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По смыслу статьи 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства [1]. В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и 
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они опре-
деляют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием [1]. Ор-
ганы государственной власти в Российской Федерации олицетворяют государство, дей-
ствуют от его имени, реализуют функции государства. Но необходимо помнить о том, 
что деятельность органов государственной власти подчинена обозначенному выше кон-
ституционному принципу приоритета прав и свобод человека и гражданина. Отсюда 
следует, что вся совокупность полномочий органов власти имеет конечную цель в виде 
реализации ст. 2 Конституции РФ. 

За последние годы государство в определённой степени продвинулось на пути до-
стижения указанной нами цели. О том, насколько эта цель достигается, можно судить, 
исходя из законодательного регулирования взаимодействия граждан, иных субъектов с 
органами государственной власти. В частности, весьма активно законодателем исполь-
зуется такой термин как «государственные услуги», предполагающий реализацию пол-
номочий властных структур, в первую очередь, в отношении граждан в целях обеспече-
ния их прав. При этом не всякую деятельность органов власти можно считать государ-
ственными услугами, хотя, по нашему мнению, в широком смысле государственные 
услуги оказывают практически все властные субъекты, реализуя свои полномочия в тех 
или иных сферах – экономической, политической, социальной, и в связи с этим дея-
тельность органов власти подчинена важнейшему принципу – приоритет прав и свобод 
человека и гражданина. Например, в Законе «О государственной гражданской службе» 
названный принцип обозначен на первом месте среди принципов гражданской службы 
[2]. Аналогично и с муниципальной службой [3]. 

Сам термин «государственные услуги» даже в нормативных правовых актах 
трактуется неоднозначно. Так, в Законе «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» под государственной услугой понимается деятель-
ность по реализации функций федерального органа исполнительной власти, государ-
ственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами субъектов РФ, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
установленных нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми ак-
тами субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные услуги [4]. 
Аналогичный подход Законом установлен и в отношении муниципальных услуг. 

Таким образом, по смыслу обозначенного определения под государственной услу-
гой понимается деятельность. При этом такая деятельность не обязательно должна 
осуществляться самим органом государственной власти или иными перечисленными 
выше субъектами, поскольку предполагается деятельность по реализации функций. И, 
действительно, в обозначенном Законе содержится указание на особый субъект – мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, ко-
торым является организация, созданная в форме государственного или муниципального 
учреждения, уполномоченная на организацию предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».  

Другим специфическим признаком государственной услуги является то, что она 
осуществляется по запросам заявителей. Это означает, что без соответствующего запро-
са услуга не оказывается, то есть любая деятельность по реализации функций государ-
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ственного органа, осуществляемая без запросов заявителей, считаться государственной 
услугой не может. 

Третий признак заключается в том, что государственная услуга осуществляется в 
пределах установленных нормативными правовыми актами РФ и её субъектов полно-
мочий соответствующих органов власти. Если те или иные полномочия не закреплены 
за властным субъектом нормативными актами, то оказать услугу невозможно. Отсюда 
следует, что государственная услуга должна быть строго регламентирована и входить в 
компетенцию соответствующего органа власти. 

Несколько более широкий подход к термину «государственные услуги» содер-
жится в Бюджетном кодексе РФ. В соответствии с его статьёй 6 под государственными 
(муниципальными) услугами (работами) следует понимать услуги (работы), оказывае-
мые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправле-
ния), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами [5]. В данном 
случае в определении обозначены лишь субъекты, которые могут оказать услуги. И в 
этом его недостаток, поскольку невозможно выделить какие-либо иные признаки. Од-
нако перечень субъектов весьма широк, ведь в него включены иные юридические лица. 

Наконец, в соответствии с Указом Президента РФ «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» «под функциями по оказанию государствен-
ных услуг понимается предоставление федеральными органами исполнительной власти 
непосредственно или через подведомственные им федеральные государственные учре-
ждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами государ-
ственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, здра-
воохранения, социальной защиты населения и в других областях, установленных феде-
ральными законами» [6]. В отличие от всех предыдущих определений в рассматривае-
мом случае указаны некоторые сферы, в которых могут быть оказаны государственные 
услуги. Однако вряд ли возможно перечислить все такие сферы, поэтому приведённая 
норма подлежит расширительному толкованию. Следует отметить и то обстоятельство, 
что области оказания государственных услуг устанавливаются федеральными закона-
ми, а не какими-либо иными нормативными правовыми актами. Ввиду этого можно 
констатировать факт противоречия определения государственных услуг, закреплённого 
Указом Президента РФ и Законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», поскольку в последнем не установлены конкретные сферы ока-
зания услуг, но предполагается, что деятельность по осуществлению государственных 
услуг организуется в пределах установленных нормативными правовыми актами РФ и 
нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий органов. То есть полномо-
чия властных субъектов устанавливаются не только федеральными законами, но и 
иными актами. 

Таким образом, необходимо согласовать на федеральном уровне термин «госу-
дарственные услуги», прийти к единому определению. 

Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» был принят в 2010 году, однако в него уже внесено множество изменений более 
двадцатью федеральными законами. Это, с одной стороны, свидетельствует о неста-
бильности законодательства о государственных (муниципальных) услугах, а, с другой 
стороны, указывает на развитие общественных отношений, связанных с реализацией 
прав граждан. За последние годы виден существенный прогресс в части предоставления 
услуг заявителям, в первую очередь, гражданам: созданы многофункциональные цен-
тры предоставления услуг, появилась возможность получать услуги в электронной 
форме и т.п. Правовой основой в этой части, безусловно, является названный выше За-
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кон. Поскольку процедуры предоставления государственных услуг упрощены, то и 
граждане должны быть более удовлетворены их качеством. Так, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» уровень удовлетворённости граждан РФ качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг к 2018 году должен составлять не менее 
90 процентов [7]. Примечательно, что санкции за невыполнение данного Указа Прези-
дента РФ установлены. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
12.12.2012 г. при невыполнении установленных показателей качества услуг в отношении 
руководителя соответствующего государственного органа применяются меры дисципли-
нарного взыскания, предусмотренные законодательством о государственной граждан-
ской службе РФ или трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права [8]. Перечисленные Указ Президента РФ 
и Постановление Правительства РФ направлены на урегулирование общественных от-
ношений по предоставлению государственных услуг в отношении граждан, а не органи-
заций. То есть в государственных и муниципальных услугах всё-таки приоритет отво-
дится гражданам. Поэтому мы тоже остановимся на отдельных аспектах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг только гражданам, ведь именно гражда-
нам принадлежит власть в РФ и именно реализация их прав и свобод являются прио-
ритетом в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

Вместе с тем, необходимо указать существенные недостатки Постановления Пра-
вительства РФ от 12.12.2012. Во-первых, отнюдь не все граждане смогут оценить эф-
фективность деятельности руководителей органов власти, так как попросту будут отка-
зываться от выражения собственного мнения за неимением времени, а соответствующие 
органы нередко вообще не будут предоставлять возможности оценить качество услуг 
(проверено автором). А ведь к таким показателям качества отнесены: 

- время предоставления государственных услуг; 
- время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 
- вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем 

при предоставлении государственных услуг; 
- комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные 

услуги; 
- доступность информации о порядке предоставления государственных услуг [8, 

п. 3]. 
Во-вторых, Постановлением Правительства РФ установлен ограниченный пере-

чень услуг, по которым граждане имеют возможность дать оценку качества их предо-
ставления. 

В-третьих, в соответствии с названными актами оценивается эффективность дея-
тельности только руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов гос-
ударственных внебюджетных фондов (их региональных отделений), то есть из перечня 
выпадают многофункциональные центры, в которые обращается всё большее количе-
ство граждан, минуя прямые «встречи» с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Вопрос о разграничении ответственности в части эффектив-
ности между МФЦ и органами власти на федеральном уровне остаётся открытым и не-
урегулированным. 

В-четвёртых, Постановление Правительства РФ распространяет своё действие 
только в отношении государственных услуг, предоставляемых на федеральном уровне, 
в то время как Указ Президента РФ определяет показатели для услуг всех уровней. То 
есть на каждом уровне власти должны быть приняты собственные критерии эффектив-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_251.pdf 500

ности и меры воздействия на нарушителей правил предоставления государственных и 
муниципальных услуг. На наш взгляд, в данном случае требуется принятие единого 
нормативного акта, устанавливающего основы определения эффективности предостав-
ления услуг и возможные санкции для нарушителей. 

Таким образом, несмотря на все достижения в области предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг гражданам, до сих пор остаются нерешёнными неко-
торые теоретико-правовые вопросы, что в итоге сказывается на качестве услуг [9]. 

На наш взгляд, государственные и муниципальные услуги следует рассматривать 
в широком и узком смыслах. В широком смысле они представляют собой деятельность 
уполномоченных органов власти и иных субъектов, направленная на реализацию функ-
ций таких органов в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также 
прав иных участников коммерческой и иной деятельности. В таком понимании государ-
ственные и муниципальные услуги – это вся совокупность действий властных субъек-
тов, а также уполномоченных ими представителей вне зависимости от наличия запросов 
граждан. В самом наименовании лиц, осуществляющих полномочия органов власти, со-
держится указание на служебный характер их деятельности – государственный служа-
щий, муниципальный служащий. 

Более узкий подход как раз установлен законодателем в нормативных правовых 
актах. В узком смысле государственные и муниципальные услуги представляют собой 
деятельность по реализаций функций органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов, осуществляемую по запро-
сам физических лиц и организаций, направленную на получение юридически значимого 
результата, достичь который невозможно без обращения к указанным органам и фон-
дам. Граждане не могут получить услугу каким-либо иным способом – только через де-
ятельность соответствующих субъектов. 

За последние годы система государственных и муниципальных услуг была суще-
ственно унифицирована. Такая унификация проявляется в принятии единого Закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», введении в 
действие многочисленных административных регламентов, в которых закрепляются все 
основные параметры конкретных услуг и порядок их предоставления, а также установ-
ление перечней государственных и муниципальных услуг в различных сферах. Напри-
мер, Распоряжением Правительства РФ в 2011 году утверждён перечень услуг, оказы-
ваемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организация-
ми, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме [10]. 

Однако, на наш взгляд, проведённая унификация далека от совершенства. Необ-
ходимы дополнительные усилия для более эффективной правовой регламентации рас-
сматриваемой сферы. Такие усилия могут быть сведены к следующему. 

По смыслу ст. 8 Закона Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» [4] услуги могут предоставляться на безвозмездной основе или на 
платной основе. При этом законодатель не определяет, какой критерий кладётся в ос-
нову указанного разграничения. В итоге, в зависимости от наличия или отсутствия та-
кого условия как возмездность все государственные и муниципальные услуги могут 
быть платными либо бесплатными. Например, за государственную регистрацию брака 
взимается пошлина в размере 350 рублей, за расторжение брака – 650 рублей с каждого 
супруга; за регистрацию перемены имени – 1600 рублей, за выдачу паспорта граждани-
на РФ – 300 рублей и т.д. [11] В то же время не взимается плата за выдачу свидетель-
ства о рождении ребёнка, за государственную регистрацию усыновления (удочерения), 
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за государственную регистрацию смерти и др. [12] 
На наш взгляд, требуется пересмотр отнесения государственных и муниципаль-

ных услуг к платным или бесплатным. Например, если гражданин обязан иметь пас-
порт по достижении 14 лет, заменить его в 20 и 45 лет [13], то он не может не испол-
нить данную обязанность, в противном случае его могут привлечь к административной 
ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ [14]. Выдача паспорта гражданина РФ – это 
государственная услуга. Но гражданин РФ платит налоги, которые наполняют бюдже-
ты всех уровней. А как раз из бюджета финансируется деятельность всех органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, включая предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг. Таким образом, вменение в обязанность гражданину 
оплачивать государственную или муниципальную услугу, которая навязана самим госу-
дарством, не совсем справедливо. Гражданин РФ не имеет никакого иного варианта по-
ведения, кроме как получение паспорта гражданина РФ. Это его обязанность, но реали-
зуя её, он вынужден нести определённые расходы, пускай, и не совсем большие. Таким 
образом, необходимо выделить те государственные и муниципальные услуги, которые 
обусловлены обязанностями граждан, и соответственно отменить всякую плату за них. 

Как мы отметили, государство само определяет необходимость установления 
платы за государственные услуги. Если государство стремится стимулировать граждан 
в определённых сферах, оно реализует соответствующую политику в области установ-
ления государственной пошлины. Так, пошлина за регистрацию брака составляет 350 
рублей, хотя она могла бы равняться нулю, поскольку государство заинтересовано в 
развитии семейно-брачных отношений. Вместе с тем, смена одним из супругов фамилии 
при регистрации брака, что вполне естественно, и, скорее всего, связано с ещё большим 
единением важнейшей ячейки общества, влечёт за собой необходимость совершения ря-
да юридически значимых действий, в том числе связанных с уплатой государственной 
пошлины. В частности, необходимо поменять паспорт и заплатить 350 рублей. Кроме 
того, если у супруга есть водительские права, следует заменить и их, так как старые 
автоматически становятся недействительными. А пошлина в этом случае составляет 
2000 рублей [11]. При использовании водительского удостоверения, в котором обозначе-
на предыдущая фамилия ст. 12.7 КоАП РФ устанавливает ответственность: штраф от 5 
до 15 тысяч рублей. Получается, что в рассматриваемом случае следует сменить все 
старые документы, включая также СНИЛС, полис обязательного медицинского страхо-
вания и др. При этом придётся понести определённые расходы, что на практике неред-
ко ведёт к отказу одного из супругов менять фамилию, особенно если на него зареги-
стрирован «бизнес», чтобы не «терять» время и не уплачивать различные пошлины. 
Ввиду этого государство может пойти на «уступки»: отказаться от платных услуг, в 
случае, если гражданин вступает в брак и в связи с этим меняет фамилию или совер-
шает иные действия, полезные для общества и государства. 

В результате, государство может стимулировать развитие тех или иных обще-
ственных отношений, используя механизм платных и бесплатных государственных 
услуг. Например, отсутствие пошлины за выдачу свидетельства о рождении можно свя-
зать с поощрением со стороны государства данного факта. Органы власти всё равно 
несут расходы на изготовление соответствующих бланков свидетельств, зарплату со-
трудников органов загса и т.д. Более того, наличие данного юридического факта обу-
словливает возможность получения пособия при рождении ребёнка. Есть ли смысл 
фактически вычитать из этого пособия стоимость услуги? Конечно, нет. Поэтому госу-
дарство должно взвешенно подходить к правовому регулированию платности некоторых 
государственных и муниципальных услуг. 

Другим направлением совершенствования организации предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг является их консолидация. Под консолидацией услуг 
мы понимаем необходимость объединения ряда услуг и минимизацию количества 
предоставляемых документов со стороны заявителя. 

В некоторых случаях для предоставления государственной или муниципальной 
услуги необходимо, чтобы были оказаны иные государственные или муниципальные 
услуги. Такая возможность определена ст. 9 Закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». На федеральном уровне перечень таких 
«взаимозависимых» услуг утверждён Правительством РФ [15]. Например, чтобы полу-
чить такую услугу как направление гражданина РФ на лечение за пределы территории 
РФ за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета необходимо представить 
копию выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного, выданного 
федеральным медицинским учреждением, в которое пациент был направлен в установ-
ленном законодательством РФ порядке, что, в свою очередь, является самостоятельной 
государственной услугой [16]. На наш взгляд, требуется минимизировать количество 
таких «взаимозависимых» услуг, поскольку это усложняет получение конечной услуги. 
В этом направлении следует закрепить соответствующее полномочие за многофункцио-
нальными центрами предоставления услуг или за органом, оказывающим конечную 
услугу, и вменить им в обязанность обеспечить оказание конечной услуги посредством 
самостоятельного осуществления первичной услуги либо оказания помощи гражданам в 
получении первичной услуги. 

Не менее важное направление консолидации – минимизация количества докумен-
тов, представляемых заявителем в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. Например, для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 
1,5 лет необходимо представить: паспорт родителя с копией; свидетельства о рождении 
всех детей с копиями; сведения о расчётном счёте в кредитном учреждении; для нера-
ботающих – трудовые книжки с копиями; справка отца с места работы о том, что от-
пуск по уходу за ребёнком не использует и пособие по уходу за ребёнком не получает; 
справка о совместном проживании с ребёнком; для студентов – справка об обучении по 
очной форме, справка об использовании больничного листа по беременности и родам. В 
данном случае некоторые документы являются формальностью, а соответствующие 
сведения не проверяются. Например, это касается совместного проживания с ребёнком. 
Если соответствующую услугу получать через МФЦ, то, скорее всего, сначала придётся 
прийти по адресу нахождения МФЦ и справочно узнать, какие документы необходимо 
представить. Наше предложение сводится к тому, чтобы гражданин, посетивший МФЦ, 
написав заявление, без дополнительных «хождений» начал получать услугу, то есть 
большинство справок, например, с места работы могут быть запрошены самим МФЦ у 
работодателя. В данном конкретном случае это обусловлено положением матери, кото-
рой проблематично ходить и получать справки ввиду наличия малолетнего ребёнка. 
Вместе с тем, аналогичное правило целесообразно установить для всех областей предо-
ставления государственных услуг. Если гражданин не имеет возможности или времени 
ходить и «собирать» справки, почему бы не возложить соответствующую обязанность 
на МФЦ, увеличив в таком случае срок предоставления услуги, ведь сбор справок са-
мим МФЦ займёт некоторое время. Ведь электронный документооборот налажен в ос-
новном между органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
но не между работодателями. Но за гражданином всё равно следует оставить право на 
самостоятельное предоставление всех документов, поскольку он это при наличии сво-
бодного времени сможет сделать быстрее.  

Ещё более революционное предложение можно связать с получением комплекса 
государственных и муниципальных услуг, то есть это та же консолидация. Так, в уже 
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обозначенном примере со сменой фамилии, на наш взгляд, следует предусмотреть воз-
можность заполнения в МФЦ одного заявления, в котором следует указать, какие до-
кументы необходимо получить в связи со сменой фамилии, в том числе паспорт граж-
данина РФ, СНИЛС, водительское удостоверение, всевозможные свидетельства, под-
тверждающие различные факты, и т.д. В результате, гражданину не придётся из-за со-
вершения одного юридически значимого действия обращаться в различные инстанции. 
Конечно, такой подход потребует внесения изменений в значительное количество нор-
мативных актов, в том числе в административные регламенты, но он направлен на во-
площение конституционного принципа приоритета прав и свобод человека и граждани-
на в деятельности государства и его органов. Что касается возможных проблемных ас-
пектов в этой связи с финансированием МФЦ, то можно отметить, что уже сейчас 
МФЦ зарабатывают самостоятельно, вводя институт платных услуг [17]. 

Таким образом, организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг требует дальнейшего совершенствования в направлении унификации и консоли-
дации таких услуг. Кроме того, нуждается в доработке само определение государствен-
ных и муниципальных услуг, требуется устранение в нормативных правовых актах про-
тиворечий, вытекающих из данного определения.  
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