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Классификация государственно-управленческих решений (ГУПР) позволяет 

обозначить проблемы реализации государственной политики в системе 

государственно-политических и государственно-административных координат. В 

зависимости от используемых средств государственного управления выделяют 

нормативно-правовые, программно-целевые, организационно-распорядительные 

решения.   

Таблица  Общая классификация ГУПР 

 Направления (ГУПР) 

 

Формы 

ГУПР 

Государственно

е строительство 

Формирование 

государственной 

политики 

Реализация 

государственной 

политики 

 

Нормативно-

правовые 

 

Конституция, 

конституционны

е акты, 

международные 

договоры 

 

Законы, указы 

главы государства 

Постановления 

правительства, 

акты министерств, 

государственные 

стандарты 

 

Программно-

целевые 

 

Национально-

государственны

е приоритеты 

Государственные, 

региональные, 

отраслевые 

программы 

Программы и 

проекты 

Организацион

но-

распорядитель

ные 

 

– 

 

Поручения и 

организационно-

координационные 

решения высших 

органов власти 

Деятельность 

министерств и 

ведомств, местных 

органов 

управления и 

самоуправления 

 

Нормативно-правовые средства: конституция, конституционные законы и акты, 

законы, международные договоры, указы, декреты главы государства, постановления 

правительства, акты министерств, руководителей центральных органов государственной 

власти, положения, регламентирующие работу центральных органов государственной 

власти; государственные и отраслевые стандарты. Программно-целевые средства: 

национальные, региональные, отраслевые и межведомственные концепции, 

программы, проекты. Программно-целевые методы ориентированы на подготовку 

технологических аспектов решений. К программно-целевым относятся как 

программы, так и проекты государственного уровня. Организационно-

распорядительные средства: поручения и организационно-координационные 

решения высших и центральных органов государственной власти. 

Политико-юридические процедуры и технологии формирования 

государственной политики  по своей природе способны синтезировать 

возможности различных типов регулирования общественных отношений. Можно 

предложить схему политико-юридической нормативистики, отражающую 
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соотношение юридических и политических методов при выработке 

государственных решений: Конституция, конституционные законы, Доктрины, 

концепции, стратегии, Послания Президента, Указы и декреты Президента, 

законы, постановления Правительства, иные правовые акты [1]. 

Подобная нормативистика – источник государственной политики, фактор 

инициации управленческих практик. За счет внутренней взаимосвязи указанных 

компонентов повышается обязательность юридически закрепленных действий 

управленческих структур, исполнительных органов, растет качество решений, 

снижается роль неформальных коммуникаций, обладающих мощным политико-

административным эффектом.  

Политические механизмы выработки ГУПР выступают базовым 

управленческим механизмом, сочетающимся с административными формами 

деятельности исполнительной власти. Современный уровень развития государства 

снимает противопоставление политических и административных подходов к 

государственному управлению. Однако, имея общую функциональную 

направленность, политика и администрирование сохраняют свои специфические 

(институциональные, кадровые, технологические) черты.  
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