, складывающимися на протяжении длительного исто-
рического периода развития государственности. 

Повседневная жизнь людей, государства и общества не-
мыслима без управления. В широком смысле оно означает це-
ленаправленное организационное воздействие управляющих 
субъектов (полномочных юрисдикционных органов государ-
ства и должностных лиц) на управляемые объекты — различ-
ные группы общественных отношений, на перевод этих отно-
шений в новое состояние — преобразование либо сохранение 
традиционных общественных ценностей  — и опи рается на 
властную силу государства, обеспеченную принуждением. 

С организационной точки зрения государственное управ-
ление — это властное упорядочивающее воздействие субъ-
екта управления (государства и его специальных органов 
либо должностных лиц) на объекты управления (общество, 
граждан и пр.). Более конкретно это целенаправленная ор-
ганизующая, подзаконная, исполнительно-распорядитель-
ная и регулирующая деятельность системы органов госу-
дарственной власти, осуществляющих функции государ-
ственного управления (обусловленные функциями самого 
государства) на основе и во исполнение законов в различ-
ных отраслях и сферах социально-культурного, хозяйствен-
ного и административно-политического строительства.
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Тема 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, МЕСТО 

В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. Понятие, сущность и признаки 
государственного управления

Понятие «управление» как специальный вид функцио-
нальной деятельности особой категории лиц возникло за-
долго до появления первого государства, в родоплеменных 
отношениях. В самом широком смысле управление означа-
ет руководство чем-либо или кем-либо. В подобном понима-
нии оно трактуется и в наши дни. Сущностью управления 
является достижение результата путем целенаправленного 
воздействия субъекта управления на объект.

В общественной науке понятие управления в наиболее 
обобщенном виде, выработано кибернетикой — наукой, 
обобщающей закономерности всякого вида управления, 
происходящего в живой природе, в человеческом обществе, 
в механических системах. Кибернетика терминологически 
(в переводе с греческого «управление») определена как упо-
рядочение системы, т. е. приведение ее в соответствие с объ-
ективной закономерностью, действующей в данной внеш-
ней среде, поэтому рассмотрение понятия управление не-
возможно без рассмотрения понятия системы, которую мы 
желаем сознательно упорядочить в соответствии с выяв-
ленными условиями и действием факторов внешней среды.
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Термин «управление» стал универсальным средством 
характеристики определенного вида деятельности, т. е. со-
вокупности действий, совершаемых ради достижения соот-
ветствующих общественно значимых целей.

Термин «государственное управление» характеризует 
обширную область практической деятельности государ-
ства, занимающуюся всеми вопросами управления обще-
ством. Данная деятельность, определяется не только 
властью и политикой, а раскрывается через механизм 
практической реализации процессуально-правового ста-
туса полномочных субъектов, при помощи которого реша-
ются задачи государства и его органов различного уровня1. 
Государственное управление связанно непосредственно с 
организационным, регулятивным воздействием на все об-
щественные процессы и явления. При этом различают сле-
дующие виды управления: научное, опирающееся на объ-
ективно познанные законы развития природы и общества и 
стихийное, связанное с многообразными, природными или 
техногенными процессами, не подвластными человеку, но 
требующими особого внимания и принятия мер, направ-
ленных на устранение неблагоприятных последствий для 
государства, общества, личности. Следует отметить, что 
поврежденная природа человеческого мировоззрения, свя-
занная с атеистическими убеждениями, не всегда верно 
представляет объективное развитие природы и общества, 
что, безусловно, негативно отражается на выработке ис-
тинно научных знаний, относительно управления как глав-
ной функции государства. В отличие от управления науч-
ного, стихийное управление проявляется в период проведе-
ния организационных мероприятий по спасению людей и 
их имущества при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного, или техногенного характера (землетрясений, 

1 См.: Сенин А. С. Инновационные технологии управления 
развитием предпринимательства в РФ: дис. ... д-ра экон. наук.  
СПб.: СПбАУЭ, 2005. С. 68.
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извержений вулканов, цунами, наводнений, или аварий на 
предприятиях, объектах).

Научное управление в свою очередь подразделяется на 
техническое, биологическое и социальное. Рассмотрим 
каждую составляющую часть научного управления.

Техническое подразумевает воздействие человека на 
технические средства (машины, механизмы и т. п.). Биоло-
гическое управление воздействует на объекты живой при-
роды. Важнейшую часть научного управления составляет 
управление социальное — воздействие на людей; тем са-
мым осуществляется управление общественными процес-
сами. Механизм реализации социального управления, име-
ющего прямое отношение к государственному управлению, 
олицетворяют субъекты управления (органы управления). 
Социальным управлением призваны заниматься органы 
государственного управления (исполнительные органы го-
сударственной власти) и органы местного самоуправления, 
которые рассматривают и разрешают огромное количество 
и разнообразие дел (правотворческих, оперативно-распо-
рядительных, юрисдикционных и др.) в различных соци-
альных сферах общественной жизни и областях народного 
хозяйства (здравоохранении, экологии, промышленности, 
образовании, науке, культуре и т. п.). 

Глубокое уяснение понятия и сущности институтов госу-
дарственного управления и управленческих отношений сле-
дует увязать с образованием и развитием первого государ-
ства, формирование которого немыслимо без образования 
институтов его управления и управленческих отношений. 
Именно потому и институты государственного управления 
и управленческие отношения, и правовые нормы управле-
ния возникли в истории человеческого общества одновре-
менно. В общественной науке нет точной даты, когда имен-
но было создано первое в мире государство с его правовой 
системой и публичной властью, ибо научно-исторические 
знания людей в этой сфере ограничиваются прошлой исто-
рией человечества в пределах не более трех тысячелетий. 
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Впрочем, это историческое прошлое является предметом 
исследования не науки административного права, а  исто-
рии государства и права. Вместе с тем, по мнению профессо-
ра Н. Р. Нижника, наиболее характерным, общим призна-
ком всех государственных управленческих отношений яв-
ляется то, что в них в целом и в каждом из них в отдельности 
практически реализуются функции государства2.

С точки зрения общенаучного понимания «управление 
общественными процессами выступает как целенаправлен-
ное воздействие людей на общественную систему в целом и 
на ее отдельные звенья на основе познания и использова-
ния присущих ей объективных закономерностей в интере-
сах обеспечения ее оптимального функционирования и раз-
вития, достижения поставленных целей»3. Один из веду-
щих исследователей в области государственного управле-
ния Г. В. Атаманчук определил управление как «целепола-
гающее, организующее и регулирующее воздействие людей 
на собственную общественную, коллективную и групповую 
жизнедеятельность, осуществляемое как непосредственно 
(в формах самоуправления), так и через специально создан-
ные структуры (государство, общественные объединения, 
партии, фирмы, кооперативы, предприятия, ассоциации, 
союзы и т. д.)»4.

Классическая теория управления определяет управле-
ние как универсальную функцию (рациональную деятель-
ность), направленную на установление и организацион-
ное выполнение регулярных мероприятий для обеспече-
ния решения стоящих перед государством целей и задач в 
различных сферах государственной деятельности. 

2 Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения 
в демократическом обществе. Киев: Нац. акад. наук Украины, 
1995. С. 34.

3 См.: Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. М.: 
Политиздат, 1968. С. 110.

4 См.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управле-
ния: курс лекций. М.: Омега-Л, 2004. С. 50, 552.
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Государственное управление прямо связано с повседнев-
ной деятельностью государственных органов, государствен-
ных служащих и направлено на обеспечение социальной, 
экономической, политической, экологической, культурной 
функций государства. Понятие государственного управле-
ния неразрывно связано с понятием административного 
права, ибо основным объектом изучения науки админи-
стративного права выступают государственные управлен-
ческие отношения, находящиеся в постоянном динамиче-
ском развитии, которое зависит от состояния внешней и 
внутренней политики государства. Таким образом, предме-
том и объектом действия административно-правовых норм 
выступают государственные управленческие отношения 
(точнее поведение), возникающие между субъектом управ-
ления (управляющим) и объектами управления (управляе-
мыми). Эти управленческие отношения бывают как внут-
риоргани заци онными, так и внешними для осуществления 
функций и задач, стоящих перед органами власти, государ-
ством и обществом в целом. Поэтому прежде чем приступить 
к изучению правовых норм регулирующих управленческие 
отношения, следует уяснить смысл и значение этих отноше-
ний и таких основных терминов, как «управление», «систе-
ма управления», «государственное управление» и  «ис  пол-
нитель ная власть».

В юридической науке существуют различные понятия 
государственного управления. Так, например, Н.  А. Вол-
ков определяет государственное управление как исполни-
тельную деятельность по непосредственной практической 
организации общественных процессов в обществе. Испол-
нительной деятельностью управление является потому, 
что направлено на исполнение, претворение в жизнь зако-
нов и других нормативных актов. В процессе осуществле-
ния управления его субъекты используют предоставлен-
ные распорядительные полномочия, права по принятию 
односторонних властных актов, которые обязательны к ис-
полнению и охраняются мерами государственного принуж-
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дения. В связи с этим указанная деятельность в литературе 
именуется исполнительно-распорядительной5.

Ряд ученых, исследующих вопросы государственного 
управления, формулируют собственные авторские опреде-
ления государственного управления. К примеру, в коллек-
тивном труде под редакцией И. Л. Бачило высказано мне-
ние, что «государственное управление можно охарактери-
зовать как целенаправленное организующее воздействие 
органов государственной власти на развитие различных 
сфер общественной жизни с учетом экономических, поли-
тических и социальных характеристик государства на опре-
деленных этапах его исторического развития»6. Б. Н. Габ-
ричидзе определяет государственное управление как «осу-
ществление от имени, по поручению и уполномочию госу-
дарства управления, т.  е. исполнительной и распоряди-
тельной деятельности, в сферах и областях (отраслях) эко-
номического и социального развития гражданского обще-
ства, охраны прав и свобод человека и гражданина, укреп-
ления демократического и правового государства»7.

В узком смысле слова государственное управление — 
это деятельность государства исполнительно-распоряди-
тельного характера или административная деятельность, 
осуществляемая главным образом органами исполнитель-
ной власти как на уровне Российской Федерации, так и ее 
субъектов. Такое понимание государственного управления 
принято в административном праве и основано на ст.  10, 
77, 78, 110–117 Конституции Российской Федерации и дру-
гих законодательных актах.

5 См.: Волков Н. А. О понятии исполнительной и распоряди-
тельной деятельности органов Советского государства // Вопро-
сы государства и права. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1959.

6 См.: Исполнительная власть в Российской Федерации. Проб-
лемы развития / отв. ред. д. ю. н. И. Л. Бачило. М., 1998. С. 28.

7 См.: Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г., Ким-Кимэн А. Н. 
Административное право: учебник. М.: ТК Велби; Проспект, 
2004. С. 12.
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Из вышесказанного видно, что государственное управ-
ление, исполнительная деятельность в узком смысле сло-
ва, является одной из форм деятельности государства. 

Исходя из общетеоретических позиций, М.  А. Лапина 
выделяет следующие основные признаки управления (ха-
рактерные черты):

	является функцией любой организованной системы 
(технической — управление техникой, машинами, тех-
нологическими процессами, биологической — управ-
ление процессами жизнедеятельности живых организ-
мов, социальной — управление общественными про-
цессами, людьми и организациями), обеспечивающей 
ее целостность и должный режим деятельности в целях 
достижения определенных задач;

	служит интересам взаимодействия элементов, состав-
ляющих ту или иную систему и представляющих еди-
ное целое с общими для всех элементов задачами;

	является внутренним качеством целостной системы, 
основными элементами которой являются субъект уп-
равления (управляющий элемент) и объект управления 
(управляемый элемент), постоянно взаимодействую-
щие на началах самоорганизации (самоуправления);

	главным связующим звеном между участниками 
управления выступает информация;

	предполагает не только внутрисистемное, но и межсис-
темное взаимодействие, поскольку существует мно-
жество целостных систем различного иерархического 
уровня; при этом система высшего порядка выступает 
в роли субъекта управления по отношению к системе 
низшего порядка, являющейся в рамках взаимодей-
ствия между ними объектом управления;

	реально тогда, когда налицо подчинение объекта субъ-
екту управления, следовательно, управляющее (упо-
рядочивающее) воздействие — исключительное право 
субъекта управления.
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Государственное управление позволяет:
	осуществлять единообразное, властное регулирование 

соответствующих общественных отношений на всей 
территории государства;

	контролировать и своевременно исправлять допущен-
ные сбои в управлении, заменять отставшие от жизни 
элементы, составные части на новые, отвечающие 
происходящим изменениям;

	своевременно внедрять передовой опыт управления, 
учитывать специфические особенности применения 
властных решений в конкретных ситуациях (чрезвы-
чайных, военных);

	обучать, готовить квалифицированные управленче-
ские кадры, без наличия которых рассчитывать на бес-
перебойное, надлежащее управление не приходится;

	прогнозировать, планировать управленческую деятель-
ность и принимать адекватные ситуации меры.

Государственное управление отличается от других ви-
дов государственной деятельности своими специфически-
ми чертами, функциями, методами, формами и, конечно 
же, принципами.

Государственное управление содержит в себе и такие ха-
рактерные специфические черты как:

	подзаконность;
	подконтрольность; 
	властность;
	наличие в управлении двух и более субъектов;
	свободное осуществление государственной управлен-

ческой деятельности.
Подзаконный характер деятельности всех управляю-

щих субъектов означает, что государственное управление 
базируется и осуществляется на базе действующего россий-
ского законодательства, в строгом соответствии с функцио-
нальными обязанностями и объемами властных полномо-
чий управляющих субъектов. В какой-то части, речь здесь 
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может вестись, о наличии субординации, о вертикальной и 
горизонтальной линии управления.

Подконтрольность, в свою очередь, требует соподчине-
ния, правомочий на проверку исполнительности предписа-
ний вышестоящих инстанций системы государственного 
управления нижестоящими, т.  е. подчиненными по отно-
шению к наделенным правом требовать, приказывать и 
воздействовать. Кроме того, контрольная функция решает 
еще и такую задачу, как проверка верности отданного и ис-
полненного властного предписания. В целом в любом 
управлении, в государственном в том числе, обязано со-
блюдаться золотое правило, а именно, всякое предписание 
следует отдавать только в целях достижения конкретного 
результата. При этом чем быстрее оно будет отдано, тем 
больше надежд на его эффективность. При наличии воз-
можностей (в зависимости от ситуации) предписание необ-
ходимо отдавать непосредственно отдающим принимающе-
му. Только отсутствие таких условий обязывает начальни-
ка, руководителя обратиться к изготовлению распоряже-
ния, предписания в письменном виде. Однако любое пред-
писание потому таковым и называется, что оно должно 
быть выполнено, проведено в жизнь. Для этих целей и су-
ществует контрольная функция с тем, чтобы удостоверить-
ся, как скоро и точно исполнено волевое решение, и какая 
от него последовала отдача, польза.

Властность означает обязательное наличие в управле-
нии власти и подчинения, что характеризует императив-
ный метод государственной деятельности, обязывает участ-
ников управленческой деятельности лояльно, на законных 
началах строить отношения, не превышая властных полно-
мочий, не злоупотребляя служебным положением и не до-
пуская халатности при участии в управленческих правоот-
ношениях.

Наличие в управлении двух и более субъектов, пред-
оп ределяет, что одни из них — управляющие субъекты, на-
делены юрисдикционными, властными полномочиями, 
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а другие — управляемые, таких полномочий не имеют, ли-
бо объем таких полномочий меньше чем у первых.

Свободное осуществление государственной управлен-
ческой деятельности субъектами всех ветвей государ-
ственной власти, предполагает недопустимость вмешатель-
ства в установленные государством правомочия управляю-
щих субъектов.

Перечисленные основные признаки, характеризующие 
общее понятие управления, приемлемы и для понимания 
управления в социальной (общественной) сфере. Конечно, 
при этом учитываются особенности социальной сферы, 
важнейшей из которых является то, что управленческие 
связи реализуются через отношения людей. Общество пред-
ставляет собой целостный организм со сложной структу-
рой, с различного рода индивидуальными проявлениями, 
равно как и с функциями общего характера. Отсюда потреб-
ность в выражении общей связи и единства социальных 
процессов, каковая находит свое проявление в осуществле-
нии социального управления. Оно является одним из веду-
щих условий нормального функционирования и развития 
общества8.

В подведении итога рассматриваемого вопроса следует 
отметить, что государственное управление, как и управле-
ние в целом — это важнейшая и сложнейшая деятельность 
высококвалифицированной группы людей, обладающих со-
ответствующими профессиональными знаниями, направ-
ленная на эффективную организацию, координацию, упо-
рядочение и регламентацию общественных отношений. Ис-
ходя из всех рассмотренных нами характерных особенно-
стей государственного управления, можно дать его опреде-
ление в нашем понимании. Итак, под государственным 
управлением следует понимать основанную на нормах ад-

8 См.: Лапина М. А. Реализация исполнительной власти в 
Российской Федерации: науч.-практ. пособие. М.: Изд-во Ин-та 
проблем риска, 2006. С. 5.
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министративного права исполнительно-распорядительную, 
правоприменительную деятельность наделенных юрисдик-
ционными полномочиями государственных органов их долж-
ностных лиц и иных управомоченных государством органи-
заций и граждан в целях обеспечения хозяйственных, пра-
воохранительных, нормотворческих и иных функций госу-
дарства.

1.2. Функции государственного управления

Процесс государственного управления неизменно свя-
зан с функциями государства. Управление, как деятельное 
проявления, и само представляет собою основную (глав-
ную) функцию государства.

В теории государства и права под функциями государ-
ства принято понимать основные направления внутрен-
ней и внешней деятельности государства, в которых вы-
ражаются и конкретизируются его классовая и общечело-
веческая сущность и социальное назначение9. Так, под 
функцией, согласно толкованию философского словаря, 
понимается роль, которую выполняет определенный соци-
альный институт, или процесс по отношению к целому. 
Функция — это также и систематическая деятельность, 
обязанность кого-либо.

Категория «функция» в латинском языке обозначает «ис-
полнение», «соответствие», «совершение», «отобра же ние»10. 
Наиболее полно роль государственного управления прояв-
ляется в его функциях, т. е. в деятельности органов исполни-
тельной власти и их государственных служащих. В функци-
ях государства воплощается и раскрывается его целенаправ-

9 См.: Общая теория государства и права: академический 
курс в 2 т. / отв. ред. проф. М. Н. Марченко. Т. 1: Теория государ-
ства. М.: Зерцало, 1998. С. 197.

10 См.: Большой энциклопедический словарь Кирилла и Ме-
фодия. М., 2003.



353 МС

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I. Нормативные правовые акты
1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).

2. О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним: Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 30.06.2008) (принят ГД ФС РФ 
17.06.1997).

3. О приватизации государственного имущества и об ос-
новах приватизации муниципального имущества в Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. 
(в ред. от 24.07.2007).

4. О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 161-ФЗ.

5. О техническом регулировании: Федеральный закон 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 01.12.2007) (при-
нят ГД ФС РФ 15.12.2002).

6. Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.07.2006).

7. О войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ.

8. О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках: Закон РФ от 22 марта 
1991 г. № 948-1 (ред. от 26.07 2006).

9. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 (ред. от 25.10.2007).

II. Литературные источники
1. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. 

Попова. М.: Юрист, 2002. 697 с.



354 МС

2. Административное право Российской Федерации / 
отв. ред. ред. Н. Ю. Хаманева. М.: Юристъ, 2004. 556 с.

3. Атаманчук Г. В. Управление: социальная ценность 
и эффективность. М., 1995. 

4. Атаманчук Г. В. Теория государственного управле-
ния: курс лекций. М.: Омега-Л, 2004. 

5. Александрова З. О. Настольная книга государствен-
ного служащего. М., 1999. 

6. Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. М.: 
Политиздат, 1968. 

7. Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Ад-
министративное право: учебник для вузов. М.: Норма, 
2004.

8. Бахрах Д. Н. Подведомственность юридических дел 
и ее уровни // Журнал российского права. 2005. № 4.

9. Большой энциклопедический словарь Кирилла и Ме-
фодия. М., 2003

10. Волков Н. А. О понятии исполнительной и распоря-
дительной деятельности органов Советского государства // 
Вопросы государства и права. Казань: Изд-во Казанского 
ун-та, 1959.

11. Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г., Ким-Кимэн А. Н. 
Административное право: учебник. М.: ТК Велби; Про-
спект, 2004. 

12. Конин Н. М. Административное право России в во-
просах и ответах [Электронный ресурс]. URL:  http://www.
rulit.me/books/administrativnoe-pravo-rossii-v-voprosah-i-
otvetah-read-36711-1.html (дата обращения: 21.07.2016).

13. Государственное управление в СССР в условиях на-
учно-технической революции / М. И. Пискотин [и др.]. М., 
1978. 

14. Исполнительная власть в Российской Федерации. 
Проблемы развития / отв. ред. д. ю. н. И.Л. Бачило. М., 1998. 

15. Лапина М. А. Реализация исполнительной власти в 
Российской Федерации: научно-практическое пособие. М.: 
Изд-во Ин-та проблем риска, 2006.



355 МС

16. Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отно-
шения в демократическом обществе. Киев: Нац. акад. наук 
Украины, 1995. 

17. Общая теория государства и права: академический 
курс в 2 т. / отв. ред. проф. М. Н. Марченко. Т. 1: Теория го-
сударства. М.: Зерцало, 1998.

18. Практика государственного управления во Фран-
ции: сб. док. франко-рос. сотрудничества. № 3. Б. м., 1999. 

19. Сорокин В. Д. Метод правового регулирования. М.: 
Юрид. лит-ра, 1976.

20. Сенин А. С. Инновационные технологии управления 
развитием предпринимательства в РФ: дис. ... д-ра экон. 
наук.  СПб.: СПбАУЭ, 2005

21. Старилов Ю. Н. Курс общего административного 
права: в 3 т. Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъек-
ты. М.: Норма, 2002. 

22. Тимошенко И. В. Административное право: кон-
спект лекций. Изд. 2-е. доп. и перераб. Ростов н/Д: Феникс, 
2008. 316 с.

23. Четвериков В. С. Административное право. Ростов 
н/Д: Феникс, 2004. («Высшее образование»).

24. Чиркин В. Е. Основы сравнительного государство 
ведения. М., 1997.  



356 МС

У ч е б н о е  и з д а н и е

Санкт-Петербургский академический университет

Мазурин Святослав Федорович

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Учебное пособие

Заведующий редакцией научной и учебно-методической
литературы Издательства САУ

А. В. Блажко

Подписано в печать 14.09.2016.
Формат 60×901/16. Уч.-изд. л. 18,84. Усл. печ. л. 22,5.

Гарнитура SchoolBook. Бумага офсетная. Заказ № 105.
Тираж 600 экз.

Издательство Санкт-Петербургского 
академического университета

190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А
(812) 448-82-50

E-mail: izdat-ime@spbume.ru, izdat-ime@yandex.ru

Отпечатано в типографии ООО «РАЙТ ПРИНТ ГРУПП»
198095, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21



Учебное пособие включает двенадцать тем, от
ражающих важнейшие аспекты действия механиз
ма государственного управления в современных 
условиях. При подготовке пособия были исполь
зованы научные труды и публикации, раскрыва
ющие актуальные вопросы и проблемы изучения 
государственного управления в современной Рос
сии. В предлагаемом пособии в доступной форме, 
логически последовательно изложены важнейшие 
вопросы по темам учебной дисциплины «Право
вые основы управления в рыночных условиях», 
изу чаемой в рамках направления 40.04.01 «Юрис
пруденция».

Настоящее издание предназначено для магист
ров высших учебных заведений всех форм обуче
ния, а также практикующих юристов, специализи
рующихся в области государственного управления.

9 785940 473411

ISBN  594047341-5

М
а

з
ур

и
н

 С
. 

Ф
. 

  
   

П
р

а
в

о
в

ы
е

 о
с

н
о

в
ы

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

 в
 р

ы
н

о
ч

н
ы

х 
ус

л
о

в
и

я
х

Мазурин С. Ф.  

Правовые основы 
управления 
в рыночных 
условиях

У  ч  е  б  н  о  е

п
о  
с  
о  
б  
и

  

Санкт-Петербургский академический 
университет




