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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти при предоставлении государственных услуг в 

электронном виде. 

Цель работы – исследование проблем реализации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении государственных услуг в электронном виде. 

Задачи магистерской диссертации – исследовать понятие государственной 

услуги как категории государственного управления; рассмотреть понятие, 

назначение и содержание административных регламентов; исследовать правовое 

регулирование предоставления государственных услуг в электронном виде в 

Российской Федерации и в зарубежных государствах; выделить и 

проанализировать проблемы реализации межведомственного электронного 

взаимодействия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 

использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. 

Увеличение добавленной стоимости в экономике происходит сегодня в 

значительной мере за счет интеллектуальной деятельности, повышения 

технологического уровня производства и распространения современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе 

информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-

экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного 

свободного доступа граждан к информации - одной из важнейших задач 

государств. 

Динамика показателей развития информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры и высоких технологий в России не позволяет рассчитывать на 

существенные изменения в ближайшем будущем без совместных 

целенаправленных усилий органов государственной власти, бизнеса и 

гражданского общества. Необходимо уже в среднесрочной перспективе 

реализовать имеющийся культурный, образовательный и научно-технологический 

потенциал страны и обеспечить Российской Федерации достойное место среди 

лидеров глобального информационного общества. 

Открытость к информационным технологиям – основное требование при 

построении сервисного государства. Интернет-отрасль в России развивается 

стремительными темпами, чему способствует как рост количества интернет-

пользователей, так и повышенный спрос на онлайн-сервисы. Российский сегмент 

Интернета по объему аудитории является крупнейшим в Европе, по количеству 

пользователей интернета Россия ещё в 2012 году вышла на первое место в Европе 

и на шестое место в мире. С каждым годом Интернет в России становится все 



 11 

доступнее. Поэтому перевод услуг в электронный вид – перспективное 

направление административной реформы, призванное облегчить жизнь 

населению. 

Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде существенно повысит их доступность, снизит коррупционные 

риски, сократит временные и финансовые затраты государства и граждан. 

Целью формирования и развития информационного общества в Российской 

Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение 

конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование 

системы государственного управления на основе использования информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения 

поставленной цели, относится повышение эффективности государственного 

управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества 

и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг. 

В области повышения эффективности государственного управления и 

местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с 

органами государственной власти, качества и оперативности предоставления 

государственных услуг перед государством стоят следующие задачи: 

 обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального 

информационного обмена; 

 интеграция государственных информационных систем и ресурсов; 

 увеличение объемов и качества государственных услуг, 

предоставляемых организациям и гражданам в электронном виде; 

 совершенствование нормативно-правового обеспечения 

стандартизации и администрирования государственных услуг; 

 совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг гражданам и организациям. 
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Актуальность темы исследования обусловлена и необходимостью 

разработки теоретических основ исследования межведомственного электронного 

взаимодействия, уточнения сущности, структуры понятий «электронная 

государственная услуга» и «административный регламент», а также 

необходимостью исследования особенностей государственного управления в 

сфере предоставления государственных услуг в электронном виде. 

Проблемы межведомственного электронного взаимодействия 

рассматривали в своих трудах Ю.М. Акаткин, Г.В. Аттаманчук, Д.Н. Бахрах, И.Л. 

Бачило, В.В. Витрянский, Э.В. Талапина, Ю.А. Тихомиров, М.Б. Россинский, 

Ю.Н. Старилов, Т.Я. Хабриева  и другие. 

Цель работы  –  исследование проблем межведомственного взаимодействия 

при предоставлении государственных услуг в электронном виде. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в том, 

чтобы: 

1) исследовать понятие государственной услуги как категории 

государственного управления; 

2) рассмотреть понятие, назначение и содержание административных 

регламентов;  

3) исследовать правовое регулирование предоставления 

государственных услуг в электронном виде в Российской Федерации и в 

зарубежных государствах;  

4) выделить и проанализировать проблемы реализации 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления при предоставлении 

государственных услуг в электронном виде. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие  

отношения, возникающие в процессе межведомственного электронного 
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взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также научная литература по указанным вопросам. 

Методологической базой исследования выступают диалектический метод 

научного познания, а также логический, сравнительный и социологический, 

системный, структурный. 

Теоретическую основу исследования составили положения, идеи, выводы, 

содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов, посвящённых 

вопросу межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг. 

Нормативной базой исследования явились Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, подзаконные 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что в настоящей работе сформулированы комплексные проблемы, которые могут 

служит основой для дальнейшего научного теоретического исследования, а также 

совершенствования действующего законодательства, касающегося 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления при предоставлении государственных услуг в электронном виде. 

Сформулированные теоретические положения и практические выводы, 

полученные автором, способствуют расширению и углублению имеющихся в 

современной науке представлений о межведомственном электронном 

взаимодействии.  

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные 

в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

реформирования государственного управления в сфере предоставления 

государственных услуг в электронном виде. 

 Структура исследования определена его целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие государственной услуги как категории государственного 

управления 

 

 

На определенном этапе развития государства общество начинает 

определять, что является для него социально значимым, что оно поручает 

государству, какие функции на него возлагает, и появляется категория «услуги». 

Российское законодательство, достаточно широко используя общий термин 

«услуги», трактует его неоднозначно. В Конституции Российской Федерации 

понятие «услуги» определяется как вид материальной деятельности (ст. 8, 74); в 

Гражданском кодексе Российской Федерации - как объект гражданских прав (ст. 

128, 129); в Законе Российской Федерации «Об основах социального 

обслуживания населения» - как действия по оказанию помощи клиенту 

социальной службы. В теоретических источниках смысл рассматриваемого 

понятия также далеко не одинаков 1. 

Примечательно, что действующее федеральное законодательство России 

чаще всего использует парное понятие «государственные и муниципальные 

услуги», в таком формате оно было впервые юридически закреплено в 1998 г. в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации в ключе обеспечения минимальных 

социальных стандартов. Действующая редакция БК РФ предусматривает, что 

государственные и муниципальные услуги - это услуги, оказываемые 

государственными и муниципальными органами, учреждениями и в случаях, 

предусмотренных законом, иными юридическими лицами (ст. 6). Данная 

юридическая дефиниция сформулирована законодателем на основе лишь одного 

признака - субъекта оказания услуг. 

                                                             

1 Щепачев, В.А. Участие местного самоуправления в оказании публичных услуг населению: 

некоторые проблемы // Конституционное и муниципальное право. 2009. – № 3. 

consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F1211399F2080CF59E7587852A02mCv7K
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F1211399F2080CF59E7587852A02C7F0A0C2046D30667FC59Bm4vAK
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F1211399F2080CF59E7587852A02C7F0A0C2046D30667FC69Fm4vDK
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F121139AFD080FFACF2285D47F0CC2F8mFv0K
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F121139AFD080FFACF2285D47F0CC2F8F08A1423756B7AC0m9vBK
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F121139AFD080FFACF2285D47F0CC2F8F08A1423756B7AC0m9vBK
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F121139AFD080FFACF2285D47F0CC2F8F08A1423756B7EC59F4E3BmEvEK
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F121139AFC0A00FBCB2285D47F0CC2F8mFv0K
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F121139AFD0C09FCCA2285D47F0CC2F8mFv0K
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Начиная с 2008 г. в бюджетном законодательстве наряду с понятием 

«государственные и муниципальные услуги» используется еще одно парное 

понятие «государственные и муниципальные работы». На законодательном 

уровне названные два парных понятия не разграничиваются и употребляются, как 

правило, в качестве понятий тождественных. Их соотношение нуждается в 

научном комментировании. По мнению А.В. Винницкого, здесь сказалось 

влияние гражданско-правовой доктрины, которая традиционно разделяет работы, 

представляющие интерес с точки зрения результата, и услуги, представляющие 

интерес с точки зрения самого процесса. С публично-правовых позиций это 

терминологическое различие не является принципиальным, в особенности в 

сравнении с европейским понятием публичных служб (услуг), которое является 

наиболее общим и отличается широким содержанием. Поэтому представляется 

допустимым применять понятие услуг в качестве понятия обобщающего 1. 

Наряду с термином «государственные услуги» нередко как синонимы 

употребляются термины «публичные» и «социальные» услуги. Однако полностью 

смешивать данные понятия нельзя, поскольку они с разных сторон характеризуют 

оказываемые услуги. В то же время и их противопоставление ошибочно, так как 

одна и та же услуга может в ряде случаев являться и государственной, и 

публичной, и социальной. Государственная же услуга в первую очередь 

характеризует субъект, оказывающий услугу: это всегда государственные органы. 

При определении содержания понятия «публичные услуги» используются 

два подхода – эмпирический и теоретический. Эмпирический подход 

основывается на реально выполняемых ведомствами и их учреждениями 

функциях. Здесь публичными услугами называют услуги, предоставляемые 

органами исполнительной власти и их учреждениями при непосредственном 

взаимодействии с гражданами. Теоретический подход исходит из типологии благ, 

обладающих определенным набором свойств. 

Можно выделить следующие признаки публичных услуг: 

                                                             

1 Винницкий, А.В. Институт публичных услуг в России: перспективы в контексте европейского 

опыта // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 4. – С. 301. 

consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D42984CF121139CFB090EF7C37F8FDC2600C0FFFFD503243C677FC59F4Em3v2K
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 обеспечивают деятельность общезначимой направленности; 

 имеют неограниченный круг субъектов, пользующихся ими; 

 осуществляются либо органом государственной и муниципальной 

власти, либо другим субъектом; 

 основываются как на публичной, так и на частной собственности. 

Первые два признака характерны не только для публичных, но и для 

государственных услуг, два других признака в приведенной формулировке шире, 

чем признаки государственных услуг, что дает основание рассматривать 

государственные и публичные услуги как часть и целое. Последний, четвертый, 

признак не является самостоятельным и производен от третьего признака. 

Поскольку публичные услуги осуществляются либо органом государственной и 

муниципальной власти, либо другим субъектом, то совершенно очевидно, что 

оказание публичных услуг может базироваться на любой форме собственности. 

Первый из приведенных признаков публичных услуг – характеристика их 

как деятельности общезначимой направленности – показывает наличие 

публичного интереса в осуществлении такой деятельности и позволяет сделать 

вывод: независимо от того, какой субъект (государственный орган, 

муниципальный орган, негосударственная организация) в конкретном случае их 

выполняет, публичная власть обязана обеспечить их исполнение. Если в частном 

секторе желающих оказывать определенного рода публичные услуги не нашлось 

либо это по определенным причинам не под силу частной организации, то 

государственный, муниципальный орган обязан взять ее выполнение на себя. И 

если заинтересованности нет, то орган публичной власти либо формирует такой 

интерес, либо берет на себя выполнение публичной услуги. 

Следует отметить, что сфера общественно значимых услуг должна 

находиться в зоне внимания публичной власти независимо от субъектов, их 

оказывающих. Однако формы участия государственных органов различаются в 

зависимости от того, идет ли речь о государственных или публичных услугах. 

Государственные услуги предполагают непосредственное исполнение их самими 

государственными структурами. Что касается публичных услуг, то 
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государственные органы могут: исполнять их самостоятельно; делегировать их 

исполнение органами местного самоуправления; организовать их исполнение 

коммерческими и некоммерческими организациями (принцип аутсорсинга). 

Социальные услуги выделяют по той сфере, в которой данные услуги 

оказываются (здравоохранение, культура, образование, наука), что само по себе 

уже показывает их общезначимую направленность и ставит в один ряд с 

публичными услугами. Социальные услуги могут оказываться как 

государственными и муниципальными структурами, так и коммерческими и 

некоммерческими негосударственными организациями, являясь, соответственно, 

государственными и негосударственными.  

А.Ю. Тихомиров предлагает различать государственные публичные услуги 

и государственные административные услуги. Государственные услуги, 

направленные на внешних (по отношению к государству) клиентов, называются 

государственными публичными услугами. Государственные публичные услуги 

могут носить принудительный характер, налагая обязанность на физических или 

юридических лиц вступить во взаимодействие по определенному поводу с 

государственным органом для того, чтобы избежать санкций или иных 

негативных последствий. Если же государственные услуги направлены на другие 

государственные и муниципальные органы, то они считаются государственными 

административными услугами. К таким услугам относится подготовка 

документов для государственных органов, согласование, представительство. В 

этой связи можно выделить отличительные признаки государственной 

административной услуги: индивидуальность предоставления: обращение (в 

связи с реализацией прав и обязанностей) пользователей государственных услуг в 

государственный орган; предоставление услуги непосредственно в 

государственном органе, когда осуществление этой услуги в силу объективных 

социально-экономических причин не может быть передано коммерческим или 

некоммерческим организациям. 

Вместе с тем следует различать элементарные государственные услуги и 

композитные (межведомственные) государственные услуги. Элементарные 



 18 

государственные услуги – услуги, запрошенные гражданами, бизнесом или 

другими ведомствами, которые реализуются и оказываются в рамках 

взаимодействия с одним ведомством. Примерами таких услуг являются, 

например, выдача свидетельства о рождении или общегражданского паспорта. 

Композитные (межведомственные) государственные услуги – услуги, которые 

состоят из нескольких элементарных услуг, то есть оказываются различными 

ведомствами. 

На сегодняшний день среди специалистов не существует четко 

сформулированного понятия «государственная услуга», она рассматривается как 

одна из разновидностей государственных функций, что подтверждает понятие, 

данное в Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ 1 : «Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации (далее – государственная услуга), 

деятельность по реализации функций соответственного федерального органа 

исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации (далее – органы, предоставляющие 

государственные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги». 

                                                             

1 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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В соответствии с проектом Федерального закона от 2005 г. «О стандартах 

государственных услуг» государственная услуга – деятельность органа, 

оказывающего государственную услугу, выражающаяся в совершении действий и 

принятии решений, влекущих возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений или возникновение документированной информации в связи с 

обращением гражданина или организации в целях реализации их прав, законных 

интересов либо исполнения возложенных на них нормативными правовыми 

актами обязанностей. Целями данного федерального закона являются: 

 повышение качества и доступности государственных услуг; 

 ограничение вмешательства государства в экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение 

избыточного государственного регулирования; 

 повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти.1 

Под электронными услугами понимается такая организация взаимодействия 

между органами власти и населением, при которой подача заявления и 

необходимых документов для получения услуги осуществляется в электронном 

виде через Интернет. По итогам принятия решения заявителю может 

предоставляться результат в форме электронного документа. 

Впервые о переводе государственных услуг в электронный вид говорилось 

в федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)». В 

2006 году в проекте появилось более четкое понимание терминологии и планов 

по переводу услуг в электронный вид, а также добавилась связь с электронным 

межведомственным документооборотом. Указанный подход был предложен 

Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с 

Минкомсвязью России как важный элемент повышения качества предоставления 

услуг. 

В 2008 году работа по переводу государственных услуг в электронный вид 
                                                             

1  Руденко, И.А. Понятие и сущность государственной услуги // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. – 2014. – №3 (52). 
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вошла в наиболее активную стадию. Было выделено пять этапов перевода услуг в 

электронный вид. 

Работа по переводу услуг в электронный вид потребовала устранения 

правовых и технологических барьеров. Во-первых, исключение из 

законодательства требования обязательного «бумажного» документооборота, для 

чего в 2010-2011 годах были внесены изменения в более чем 100 федеральных 

законов, а также принято множество подзаконных актов. Во-вторых, 

формирование Минкомсвязью России инфраструктуры обмена данными между 

ведомствами и организация скоординированной работы органов власти всех 

уровней по переходу на электронные услуги. 

Для решения этой задачи с 2008 года Министерством экономического 

развития Российской Федерации организован регулярный независимый 

мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В 

2009 году Правительством были определены 74 федеральные услуги и 56 

региональных и муниципальных приоритетных услуг для их перевода в 

электронный вид. 

Министерством экономического развития Российской Федерации был 

разработан и введен в опытную эксплуатацию прототип информационной 

системы «Сводный реестр услуг», на базе которой Минкомсвязь России 

реализовала промышленное решение «Федеральный реестр услуг», ставшее 

основой для работы Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) –

  gosuslugi.ru. 

С момента открытия Единого портала госуслуг в декабре 2009 года он 

превратился в действенный инструмент доступа к государственным услугам в 

электронном виде. К концу 1 квартала 2016 г. Количество пользователей, 

зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

превысило 25,5 млн. человек. 

Выстраивание всей системы для предоставления госуслуг в электронном 

виде стало одним из факторов, который позволил Российской Федерации сделать 

рывок в рейтинге ООН по развитию электронного правительства в 2009-2012 

http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_o_napravlenii/
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годах. Всего за два года Россия поднялась сразу на 32 позиции – с 59 на 27 место, 

а из стран, население которых превышает 100 миллионов человек, Россия заняла 

третье место в рейтинге – после США (310 миллионов, пятое место рейтинга 

ООН) и Японии (127 миллионов, восемнадцатое место рейтинга ООН). По версии 

этого же рейтинга ООН, опубликованного в 2014 году, Россия сохранила 

прежнюю позицию (27 место). 

В июле 2013 года Министерством экономического развития Российской 

Федерации предложило новый подход к переводу услуг в электронный вид, 

поскольку поэтапная модель перевода услуг оказалась слишком формализованной 

и не учитывала особенности отдельных услуг, тем самым не позволяла органам 

власти эффективно переводить их в электронный вид.  

Было предложено перейти к модульной системе, более гибкой, 

предусматривающей перевод в электронный вид отдельных административных 

процедур. 

В декабре 2013 года была утверждена Концепция развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

разработанная Минкомсвязью России совместно с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, которая определила основные 

цели, принципы и направления деятельности по дальнейшему развитию 

электронных услуг на период до 2016 года. Утвержден план мероприятий по ее 

реализации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 

г. № 991-р.). 

Концепция определила 15 приоритетных федеральных и 20 региональных 

услуг, подлежащих первоочередной оптимизации. 

В рамках указанной оптимизации по каждой из 35 приоритетных услуг 

разрабатываются соответствующие планы-графики. 

В целях дальнейшего развития системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (см. Приложение 1) Правительство 

Российской Федерации (постановлением от 26 марта 2016 г. № 236) утвердило 

требования к предоставлению в электронной форме государственных и 
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муниципальных услуг. В данном акте нашел свое отражение «модульный 

принцип» перевода услуг в электронный вид, ранее предложенный 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 

 

1.2 Понятие, назначение и содержание административных регламентов 

 

 

Одним из основных направлений в деятельности органов исполнительной 

власти, помимо повышения качества и доступности государственных услуг, 

являются стандартизация и регламентация государственных услуг, нацеленные на 

совершенствование существующих регламентов. 

Четкие и прозрачные административные процедуры – основа слаженной 

работы как коммерческих, так и государственных структур. К началу 2000-х гг. 

Сложилась ситуация, при которой в одном ведомстве требования к 

предоставлению услуг были изложены всего на одной странице, что не могло 

быть залогом качественного и успешного предоставления государственной 

услуги, а в другом ведомстве требования к выполнению схожей услуги могли 

быть зафиксированы в многостраничном документе, освоить который мог далеко 

не каждый сотрудник, не говоря уже о гражданах. 

О потребностях получателей государственных и муниципальных услуг 

практически никто не задумывался, обязательства органов власти в области 

качества предоставляемых ими услуг не были зафиксированы, а единого подхода 

к описанию административных процедур не существовало. 

С учетом того, что все это отражалось в первую очередь на получателях 

государственных и муниципальных услуг, задача повышения прозрачности и 

упорядочивания административных процедур выходила на первый план.  

Процедура (от лат. procedo - продвигаюсь) - официально установленный, 

предусмотренный правилами способ и порядок действий при осуществлении, 
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ведении дел1. 

«Административные процедуры есть самостоятельный институт 

административного права, целью которого выступает упорядочение совершения 

исполнительно-распорядительных действий органами публичной власти 

(должностными лицами) в связи с реализацией прав и законных интересов 

физических и юридических лиц в сфере государственного управления»2. 

Проблемы административных процедур подробно исследовались в работах 

П.И. Кононова, И.М. Лазарева, В.Г. Матвиенко, И.В. Пановой, В.Д. Сорокина, 

Ю.А. Тихомирова, Э.В. Талапиной, О.С. Рогачевой и др.3. 

Административные процедуры, осуществляемые органами исполнительной 

власти с целью реализации прав, свобод и обязанностей граждан, можно 

классифицировать на следующие виды: 1) регистрационно-учетные; 2) 

лицензионно-разрешительные; 3) правопредоставительные; 4) государственно-

экзаменационные; 5) экспертно-удостоверительные; 6) государственно-

обеспечительные (по выполнению обязанностей граждан по уплате налогов и 

сборов, прохождению военной службы по призыву и др.); 7) государственно-

поощрительные и др. 

Указанные процедуры можно делить по видам прав и свобод граждан на 

процедуры по реализации экономических, социальных и личных прав. 

                                                             

1  См.: Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. Современный экономический 

словарь. М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 432. 
2  См.: Филатова, А.В. Организационно-правовые основы регламентации деятельности 

административных процедур контрольно-надзорной деятельности в области экономики: 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2010. – С. 13. 
3  См.: Кононов, П.И. Административный процесс в России. Проблемы теории и 

законодательного регулирования: Монография. Киров, 2001; Панова, И.В. Административно-

процессуальное право России. 2-е изд., пересмотр, и доп. М.: Норма, 2008; Сорокин, В.Д. 

Административный процесс и административно-процессуальное право. СПб., 2002; Тихомиров, 

Ю.А., Талапина, Э.В. Административные процедуры и право // Журнал российского права. 

2002. N 4. С. 23; Лазарев, И.М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений 

граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002; Матвиенко, Г.В. Административные производства 

и процедуры в таможенном праве // Журнал российского права 2008. № 12. – С. 21 - 32; 

Агафонов, С.И. Административные процедуры в деятельности органов внутренних дел: 

понятие, классификация и сущность // Административное и муниципальное право. 2008. № 1 и 

др. 

consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824E16A7992B43E67F1E89937C3AE991094B9B7n9kBK
consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824E16A7992B43E67F1E89937C3AE991094B9B7n9kBK
consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824E16A7992B43E66FBEC9734C3AE991094B9B7n9kBK
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Разновидностью административных процедур является установление 

порядка исполнения органами исполнительной власти государственных функций 

и предоставления государственных услуг. Для этого принимаются 

административные регламенты1. 

В ходе структурных преобразований появились нормативные правовые 

акты под названием «административный регламент». Появление нового термина 

сразу обратило на себя внимание ученых, которые начали исследовать новый 

феномен, который появился в административно-правовой среде. В этой связи не 

случаен вывод К.В. Давыдова о том, что «институт административных 

регламентов федеральных органов исполнительной власти можно отнести к числу 

новейших и весьма интенсивно развивающихся явлений административно-

правовой реальности»2. 

Регламент - термин, который имеет различные аспекты своего проявления, в 

частности регламент раскрывается как документ, регламентирующий 

внутриорганизационные отношения, как порядок проведения собрания, время 

выступления и т.д. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

административный регламент – это нормативный документ который 

регламентирует общественные отношения в сфере осуществления исполнительно-

распорядительной деятельности. Иными словами административный регламент 

носит государственно-правовую природу, имеет обязательный для исполнения 

характер. Как уже отмечалось, в нашей стране на протяжении ряда лет 

осуществляется административная реформа, цель которой – обеспечить 

правопорядок в исполнительно-распорядительной деятельности государства, 

повысить престиж государственной службы, упорядочить взаимоотношения 

государства и хозяйствующих субъектов, а также сформировать 

                                                             

1  Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. № 373 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Давыдов, К.В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации: вопросы теории. – М., 2010. – С. 13. 

consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824EE616792B43E65F0E59A38CAF39318CDB5B59CBB1392F32EA8F818CF7DBEn9k1K


 25 

административно-правовой механизм предоставления государственных услуг их 

потребителям. В этой связи проблема создания системной концепции 

административных регламентов становится все более актуальной. 

Административные регламенты служат основой для оптимизации 

публичных функций и перевода их в электронный вид. Административные 

регламенты как информационно емкие нормативные документы должны 

содержать достаточно важную информацию для сторон соответствующих 

правоотношений. Так, по мнению А.Н. Заклязминской и Н.Н. Федосеевой 

административные регламенты должны содержать информацию необходимую и 

достаточную как для получателя государственной услуги гражданином или 

организацией, так и для исполнения государственных функций или 

предоставляемой государственной услуги должностными лицами органа 

исполнительной власти. Для гражданина принятие административных 

регламентов должно обеспечить упрощение процедуры получения 

соответствующей услуги, информации и др., повысить открытость и прозрачность 

деятельности государственных служащих и органов1. 

Административные регламенты представляют собой сложный феномен, 

который необходимо рассматривать как единый организм с учетом внутренних 

связей между их составными частями. Административный регламент – это 

нормативный правовой акт, который содержит нормы административного права, 

которые регламентируют разнообразные общественные отношения 

управленческого характера. При этом необходимо отметить, что 

соответствующие отношения могут носить как внутриведомственный, так и 

внешний характер. Административный регламент обладает всеми признаками 

подзаконного нормативного правового акта органа исполнительной власти. 

Административный регламент носит государственно-властный характер, его 

предписания обязательны для исполнения всеми субъектами, которые попали под 

                                                             

1  Заклязминская, А.Н., Федосеева, Н.Н. Административные регламенты: инструменты 

современного государственного управления и новый институт административного права // 

Административное право и процесс. – 2010. – № 5. – С. 14. 
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его регулирующее воздействие. Предписания административного регламента 

охраняются мерами государственного принуждения, а исполнение 

административного регламента должно обеспечиваться не только мерами 

принуждения, а также иными мерами стимулирующего характера. Для того, 

чтобы административный регламент исполнялся, достаточно важно, чтобы его 

предписания носили качественный характер1. 

В настоящее время административным регламентом является нормативный 

правовой акт федерального органа исполнительной власти, устанавливающий 

сроки и последовательность административных процедур (действий) 

федерального органа исполнительной власти и органа государственного 

внебюджетного фонда при осуществлении государственного контроля (надзора). 

О.В. Буряга также подчеркивает, что административный регламент является по 

своей правовой природе актом управления, а его содержанием – управленческая 

процедура. В этом смысле административный регламент представляет собой 

правовой акт, в котором детально закреплена последовательность реализации 

позитивной управленческой процедуры2. 

А.И. Стахов также пишет о том, что по своей природе административный 

регламент – это нормативный административно-правовой акт, который 

определяет административные процедуры, обеспечивающие осуществления 

функций федерального органа исполнительной власти, эффективную работу его 

структурных подразделений и должностных лиц, реализацию прав граждан3. 

Л.С. Козлова и Т.Д. Садовская отмечают, что значимость 

административных регламентов органов исполнительной власти определяется 

тем, что они регулируют процесс осуществления ими властных полномочий во 

взаимодействии с другой стороной управленческих отношений – гражданами и 

                                                             

1  Костенников, М.В., Куракин, А.В. Актуальные проблемы административного права. – М., 

2013. – С. 115. 
2  Буряга, В.О. Административный регламент в сфере реализации исполнительной власти в 

Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. 
3  Стахов, А.И. Разработка и применение административных регламентов органов 

исполнительной власти // Актуальные проблемы преподавания современного 

административного права: теория, практика, методика. – М., Саратов, 2010. – С. 11. 
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невластными организациями 1 . Данный тезис подтверждается предписаниями 

целого ряда административных регламентов. 

Следует отметить, что административные регламенты разрабатываются 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственного 

внебюджетного фонда, к сфере деятельности которых относится исполнение 

государственной функции и оказание государственной услуги, в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и с учетом 

решений правительственных координационных органов, устанавливающих 

критерии, сроки и последовательность выполнения административных процедур 

(действий) и (или) принятия решений, а также иных требований к порядку 

исполнения государственных функций и услуг2. 

При разработке регламентов федеральный орган исполнительной власти и 

орган государственного внебюджетного фонда предусматривают оптимизацию 

(повышение качества) исполнения государственных функций и услуг, в том 

числе: 

 упорядочение административных процедур (действий); 

 устранение избыточных административных процедур (действий); 

 сокращение срока исполнения государственной функции и оказания 

государственной услуги, а также срока выполнения отдельных административных 

процедур (действий) в рамках исполнения государственной функции и оказания 

государственной услуги. Федеральный орган исполнительной власти и орган 

государственного внебюджетного фонда, осуществляющие подготовку 

регламента, могут установить в регламенте сокращенные сроки исполнения 

государственной функции и осуществления государственной услуги, а также 

сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках исполнения 

                                                             

1  Козлова, Л.С., Садовская, Т.Д. Административные регламенты как правовое средство 

предупреждения коррупции // Вестник Тюменского государственного университета. – 2010. – 

№ 2. – С. 87. 
2 Куракин, А.В. Административное право: проблемы теории и перспективы развития. – М., 

2013. – С. 67. 
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государственной функции и осуществления государственной услуги по 

отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством 

Российской Федерации; 

 ответственность должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 

исполняющих государственные функции и оказывающих государственные 

услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий); 

 осуществление отдельных административных процедур (действий) в 

электронной форме. 

Л.К. Терещенко говорит, что применение административных регламентов 

позволяет: 

 обеспечить четкую регламентацию процессов, включенных в 

административную процедуру; 

 сократить сроки предоставления услуг гражданам и организациям; 

 уменьшить количество документов, подаваемых гражданином для 

получения услуги; 

 уменьшить число внутренних согласований; 

 установить исчерпывающий и четкий перечень оснований для отказа 

в предоставлении услуги; 

 расширить использование современных информационных 

технологий; 

 создать механизмы досудебного обжалования решений, действий и 

бездействия работников органов исполнительной власти, участвующих в 

оказании государственной услуги; 

 повысить персональную ответственность должностных лиц за 

несоблюдение административных процедур1. 

                                                             

1 Терещенко, Л.К. Процедуры и гарантии, обеспечивающие участие физических и юридических 

лиц в их отношениях с органами публичной администрации / В книге Административные 
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Т.Я. Хабриева также подчеркивает, что административные регламенты 

призваны разрешить целый ряд задач: 

 повысить управляемость в органах власти; 

 усилить контроль за их деятельностью со стороны общества; 

 сформировать исчерпывающие требования к решениям и содержанию 

работ государственных служащих; 

 снизить административное усмотрение и коррупционный потенциал 

управленческих решений1. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

административные регламенты представляют собой определенную систему, 

включающую регламенты исполнения государственных функций, 

административные регламенты предоставления государственных услуг, 

административные регламенты взаимодействия, административные регламенты, 

касающиеся организации служебных отношений. 

В административный регламент включаются следующие разделы: общие 

положения; требования к порядку исполнения государственной функции 

(предоставления государственной услуги); административные процедуры; 

порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

(предоставлением государственной услуги); порядок обжалования действий 

(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

исполнении государственной функции (предоставлении государственной 

услуги2). 

Основными целями принятия административных регламентов являются 

следующие: детальная регламентация деятельности государственных служащих 

                                                                                                                                                                                                                

процедуры и контроль в свете Европейского опыта / Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. – М., 

2011. – С. 243. 
1  Хабриева, Т.Ю. Административные процедуры и административные барьеры: в поисках 

оптимальной модели соотношения / В книге Административные процедуры и контроль в свете 

Европейского опыта / Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. – М., 2011. – С. 243. 
2  См.: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824EE616792B43E65F7E49738CFF39318CDB5B59CnBkBK
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органов исполнительной власти с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций, обеспечение открытости осуществления 

исполнительной власти и противодействие коррупции. 

О.С. Рогачева указывает на ряд проблем, связанных с реализацией 

административных регламентов 1 : отсутствие единого подхода в понимании 

сущности административной процедуры и административного процесса в целом; 

отсутствие закона об административных процедурах; в отдельных случаях не 

совсем качественная подготовка регламентов, которая выражается в избыточных 

требованиях к лицам, обращающимся за предоставлением государственных услуг, 

слабые требования к внутриведомственному контролю за качеством реализации 

регламента. Также в регламенте могут отсутствовать процедуры обжалования 

решений органа исполнительной власти или должностного лица. 

Совершенствование и разработка регламентов предусматривают создание 

новых механизмов, направленных на привлечение к ответственности 

должностных лиц за несоблюдение утвержденных стандартов и возмещение 

нанесенного в результате этого ущерба. 

Для повышения качества государственных услуг в России запустили 

процесс по внедрению административных регламентов в деятельность органов 

государственной власти, отвечающих следующим принципам: 

 оптимальность административных процедур, отсутствие избыточных 

и дублирующих действий, требующихся от получателя государственных услуг; 

 минимальное время предоставления государственной услуги; 

 комфортность процесса получения услуги, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями; 

 реализация «принципа одного окна»; 

Результатами по внедрению административных регламентов можно назвать 

следующее: 

                                                             

1  Рогачева, О.С. От административных регламентов к административным процедурам: 

постановка задачи и пути ее практической реализации // Административное право и процесс. –

2013. – № 6. 

consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824E16A7992B43E63F2E89A33C3AE991094B9B7n9kBK
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 сокращение сроков предоставления государственных услуг и самих 

административных процедур; принятие административных регламентов 

способствовало снижению общего времени, потраченного на получение 

государственной услуги примерно от 10% до 70%. Так, в рамках пилотного 

внедрения административного регламента Роснедвижимости время оказания 

услуги снизилось в 3 раза (с 30 мин до 10 мин), время ожидания в очереди в 

местах оказания государственной услуги Росрегистрации также сократилось 

примерно в 3 раза (с 2-3 часов до 45 мин); 

 исключение избыточных административных процедур. При 

разработке административных регламентов Росздравнадзора по регистрации 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также по 

организации проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств были исключены ограничение времени действия 

регистрационного удостоверения, а также требования к регистрации 

юридического лица на территории Российской Федерации для зарубежных 

производителей лекарственных средств; 

 повышение комфортности предоставления государственных услуг в 

связи с внедрением требований к местам (зданиям) предоставления 

государственных услуг. 

До проведения административной реформы не существовало единых 

стандартов для сферы государственных услуг. Не были установлены сроки 

предоставления услуг, исчерпывающий перечень документов, ограничения 

оснований для отказа. Логика реформирования системы предоставления 

государственных услуг требовала стандартизации. 

Стандартизация ликвидировала противоречивые множественные 

инструкции и ведомственные приказы, устранила дублирование действий 

сотрудников государственных органов, автоматизировала соответствующие 

административные процессы. 

В этом смысле стандартизация – необходимый шаг для перевода 

государственных услуг в электронный вид. 

http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_o_napravlenii/
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Как базовый элемент стандартизации административные регламенты 

государственной услуги должны были: 

• обеспечивать минимизацию расходов времени и иных ресурсов 

получателя государственных услуг; 

• предусматривать возможность обращения с запросом в орган, 

оказывающий государственную услугу, не только в письменном виде, но и с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• обеспечивать минимизацию действий, количества документов, 

требующихся от получателя услуг; 

• закреплять измеряемые параметры требований к качеству и 

доступности государственной услуги; 

• учитывать мнение и интересы получателей государственной услуги; 

• закреплять ответственность должностных лиц за несоблюдение 

требований при предоставлении государственных услуг. 

Министерство экономического развития Российской Федерации провело 

полную инвентаризацию подлежащих регламентации государственных услуг, 

предоставляемых гражданам и предпринимателям федеральными органами 

исполнительной власти. И в настоящее время ведомство осуществляет 

формирование перечня государственных услуг и контрольно-надзорных функций 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом», для которых должны быть разработаны административные 

регламенты и информация о которых должна быть размещена в Федеральном 

реестре государственных и муниципальных услуг (функций). 

Перечень государственных услуг и функций содержит более 600 

государственных услуг федеральных органов власти, сведения о предоставлении 

которых легли в основу информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (ФРГУ). 

На основании информации из ФРГУ работает Единый портал 

государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. 

http://www.gosuslugi.ru/
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Всего в региональном разрезе федерального реестра размещена информация 

по более 21100 услугах (функциях) органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. На муниципальном уровне – внесены сведения по более 

121800 муниципальным услугам (функциям). 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» государственные 

услуги предоставляются в соответствии с административными 

регламентами,  содержащими всю необходимую информацию, предусмотренную 

законодательством, необходимую как для граждан, так и для должностных лиц: 

• сроки оказания услуги, 

• перечень документов, 

• основания для отказа, 

• административные процедуры, 

• ответственность и порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, 

• контактная информация, 

• стандарт комфортности и другое. 

Кодексом об административных правонарушениях 1  установлена 

ответственность чиновников и сотрудников многофункциональный центров (если 

эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния): 

• за непредоставление услуги или нарушение установленных сроков 

оказания услуг – в размере от 3 000 до 5 000 рублей, для сотрудников МФЦ – от 1 

000 до 1 500 рублей; 

• за требование документов и (или) платы, не предусмотренных 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, – от 5 000 до 10 000 

рублей, для сотрудников МФЦ – от 1 500 до 3 000 рублей; 

                                                             

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 
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• за нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы или 

незаконный отказ, уклонение от принятия ее к рассмотрению – от 20 000 до 

30 000 рублей. 

Органами государственной власти осуществляется совершенствование 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, вносятся изменения в административные регламенты. 

Например, вносятся изменения о снижении показателя максимального срока 

ожидания в очереди при подаче документов в орган государственной власти до 15 

минут, включаются требования к обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов, в которых предоставляются государственные и 

муниципальные услуги. 

В настоящее время  федеральными органами исполнительной власти 

утверждено в установленном порядке более 500 административных регламентов, 

выше 16400 административных регламентов утверждено на региональном, более 

93100 – на местном уровне. 

Все административные регламенты проходят экспертизу 

Минэкономразвития, а также независимую экспертизу. 

Также Министерством экономического развития Российской Федерации 

организован регулярный независимый мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Прежде всего, Министерство 

экономического развития Российской Федерации проверяет соблюдение 

закрепленных в административных регламентах стандартов предоставления 

государственных услуг.  
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ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

2.1 Правовое регулирование предоставления государственных услуг в 

электронном виде в Российской Федерации 

 

 

Во второй половине 2000-х годов были предприняты первые попытки 

создания нормативной базы для развития системы предоставления 

государственных и муниципальных электронных услуг. На настоящий момент 

можно сказать, что в России создана база для качественного предоставления 

услуг в электронной форме. В частности, в органах государственной власти 

сформирована современная информационно-технологическая инфраструктура, 

обеспечены потребности в вычислительной технике, созданы 

автоматизированные рабочие места. Кроме того, был утвержден ряд нормативно-

правовых документов, касающихся развития системы электронных услуг 

органами государственной власти Российской Федерации: 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная поручением Президента Российской Федерации от 7 

февраля 2008 г. № Пр-2121. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции 

формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 

года» от 6 мая 2008 г. № 632-р2. 

                                                             

1  «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 г. № Пр-212) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции 

формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р1. 

4. Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р2. 

5. План перехода на предоставление государственных услуг и 

исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 

органами исполнительной власти, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1555-р3. 

Все эти документы в определенной степени затрагивали вопросы 

активизации использования информационно-коммуникационных технологий при 

предоставлении государственных услуг. В частности, согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации № 1555-р предполагается через единый 

портал обеспечить подачу заявлений и документов, мониторинг и получение 

результатов услуг по ряду первоочередных массовых и общественно значимых 

государственных услуг. К таковым относятся: государственная регистрация 

юридических лиц; прием налоговых деклараций; регистрация работодателей в 

Пенсионном фонде Российской Федерации; государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; регистрация и технический осмотр 

автотранспортных средств; прием квалификационных экзаменов и выдача 

водительских удостоверений. 

                                                             

1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» // СПС «КонсультантПлюс». 
2  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р (ред. от 14.12.2009) «Об 

утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 года и 

перечня проектов по их реализации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3  Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2009 № 1555-р (ред. от 20.05.2014) «О плане 

перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в 

электронном виде федеральными органами исполнительной власти» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Главным результатом всей этой деятельности должно стать создание 

системного проекта электронного правительства.  

16 августа 2007 года Правительством России была утверждена Концепция 

формирования «электронного правительства». Согласно этой концепции, под 

электронным правительством понимается новая форма организации деятельности 

органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) качественно новый 

уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями 

государственных услуг и информации о результатах деятельности 

государственных органов. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 

февраля 2008 года № Пр-212, целями формирования и развития информационного 

общества в Российской Федерации являются повышения качества жизни граждан, 

обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствование системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. Таким 

образом, создание информационного общества рассматривается как платформа 

для решения задач более высокого уровня – модернизации экономики и 

общественных отношений, обеспечение конституционных прав граждан и 

высвобождения ресурсов для личностного развития. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определяет в качестве 

целей государственной политики в области развития информационных 

технологий создание и развитие информационного общества, повышение 

качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической и 

культурной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного 

управления, обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере 
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информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения 

поставленных целей в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р утверждены Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и 

перечень проектов по реализации указанных направлений, в том числе проекты в 

области построения информационного общества, модернизации информационных 

процессов и качественного развития средств массовых коммуникаций. 

Электронное правительство – это способ предоставления информации и 

оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, 

бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, 

при котором личное взаимодействие между государством и заявителем 

минимизировано и максимально возможно используются информационные 

технологии. 

Целями формирования в Российской Федерации электронного 

правительства являются: 

 Повышение качества и доступности, предоставляемых гражданам и 

организациям государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение 

сроков их оказания, снижение административных издержек со стороны граждан и 

организаций, связанных с их получением, внедрение единых стандартов 

обслуживания граждан; 

 Повышение открытости информации о деятельности органов 

государственной власти, расширение возможности доступа к ней и 

непосредственного участия граждан, организаций и институтов гражданского 

общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на 

всех уровнях государственного управления; 

 Повышение качества административно-управленческих процессов, 

совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения 

принимаемых решений на всех уровнях государственного управления, 

обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью 

деятельности органов государственной власти, обеспечение требуемого уровня 
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информационной безопасности электронного правительства при его 

функционировании. 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов 

государственной власти, носят комплексный межведомственный характер и не 

могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти. 

Необходима реализация программно-целевого подхода для обеспечения 

совместимости государственных информационных систем, разработки стандартов 

и технологий их взаимодействия. 

Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

– федеральная государственная информационная система, предназначенная для 

организации информационного взаимодействия между информационными 

системами участников СМЭВ в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 

в электронной форме. 

Участниками межведомственного электронного взаимодействия являются 

федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные 

фонды, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, многофункциональные центры, иные органы и организации. 

Целью создания СМЭВ является повышение качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций за счет использования общих информационных 

ресурсов, уменьшения времени на поиск и обработку информации в электронной 

форме. 

СМЭВ предназначена для решения следующих задач: 

 Обеспечение исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме; 
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 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, в том числе с использованием универсальной 

электронной карты и единого портала; 

 Обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении 

государственных и муниципальных функций. 

Основными функциями СМЭВ являются: 

 Передача запросов, документов и сведений, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и поданных заявителями 

через единый портал, в подключенные к СМЭВ информационные системы; 

 Обмен электронными сообщениями между участниками СМЭВ; 

 Передача на единый портал запросов, иных документов и сведений, 

обработанных в подключенных к СМЭВ информационных системах, а также 

информации о ходе выполнения запросов и результатах предоставления услуг. 

Одним из первых нормативно-правовых документов, регулирующих 

создание СМЭВ, можно назвать Постановление Правительства Российской 

Федерации № 478 от 15 июня 2009 года «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 1 . Это 

Постановление фиксирует, что будет строиться единая система информирования 

по государственным услугам, которая включает федеральный, региональный и 

муниципальный уровень – транзакционность будет опускаться на уровень 

ведомств и регионов. Более того, оно определяет точный перечень сведений по 

государственным услугам для предоставления в сводном реестре и на едином 

портале. 

                                                             

1 Постановление Правительства Российской Федерации № 478 от 15 июня 2009 года «О единой 

системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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В данном документе закреплено несколько важных моментов, а именно – 

назначение Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации единым оператором «Сводного реестра государственных и 

муниципальных услуг» и «Единого портала государственных и муниципальных 

услуг», двухуровневая архитектура системы (реестр и портал), жестко 

определенный срок публикации услуги на Едином портале. 

В июле 2010 г. Президент Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»1, в рамках которого 

урегулированы отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также местными администрациями и иными органами 

местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные 

полномочия. 

Реализация требования данного закона была предусмотрена в пять этапов: 

Первый этап – состоит в детальном проектировании или составлении 

технической карты межведомственного взаимодействия, включая описание 

бизнес-процессов взаимодействия органов исполнительной власти в новых 

условиях. 

Второй этап – включает в себя разработку, тестирование и внедрение веб-

сервисов межведомственного взаимодействия. На базе этих сервисов была 

построена система структурированного электронного документооборота, которая 

позволила информационным системам разных ведомств обмениваться друг с 

другом данными без участия государственных служащих. 

Третий этап – приведение нормативно-законодательной базы в соответствие 

с новой архитектурой межведомственного электронного взаимодействия. 

                                                             

1  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Значительная часть этой работы уже выполнена благодаря вступлению в силу с 1 

июля 2011 года Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Четвертый этап – связан с построением инфраструктуры электронных 

государственных услуг и межведомственного взаимодействия, включая 

развертывание системы удостоверяющих центров. 

Пятый этап реализации проекта предлагает проведение комплекса 

мероприятий по обучению сотрудников многочисленных ведомств работе с новой 

системой. 

Следующей вехой документального развития СМЭВ можно считать 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 

697, утверждающее «Положение о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия»1. В связи с этим СМЭВ будет использоваться для 

«информационного обмена, осуществляемого ее применением между 

информационными системами федеральных органов исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

многофункциональных центров, иных органов и организаций (далее – органы и 

организации) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме». 

В пункте 6 данного документа четко и досконально расписано, какие функции 

должна выполнять СМЭВ: 

а) обеспечение передачи запросов, иных документов и сведений, 

необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 

поданных заявителями через единый портал, в подключенные к системе 

                                                             

1  Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697, 

утверждающее «Положение о единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия» // СПС «КонсультантПлюс». 
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взаимодействия информационные системы органов и организаций, обязанных 

предоставить испрашиваемые государственные (муниципальные) услуги; 

б) обеспечение обмена электронными сообщениями между органами и 

организациями, информационные системы которых подключены к системе 

взаимодействия, при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 

исполнении государственных и муниципальных функций; 

в) обеспечение передачи на единый портал запросов, иных документов и 

сведений, обработанных в информационных системах органов и организаций, а 

также информации о ходе выполнения запросов о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и результатов их предоставления. 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 27.12.2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к 

взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия» 1  стал следующим этапом развития. Это 

масштабный технический документ, который определяет стандарт подключения 

ведомственных информационных систем СМЭВ, а также их взаимодействие через 

СМЭВ. 

Таким образом, в настоящее время система позволяет реализовать принцип 

«одного окна» при оказании государственных услуг населению. Гражданин 

обращается за услугой в профильное ведомство, а специалисты ведомства 

добирают необходимые данные в других ведомствах, используя СМЭВ. С 1 июля 

2012 года при обращении за представлением услуг в Росреестр (в том числе в 

Кадастровую палату) заявитель вправе не представлять документы, получение 

которых осуществляется в других федеральных органах исполнительной власти, 

их территориальных органах и подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти организациях, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, такие как: 
                                                             

1 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.12.2010 

г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных 

систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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1) Документ, подтверждающий принадлежность земельного участка к 

определенной категории земель. 

2) Документ, подтверждающий установленное разрешенное 

использование земельного участка. 

3) Решение органа местного самоуправления о переводе жилого 

помещения в нежилое, нежилого в жилое. 

4) Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, выданное 

ОГВ субъекта Российской Федерации либо ОМС, выдавшим разрешение на 

строительство. 

5) Разрешение на строительство объекта недвижимости, выданное ОГВ 

субъекта Российской Федерации либо ОМС. 

6) Выписка из домовой книги (справка о лицах, имевших право 

пользования жилым помещением с указанием этого права, заверенная 

должностным лицом территориального органа Федеральной миграционной 

службы или ОМС, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства 

на момент приватизации). 

7) Выписка из реестра государственной (муниципальной) собственности. 

8) Заключение ОМС поселения или городского округа, 

подтверждающего, что создаваемый или созданный объект недвижимого 

имущества расположен в пределах границ земельного участка, предназначенного 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

9) Документ, устанавливающий адрес объекта недвижимости или при 

отсутствии такого адреса описание местоположения объекта недвижимости (для 

объектов капитального строительства – с 01.09.2012). 

10) Документ, подтверждающий смену назначения здания, помещения (с 

01.09.2012). 

11) Документ, подтверждающий публикацию сообщения о проведении 

торгов ОГВ субъекта Российской Федерации или ОМС. 

12) Решение ОГВ субъекта Российской Федерации или ОМС о 

проведении торгов. 



 45 

13) Протокол о результатах торгов по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, выданный ОГВ субъекта Российской 

Федерации или ОМС. 

14) Документ, подтверждающий факт создания объекта недвижимого 

имущества, выданный ОГВ субъекта Российской Федерации или ОМС, выдавшим 

разрешение на строительство. 

15) Сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации или к выявленным объектам культурного наследия, подлежащим 

государственной охране до принятия решения о включении их в единый реестр 

объектов культурного наследия. 

Данное информационное взаимодействие не является односторонним. 

Росреестр – поставщик сведений для 32 федеральных органов исполнительной 

власти и в целях исполнения Федерального закона № 210 интегрировал web-

сервисы, позволяющие предоставлять сведения из ЕГРП и ГКН, системой 

межведомственного электронного взаимодействия. Структура, предложенная 

Росреестром, была выбрана в качестве основы для всех федеральных органов 

исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти в основном заинтересованы в 

получении только нескольких видов выписок из ЕГРП и ГКН, а именно:  

- выписка из ЕГРП по объекту недвижимого имущества; 

- выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него 

объекты недвижимого имущества; 

- кадастровой выписки об объекте недвижимости. 

После 1 июля 2012 года к межведомственному взаимодействию постепенно 

были подключены органы исполнительной власти регионального и 

муниципального уровней, вследствие чего объем запрашиваемых сведений начал 

увеличиваться. Электронный документооборот планомерно развивается и 

становится неотъемлемой частью сферы оказания государственных услуг. 

С момента вступления Федерального закона №210-ФЗ “Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг” в силу уже направлено 

около 2 828 616 миллионов межведомственных запросов – столько раз гражданам 

не пришлось тратить время на очереди за справками в государственных 

учреждениях. 

С 1 октября 2011 года все федеральные ведомства перешли на электронное 

взаимодействие, и при оказании более 386 государственных услуг чиновникам 

было запрещено требовать справки или документы с информацией, которая уже 

есть в распоряжении других федеральных ведомств. 

 Процесс создания системы межведомственного взаимодействия оказал 

влияние не только на технологическую сторону оказания услуг, но и позволил 

заметно оптимизировать внутренние процедуры, сформировать новые 

компетенции у участвовавших в работе сотрудников ведомств, устранить 

противоречия в требованиях органов власти при оказании услуг. Так, например, 

было выявлено 264 избыточных документа, которые органы власти запрашивали 

у получателей услуг. 

С 1 июля 2012 года межведомственный режим распространен на 

региональный и муниципальный уровень. Именно на региональном уровне 

предоставляются самые массовые услуги, количество заявителей по некоторым из 

которых превышает 5 млн. человек. Это такие услуги, как пособие по уходу за 

ребенком, получение субсидий на оплату ЖКУ, пособие на оплату общественного 

транспорта и другие. Всего около 80 типовых региональных услуг и порядка 20 

типовых муниципальных услуг  в каждом регионе должны предоставляться в 

новом режиме. На текущей стадии проекта по переходу на принцип 

межведомственного взаимодействия на региональном и муниципальном уровнях 

в нем принимают участие более 27 тысяч органов власти. 

В конце 2013 года Министерством экономического развития Российской 

Федерации разработана Концепция оптимизации механизмов проектирования и 

реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации 

порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях 

создания системы управления изменениями, которая была принята 
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Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2015 № 1616-р. Концепция определяет 

направления дальнейшего развития межведомственного взаимодействия, в том 

числе: 

• расширение числа участников межведомственного взаимодействия, в 

том числе, кредитные организации, подведомственные организации и другие; 

• повышение качества информации, размещенной в Федеральном 

реестре государственных и муниципальных услуг (функций); 

• оптимизацию порядка разработки административных регламентов; 

• распространение механизма межведомственного взаимодействия на 

исполнение контрольно-надзорных функций; 

• создание нормативных правовых оснований для межведомственного 

взаимодействия органов власти разных субъектов Российской Федерации (наряду 

с существующими между федеральными, региональными ведомствами и 

органами местного самоуправления). 

Кроме того, внесены изменения в более чем 100 федеральных законов в 

части устранения препятствий организации межведомственного взаимодействия 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг.  

Разработаны следующие акты Правительства Российской Федерации: 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 

г. № 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на 

межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде»;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 

г. № 928 «О базовых государственных информационных ресурсах»;  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. 

№ 654-р «О базовых государственных информационных ресурсах»;  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 

1123-р «О перечне сведений, находящихся в распоряжении государственных 

органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

территориальных государственных внебюджетных фондов»;  
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. 

№ 96-р, которым утверждён перечень из 27 сведений, необходимых органам 

власти разных субъектов Российской Федерации.  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № 

991-р, которым утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Концепции развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Проведен комплексный анализ нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. Разработаны 

перечни документов и сведений, по которым стандартизирован формат и порядок 

обмена. 

В декабре 2011 года было законодательно установлено, что 

многофункциональный центр предоставления государственных услуг является 

полноправным участником межведомственного взаимодействия, что 

предоставляет возможность запрашивать по межведомственным каналам 

имеющиеся в распоряжении ведомств сведения, избавив гражданина от 

необходимости ходить за разными справками. В ближайшей перспективе 

возможность получения услуг по принципу «одного окна» будет реализована во 

всех муниципальных районах и городских округах, а также в сельских поселениях 

и удаленных населенных пунктах. 

Такой масштабный проект по синхронизации работы ведомств потребовал 

от Министерства экономического развития Российской Федерации разработки и 

внедрения методик, которые позволяют описать и стандартизировать 

взаимодействие по обмену информацией между органами власти. Министерство 

экономического развития Российской Федерации оказало методическую 

поддержку перехода с 1 октября 2011 года федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственных внебюджетных фондов на предоставление 386 

государственных услуг в рамках межведомственного взаимодействия, а с 1 июля 

2012 года – органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  и 
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органов местного самоуправления. 

Межведомственное взаимодействие является одним из ключевых 

компонентов перевода услуг в электронный формат. По этому направляению 

достигнуты заметные показатели: 

 386 федеральные государственные услуги переведены на 

межведомственное взаимодействие; 

 1413 документов ведомства должны получать самостоятельно, по 

межведомственным каналам, не требуя их с заявителей; 

 264 документа были признаны избыточными, и ведомства отказались 

от их использования. 

Одним из значимых направлений административной реформы является 

ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность, 

исключение чрезмерного регулирования и снижение административных барьеров 

для бизнеса. Для достижения указанных целей принято решение применить 

успешный опыт использования межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг на межведомственное взаимодействие 

при осуществлении государственного контроля (надзора) (см. Приложение 2). 

Правовой основой нововведений послужил принятый 3 ноября 2015 года 

Федеральный закон №306-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»1, предусматривающий распространение механизма межведомственного 

взаимодействия на исполнение контрольно-надзорных функций, определивший 

новый этап развития системы государственного и муниципального контроля.  

 

 

                                                             

1 Федеральный закон от 01.05.2016 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

http://ar.gov.ru/information_interagency_interaction/index.html
http://ar.gov.ru/information_interagency_interaction/index.html
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2.2 Правовое регулирование предоставления государственных услуг в 

электронном виде в зарубежных государствах 

 

 

Сегодня общепризнано, что Япония является одним из абсолютных 

мировых лидеров по уровню развития информационных технологий. Программа 

внедрения электронных технологий в идеологию и практику управления в 

Японии берет свое начало в марте 2001 г. Тогда была принята программа «317 

шагов», предусматривающая прохождение ряда этапов. Программа определяет 

электронное правительство как “способ предоставления информации и оказания 

уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, 

другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при 

котором личное взаимодействие между государством и заявителем 

минимизировано и максимально возможно используются информационные 

технологии”1. 

Главные внутренние цели проекта, в соответствии со стратегиями 

Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерства финансов 

и секретариата кабинета министров, могут быть сформулированы следующим 

образом: 

- системное (в первую очередь структурное) реформирование сферы 

производства и продажи информационных технологий; 

- реклама и стимулирование спроса на продукцию IT-промышленности; 

- увеличение доступности государственных услуг для населения; 

- обеспечение экономии в сфере государственного администрирования; 

- повышение эффективности работы органов государственного 

управления; 

- снятие значительной части бюрократических барьеров и упрощение 

административных процедур для граждан и бизнеса; 

                                                             

1  Ефимов, А.А. Электронное правительство Японии в контексте внутренней и внешней 

политики государства // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2015. №3 (7). 
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- реформирование органов местного самоуправления; построение 

единой государственно-муниципальной системы оказания услуг для понижения 

их стоимости, роста эффективности и обеспечения сочетаемости. 

Электронное правительство Японии в этом контексте можно рассматривать 

не только как инструмент реформирования системы управления в государстве, но 

и как способ оптимизации самого процесса социального управления. Такая 

идеология электронного правительства во многом феноменальна для 

традиционных демократий. С одной стороны, она позволяет японскому 

правительству решать внутригосударственную задачу экономии ресурсов на 

предоставление гражданам и юридическим лицам государственных услуг, при 

этом фактически не идет речи о росте доверия граждан к правительству и 

государственной власти в целом (его уровень изначально достаточен для 

проведения в жизнь необходимых правительству политических решений). С 

другой стороны, благодаря поддержке граждан, государство может двигаться 

восходящим курсом по пространству мировой экономики и политики, снимая 

дисбаланс между экономической мощью и слабостью геополитического 

позиционирования. 

В начале одним из приоритетных направлений работы государственных и 

муниципальных органов власти по внедрению электронного правительства было 

технологическое, в рамках которого решалась задача обеспечения всех жителей 

острова доступом к высокоскоростному Интернету. На первом этапе внедрения 

проекта в Японии была в кратчайшие сроки построена сверхскоростная интернет-

сеть, а доступ к ней открыт повсеместно, из каждой, даже самой удаленной от 

столицы, точки страны. Внедрение новых технологий сопровождалось 

широкомасштабной пропагандистской кампанией по популяризации онлайн-

услуг: с одной стороны, предоставлялся выбор, в какой форме воспользоваться 

государственной услугой, с другой – предпочтение онлайн-пользования 

поощрялось. 

Возглавлял и координировал продвижение новых технологий 

взаимодействия государства и граждан правительственный орган: Штаб по 
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рекламе электронного правительства. Рекламная кампания электронного 

правительства очень быстро дала ощутимые результаты. Помимо этого, свою 

эффективность показали и технологические решения, на базе которых строится 

концепция электронного правительства. Они непрерывно обновляются, 

разработка и внедрение все более совершенных из них сопровождает каждый 

новый этап работы над управленческой концепцией. 

Кроме технологического и пропагандистского направления правительство 

развивало кадровое и нормативно-правовое обеспечение электронного 

правительства. Был подготовлен и принят ряд важнейших законов и регламентов, 

в частности правила электронного предпринимательства и торговли, значительно 

облегчившие переход взаимодействия коммерческих партнеров в виртуальное 

пространство; разрабатывалась и совершенствовалась правовая база самого 

электронного правительства. Кадровое направление было связано с обучением, 

переподготовкой и повышение квалификации работников государственного и 

муниципального управления, образования, руководителей крупнейших 

коммерческих структур, предприятий и банков с целью подготовить их к 

квалифицированному труду в виртуальном пространстве цифровой эпохи. 

Благодаря предпринятым на первом этапе реализации программы 

многосторонним мерам, к 2005 г. Япония стала, как и планировалось, одним из 

лидеров внедрения цифровых технологий во взаимоотношениях в сфере 

коммерции и государственного управления. При этом уже в 2003 г. Стартовал 

второй этап программы, в его концепцию была заложена идея изменения 

сознания простых граждан, с тем чтобы сделать близкой и понятной каждому 

японцу мысль о том, что информационные технологии могут стать основой 

построения новой, более эффективной модели общества. Комплекс основных мер 

по реализации этой идеологии был нацелен на достижение следующих 

приоритетных задач: проведение структурных реформ для обеспечения мощного 

технологического скачка и значительного роста ВВП; внедрение цифровых 

технологий в повседневную жизнь рядовых пользователей; усиление 

технологической конкурентоспособности Японии на внешнем рынке 
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информации, связи и технологий. 

Дальнейшее развитие концепция электронного правительства получила в 

2007 г., а с 2010 по 2015 г. была реализована четвертая ступень реформ, в рамках 

которой онлайн-технологии были внедрены во все социально значимые сферы, 

прежде всего здравоохранения и медицинского обслуживания, а также 

образования, переподготовки и повышения квалификации кадров. Постановка 

настолько амбициозных задач для четвертого этапа стала возможной благодаря 

тому, что первые три были пройдены исключительно эффективно. Так, Интернет 

подешевел для рядовых пользователей более чем в 2 раза, за 10 лет количество 

его пользователей возросло в 37 раз; более 92% документооборота между 

гражданами и государством осуществляется онлайн, а более 96% мобильных 

абонентов используют мобильные средства связи 3-го поколения. 

В сфере государственного управления важнейшей японской инновацией 

стала идеология открытого правительства: сегодня в стране создается 

административный канал, где концентрируется вся информация о работе органов 

государственного управления, доступ к которой не запрещен законодательно, с 

тем чтобы все граждане могли следить за работой чиновников и контролировать 

их действия и решения. Идеология открытого правительства имеет строгую 

законодательную базу. Она была заложена уже в 2001 г., когда парламент принял 

закон «О раскрытии информации», обязывающий органы государственной власти 

открывать гражданам и любому заинтересованному пользователю официальную 

информацию о работе должностных лиц и учреждений. Технологический скачок 

сделал возможной полноценную реализацию этого закона, в соответствии с 

которым органы власти несут ответственность перед гражданами за 

своевременное обеспечение доступа ко всей информации. Если гражданин 

считает себя ущемленным в праве, предусмотренном законом, он может подать 

апелляцию в Совет по контролю за раскрытием информации. В Японии 

законодательно урегулировано и формирование и обновление реестра 

должностных лиц и государственных служащих, замешанных в коррупционных 

преступлениях, причастных к коррупционным скандалам и даже просто 
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подозреваемых в фактах коррупции. Эта норма и ее административное и 

технологическое обеспечение позволяют гражданам почти в реально времени 

контролировать действия конкретных чиновников.  

Перевод бумажного документооборота в онлайн-форму – одна из задач, 

которую удалось решить за годы формирования электронного правительства. На 

этом пути были преодолены значительные технологические и правовые 

трудности, связанные с необходимостью создания законодательной и надежной 

технической базы для осуществления процедур идентификации физических и 

юридических лиц, подтверждения личности физических лиц и правового статуса 

юридических через распознавание электронной подписи. Сегодня эту правовую и 

технологическую процедуру применяют в Японии очень широко, причем не 

только во взаимоотношениях граждан и государства, но и в сферах частного и 

коммерческого взаимодействия. Получили существенное развитие и такие 

области, как электронная торговля. В сфере последней возник, оформился и 

значительно распространился феномен виртуальных денег. Основой ему 

послужил скачкообразный рост рынка электронных платежей. Важнейшим 

импульсом к становлению рынка электронных банковских услуг стало принятие 

законодательной базы, опираясь на которую коммерческие структуры, не 

имевшие лицензии финансовых учреждений, получили возможность 

предоставлять услуги перевода денежных средств. 

Одна из важнейших социальных задач, решаемых в рамках программы 

развития электронного правительства, - опека над людьми пожилого возраста. 

Старение населения на фоне роста продолжительности жизни и сокращения 

рождаемости – одна из насущных социальных проблем Японии. Увеличение доли 

пожилых людей в общей численности населения также приводит к возрастанию 

нагрузки на системы здравоохранения, медицинского и бытового обслуживания, 

служб социальной опеки. 

Опыт Японии по вторичной социализации представителей старшего 

поколения посредством новых компьютерных технологий ценен и для России, и 

для всего мира. Пожилых людей становится все больше и в нашей стране, причем 
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как на фоне падения рождаемости, так и при отсутствии необходимых ресурсов 

для оптимизации социальной политики в отношении пожилых. С учетом этого 

государство должно проявить политическую волю для введения системы срочных 

мер, которые обеспечат потребности людей старшего возраста. 

Аналитики отмечают, что ориентированность сервисов электронного 

правительства на нужды пожилых людей связана не только с осознанной на 

политическом уровне потребностью в развитии системы социальной заботы о 

пожилых. В «пожилом» ИКТ-бизнесе есть и значимая экономическая 

составляющая, поскольку его развитию способствует несколько весомых 

экономических стимулов. Пожилые люди в Японии более самостоятельны, чем 

молодые: старше 65 лет являются держателями более 60% личных финансовых 

активов, составляющих немалую часть финансовой системы Японии. В 

определенном смысле это самая платежеспособная группа граждан. Вместе с тем 

именно она представляет собой меньшую, но наиболее «дорогую» с точки зрения 

бюджетных затрат часть пользователей систем социального обеспечения и 

здравоохранения. 

Соответственно, любой бизнес, направленный на удовлетворение 

социальных потребностей людей старшего возраста, относится к потенциально 

прибыльным. Так, согласно оценке Университета ВАСЭДА, к 2035 г. стоимость 

коммерческих операций в рамках «серебряного» (т.е. обслуживающего пожилых 

потребителей) ИКТ-бизнеса может достигнуть 1 трлн долл. США. 

В связи с этим правительство Японии уделяет самое серьезное внимание 

как развитию «электронного правительства пожилых», так и внедрению и 

адаптации под нужды старшего поколения других платформ и сервисов. 

Учитывая прогнозируемое продолжение старения населения, эти отрасли будут 

расширять и прибавлять к ним новые сервисы: непрерывное образование в 

течение всей жизни; трудоустройство пожилых; уход за больными и инвалидами; 

пенсионная система; система охраны окружающей среды; участие в 

общественной жизни; электронное правительство страны, регионов и 

электронные города; новая транспортная идеология. 
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Необходимо отметить следующее: понимание на уровне правительства 

прямой зависимости будущего Японии от качества жизни пожилых людей ведет к 

тому, что все шаги, связанные с развитием электронного правительства и иных 

электронных сервисов, анализируются с точки зрения степени соответствия 

создаваемых сервисов, технологий, инфраструктуры, услуг, приложений и 

устройств нуждам, возможностям и требованиям стареющего населения. В этой 

работе японское правительство и компании-партнеры сотрудничают с 

правительствами других стран (Дании, Италии, Республики Корея), а также с 

международными организациями, такими как АТЭС, ОЭСР и ЮНЕСКО. 

Накопленный японцами опыт в этой сфере неоценим для России, особенно 

в части становления и развития «серебряных» ИКТ-сервисов. 

Австралия является примером наиболее комплексного подхода по 

совершенствованию услуг предоставляемых населению. С принятием в 1997 г. 

Закона «Об агентствах по предоставлению услуг в Содружестве» было создано 

государственное учреждение «Centrelink», работающее по принципу «одного 

окна». «Centrelink» возник в результате слияния отделов по рпедоставлению услуг 

Министерства социального обеспечения и Министерства по трудоустройству, 

Министерства образования при значительной поддержке Министерства финансов. 

В настоящее время данное учреждение предоставляет услуги от имени и в 

партнерстве с 25 федеральными министерствами и государственными 

агентствами посредством Интернета, телефонизированных центров по 

обслуживанию клиентов и через обычные офисы. 

«Centrelink» предоставляет услуги Министерства труда, Министерства 

транспорта, Министерства по делам ветеранов, Министерства здравоохранения, 

Министерства образования, Министерства сельского хозяйства, Министерства 

иностранных дел, Министерства торговли, Министерства коммуникаций и 

информационных технологий и ряда других. 

В Агентстве «Centrelink» работают около 24 000 сотрудников. 

Как уже упоминалось, «Centrelink» является самостоятельным 

государственным учреждением. Оно управляется Правлением в составе семи 
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членов: двух вице-министров, главного исполнительного директора и четырех 

представителей из частного сектора. Председатель Правления подотчетен 

Министерству социального обеспечения. По закону Правление определяет цели, 

приоритеты, политику и стратегию и обеспечивает эффективное исполнение 

функций данной организации. «Centrelink» сотрудничает с девятью 

министерствами, включая Министерство социального обеспечения, которое 

является и клиентом, и руководящим ведомством со стороны правительства. 

«Centrelink» не финансируется напрямую из бюджета, а получает средства 

за счет контрактов на предоставление услуг. Такой подход считается хорошей 

мотивацией для обеспечения качества услуг. Как правило, «Centrelink» заключает 

контракты сроком на три года. Министерства имеют право расторгнуть 

контракты, если они не довольны качеством услуг, предоставляемых «Centrelink». 

Эффективность исполнения контрактов соответствующими 

министерствами-клиентами оценивается на основе количественных и 

качественных данных, собираемых каждый месяц и характеризующих 

способность «Centrelink» выполнять обязательства по контрактам. Внутренний 

контроль качества обеспечивается специализированным отделом «Centrelink», 

который отвечает за сбор количественных и качественных данных от 

потребителей и сотрудников, занятых в предоставлении услуг, их анализ и 

разработку предложений по повышению качества услуг. 

Помимо «Centrelink», предоставляющего услуги ведомств и организаций на 

федеральном уровне, в Австралии существует ряд аналогичных инициатив на 

уровне отдельных территорий, например Новый Южный Уэльс, Южная 

Австралия и Тасмания, а также городов-«Canberra-Connect». 

Государственное учреждение по обслуживанию населения «Centrelink» 

предоставляет такие услуги, как выдача удостоверений личности и паспортов, 

услуги в сфере социального обеспечения, содействие в трудоустройстве, 

информация о возможностях обучения внутри страны и за рубежом, 

информационные услуги для иностранных граждан, услуги предпринимателям, 

услуги в сфере строительства и архитектуры, уплата налогов и взносов и др. 
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Центры штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Тасмания 

обслуживают население данных штатов и предоставляют услуги по выдаче 

лицензий, регистрации бизнеса, уплате налогов и сборов, организации 

здравоохранения, защите прав интеллектуальной собственности, содействию в 

трудоустройстве, а также предоставляют информацию по вопросам образования, 

получению грантов и стипендий, и тд. 

Формирование системы центров предоставления государственных услуг 

населению в Германии в большинстве своем осуществляется силами местных 

органов власти. Причина сложившейся ситуации заключается в существующей 

системе государственного управления, когда местные власти обладают 

значительным количеством полномочий, в том числе и в сфере предоставления 

государственных услуг. В соответствии с Конституцией, Федеральное 

Правительство обладает большинством законодательных полномочий, однако 

основная часть административных функций принадлежит региональным 

(земельным) правительствам. Нижним уровнем государственной власти являются 

независимые города, районы и поселки. Все эти уровни власти имеют 

гарантированное право на самоуправление. Самоуправление охватывает такие 

сферы, как строительство, школы, больницы, социальное обеспечение, 

оммунальные услуги, строительство и содержание дорог, и тд. В дополнение, 

города, районы и поселки уполномочены земельными правительствами 

предоставлять услуги в сфере социального обеспечения, гражданской 

регистрации (выдача паспортов, удостоверений личности, регистрация места 

проживания). 

В результате все контакты между гражданами и государственными 

органами происходят на уровне местных властей. На практике это включает в 

себя такие области, как гражданская регистрация, регистрация транспортных 

средств, большинство услуг в сфере социального обеспечения, получения 

разрешений на строительство и регистрация бизнеса. 

Для повышения качества предоставления государственных услуг в 1995 г. 

на уровне федерального правительства была создана экспертная комиссия, целью 
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работы которой являлось изучение роли информационных технологий в 

обществе. В 1998 г. данная комиссия представила результаты своей работы, в 

которых рекомендовала создание центров обслуживания населения по принципу 

«одного окна» с применением информационных технологий, как один из 

наиболее эффективных методов повышения качества предоставления 

государственных и частных услуг. 

Самыми активными приверженцами создания центров обслуживания 

населения в Германии стали местные власти (городские, районные и поселковые). 

Характерным примером возникновения инициативы на местах является город 

Унна, в котором первый центр по обслуживанию населения был открыт еще в 

1984 г. В качестве другого яркого примера можно выделить город Русселсхейм, в 

котором в 1995 г. по инициативе местных властей и при непосредственной 

поддержке мэра города также были созданы центры обслуживания населения. 

Основные виды предоставляемых услуг: 

 вопросы регистрации; 

 идентификационные карты, паспорта; 

 водительские права; 

 проверка реестра преступлений. 

Однако наличие центров обслуживания населения не лишает возможности 

граждан получать услуги городской администрации в отделениях 

специализированных управлений. В сложных случаях граждане могут обращаться 

в специализированные управления, например:  

- Управления по работе с иностранными гражданами; 

- Управление по социальным вопросам и делам молодежи; 

- Управление здравоохранения. 

Канада является одной из первых стран, приступивших к трансформации 

государственного сектора с применением ИКТ и реализации государственного 

управления по принципу «одного окна» как на центральном, так и на местном 

(провинциальном) уровне. На центральном уровне такие инциативы как «Service 

Canada» и «Government On Line», стали наиболее важными средствами оказания 
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услуг по принципу «одного окна». Многие провинции реализовали свои 

собственные проекты, такие как «Service New Brunswick» и «Service Ontario». 

Проект «Service Canada» первоначально был внедрен Секретариатом 

Комитета Казначества в качестве пилотного проекта в 1999 г. с целью 

обеспечения доступа граждан Канады к услугам «всего правительства» по 

принципу «одного окна» и быстрого, надежного, удобного и экономически 

эффективного оказания таких услуг. «Service Canada» приняла социально 

ориентированный подход, предлагая жителям Канады возможность выбора между 

самообслуживанием и обслуживанием с содействием со стороны 

государственных служащих, а также возможность выбора канала для получения 

услуг. 

Перед «Service Canada» стояла задача апробирования новых подходов к 

оказанию услуг путем использования имеющихся ресурсов, а также создания и 

усиления горизонтальных партнерств в правительстве Канады, на различных 

уровнях государственного управления. Посредством таких партнерств были 

созданы Центры доступа к услугам «Service Canada Access Centers» в офисах 

различных министерств и ведомств, а также в федеральных и провинциальных их 

подразделениях, муниципальных организациях и неправительственных 

агентствах. Центры доступа к услугам предлагают жителям Канады доступ к 

услугам «одного окна» тремя способами: посредством личного содействия, по 

телефону и через Интернет. 

Основными профессиональными навыками сотрудников «Service Canada» 

является поиск информации с целью содействия клиентам в получении 

исчерпывающих сведений о тех услугах, которые им необходимы и помощи 

использования ресурсов, имеющиеся в центре доступа. Для клиентов ммеются 

общественные телефоны для связи со Справочной Правительства Канады. Кроме 

того, телефоны могут использоваться для того, чтобы позвонить в другие 

государственные call-центры по специализированным программам и услугам. 

Центры доступа также оборудованы компьютерами с доступом в Интернет, 

которые связывают клиентов с веб-сайтом Канады. Для клиентов, которые не 
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умеют использовать компьютеры и службы поиска в Интернете, персонал 

центров доступа может предоставить инструктаж, тем самым стимулируя 

самообслуживание в будущем. В 2004-2005 гг. Центры доступа к услугам были во 

всех провинциях и территориях Канады, две трети таких центров были 

размещены в небольших городах и сельских населенных пунктах с населением 20 

тыс. человек. Это отражает обязательство по обеспечению доступа к 

государственным услугам в сельской местности Канады, где лишь немногие 

министерства и ведомства могут обеспечить личное взаимодействие с клиентами. 

Правительство провинции Нью-Брансуик было первым, кто запустил 

модель обслуживания по принципу «одного окна» для быстрого доступа к 

государственным услугам в середине 1999-х гг. Благодаря развитию «Service New 

Brunswick» оказание государственных услуг стало полностью интегрированным. 

В отчете IDC Canada, в котором рассматривались выгоды электронного 

правильства, обеспечиваемые SNB, по оценкам этой исследовательской фирмы 

ежегодная выгода для провинции составляет 0, 72 % ВВП (около 140 млн. 

долларов канадских долларов). К другим достижениям SNB относятся 

следующие: 

 более 4 млн. транзакций в год посредством всех каналов 

(электронные, через персонал, по телефону); 

 сбор тысяч миллионов долларов от имени 16 министерств и более 40 

муниципалитетов; 

 степень удовлетворенности услугами практически удвоилась, с 54 до 

92 %; 

 данная модель была вопроизведена в Южной Африке и графстве 

Суффолк в Великобритании. 

Как и центры обслуживания в Нью-Брансуике, «Service Ontario Centers» 

предоставляют государственную информацию и услуги, такие как выдача 

свидетельства о рождении, смерти, о браке, лицензии, выдаваемые 

Министерством природных ресурсов, и многие другие услуги. Service Ontario 

предоставляет людям новые альтернативы, такие как 15-дневная гарантия 
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возврата денег за заявление на получение свидетельства о рождении, поданное 

он-лайн. Резиденты могут также получить различные публикации и формы. 

Service Ontario оказывает упрощенные, более оптимизированные и 

интегрированные услуги населению, проживающему в провинции. Сейчас центры 

открыты в 63 населенных пунктах, включая Джералдтон, Норд Бэй, Оуэн Саунд, 

Петерсборг и Оттава. 

Таким образом, особенностью зарубежной системы административных 

услуг является то, что они предоставляются с помощью электронного управления 

- инструмента, удобного для их донесения до получателей. Выработка этих услуг 

происходит отдельными организациями по унифицированным прозрачным 

процедурам. Таким образом, получатели таких услуг имеют возможность 

обратиться в государственные органы по предоставлению услуги в удобное время 

и сэкономить средства. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

 

Требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» закреплён срок - 1 

июля 2012 года, с наступлением которого органы государственной власти и 

органы местного самоуправления при оказании  государственных услуг 

гражданам и организациям не вправе требовать от заявителя предоставление 

документов личного хранения, которые или сведения о которых могут быть 

получены по каналам межведомственного взаимодействия с использованием 

сервисов, предоставляемых СМЭВ. 

Однако, к этому моменту проект по созданию и внедрению СМЭВ на 

территории всей Российской Федерации не был завершён, потому как органы и 

ведомства столкнулись с рядом проблем, как объективных, зависящих от ряда 

существенных обстоятельств, так и субъективных. 

Полагается, что межведомственное взаимодействие должно не только 

упростить государственные процедуры для заявителей, сократив длительность и 

количество их обращений в государственные и муниципальные органы, но и 

эффективно сказаться на работе государственных  регистраторов, помогая в 

кратчайшие сроки получать документы, ответы на вопросы для решения 

конкретного регистрационного дела, исключив лишние звонки, дополнительное 

общение с заявителем, результатом чего явилась бы государственная регистрация 

заявленных прав и удовлетворение заявителя от полученной государственной 

услуги. 

Но, тем не менее, и по настоящее время процесс организации 

межведомственного взаимодействия всё ещё находится на промежуточном этапе 

своего развития. Отметим, что система СМЭВ, которая должна объединить в 

единое целое всех участников процесса оказания государственных и 

муниципальных услуг, еще несовершенна. 
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В числе причин, по которым государственным регистраторам невозможно в 

полной мере работать с использованием электронных сервисов присутствуют 

технические проблемы, среди которых: 

- разрозненность и несовершенство информационных ресурсов 

региональных и муниципальных систем взаимодействия, либо их полное 

отсутствие. Данная проблема характеризуется тем, что если таковые системы 

отсутствуют, то работа ведётся в примитивной форме: в таблицах Excel, а то и 

вовсе в бумажной картотеке, и даже при наличии информационной системы 

зачастую она не соответствует необходимым требованиям. 

- отсутствие единой запросно-ответной системы, внедрённой на всей 

территории Российской Федерации, в каждом органе исполнительной власти и 

организации, задействованной в предоставлении услуг населению. Попытки 

создать такую систему предпринимались. Это, к примеру, разработка и ввод в 

опытную эксплуатацию типового решения, предложенного интеграторами ОАО 

"Ростелеком", СИР Лайт, однако система так и не была принята в промышленную 

эксплуатацию; 

- отсутствие защищённых каналов связи между задействованными во 

взаимодействии сторонами. Нормы Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных»1 предъявляют жёсткие требования к соблюдению 

конфиденциальности персональных данных, поэтому успешность реализации 

СМЭВ напрямую связана с возможностью обеспечения зашифрованных каналов 

связи между центрами обработки данных (далее – ЦОД), на которых 

располагаются сервисы СМЭВ, а также (что является гораздо сложным) 

обеспечение защиты на всём протяжении за пределами контура сети ЦОДов. Как 

правило, на реализацию столь масштабных мероприятий требуется выделение 

большого количества средств, которых не всегда хватает; 

- нестабильная работа электронных сервисов, дающих корректный ответ. 

                                                             

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 

http://адмреформа.рф/documents/document/view/245
http://адмреформа.рф/documents/document/view/245
http://адмреформа.рф/page/tsentr-obrabotki-dannyh
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Однако кроме технических причин затягивания сроков разворачивания 

полнофункционального СМЭВ не менее остро стоят организационные проблемы, 

среди которых можно выделить: 

- проблемы с нормативно-правовым регулированием на федеральном 

уровне, несвоевременный выпуск подзаконных актов, постоянные изменения 

нормативных правовых актов и отсутствие скоординированного плана их 

выпуска; 

- неполнота планов внесения изменений в нормативных правовых актах, 

отсутствие координации между органами власти при организации исполнения 

планов; 

- предположительная неполнота перечня выявленных получателями 

информации межведомственных документов, в том числе признание 

избыточными документов, подлежащих получению по 

каналам межведомственного взаимодействия. Данная проблема образовалась из-

за низкого качества разработанных административных регламентов по 

предоставлению услуг (функций) либо их отсутствия; 

- отсутствие унифицированных наименований для документов, подлежащих 

получению по каналам межведомственного взаимодействия по причине 

отсутствия унифицированного перечня услуг; 

- необходимость тиражирования электронных сервисов по предоставлению 

сведений от региональных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. Потребность в проведении тиражирования присутствует из-за 

того, что муниципальные услуги в субъектах Российской Федерации и стране в 

целом до сих пор не прошли процедуры стандартизации и унификации, с 

приведением к единообразию регламентов их предоставления населению: 

- отсутствие фиксации временных сценариев межведомственного 

взаимодействия; 

- несоответствие уже разработанных сервисов требованиям актуальных 

версий методических рекомендаций. В целом частая смена версий методических 

рекомендаций приводит к постоянной несогласованности между сервисами в 

http://адмреформа.рф/page/mezhvedomstvennoe-informatsionnoe-vzaimodeistvie
http://адмреформа.рф/page/organy-mestnogo-samoupravleniya
http://адмреформа.рф/page/organy-mestnogo-samoupravleniya
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СМЭВ от чего страдает работоспособность системы в целом; 

- слабая регламентация действий по получению доступа к сервисам 

федеральных органов власти; 

- низкая оперативность реагирования и действий при работе с 

федеральными органами власти по вопросам тестирования работы сервисов; 

- низкая компетентность и недостаточная информированность сотрудников 

органов власти, предоставляющих услуги. Семинары и разъяснительная работа, 

проводимые Министерством экономического развития Российской Федерации, не 

решают данную проблему ввиду их недостаточной регулярности. 

В связи с наличием вышеперечисленных проблем, на сегодняшний день 

документы, которые могут быть получены по каналам  СМЭВ, зачастую 

получаются путем отправки бумажных запросов в органы власти или 

организации, в распоряжении  которых находятся необходимые сведения. 

Очевидно, что бумажный документооборот в межведомственном 

взаимодействии неэффективен как в части сроков оказания государственных 

услуг, так и увеличения нагрузки на специалистов, постоянного роста почтовой 

корреспонденции.  

Для скорейшего внедрения СМЭВ в целях оказания государственных услуг 

в электронном виде  всем сопричастным сторонам необходимо значительно 

ускорить работу и повысить её качество. Конечно же, задавать тон и 

координировать ход работ должно Министерство экономического развития 

Российской Федерации при постоянном контроле соответствующих 

Правительственных комиссий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Предоставление государственных услуг является одной из наиболее 

значимых функций государства, поскольку при ее реализации происходит 

непосредственное взаимодействие государства и населения, где у последнего 

возникает возможность в реальной жизни оценить качество такого 

взаимодействия. Государственные услуги должны быть направлены на 

максимальное удовлетворение интересов граждан и организаций, что требует 

постоянного совершенствования деятельности органов государственной власти.  

В Российской Федерации в настоящее время происходит становление 

электронного государства, как следствие – становление электронного управления 

и формирование электронного правительства, предусматривающего 

предоставление государственных услуг в электронной форме. Эти процессы 

подразумевают то, что государство должно соответствовать требованиям 

информационного общества, а проблемой государственного управления, 

требующей оперативного решения, является бюрократическая система. Решение 

названной проблемы возможно посредством внедрения электронного управления. 

Электронное управление представляет собой способ организации 

государственной власти с помощью систем локальных информационных сетей и 

сегментов глобальной информационной сети, который обеспечивает 

функционирование определенных служб в режиме реального рабочего времени и 

делает максимально простым и доступным ежедневное общение гражданина с 

официальными учреждениями. 

Реализация электронного управления связана со структурными реформами 

государственного управления, в частности с изменениями количества и характера 

функций государственных органов, внедрением административных электронных 

регламентов деятельности. В литературе выделяются следующие 

информационные функции органа государственной власти: 

 информационное обеспечение работы органа; 
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 взаимодействие с внешними источниками и потребителями информации 

данной структуры; 

 представление в установленной форме открытой и массовой, 

официальной информации общественности; 

 обеспечение безопасности информационных ресурсов технологий, 

используемых в своей системе. 

Электронное управление позволяет повысить показатели качества 

государственного управления, определенные Д. Кауфманом: 

 право голоса и подотчетность - с помощью данного индекса 

измеряются различные аспекты политических процессов, гражданских свобод и 

политических прав. Оценивается степень возможности участия граждан в выборе 

правительства, степень независимости прессы; 

 политическая стабильность и отсутствие насилия - данный индекс 

включает группу показателей, измеряющих вероятность дестабилизации 

правительства и вынужденной его отставки в результате применения насилия; 

 эффективность правительства - отражает качество государственных 

услуг, качество бюрократии, компетенцию государственны служащих, уровень 

независимости государственной службы от политического давления, уровень 

доверия к политике, проводимой правительством; 

 качество законодательства - индекс связан с проводимой 

политикой. Измеряются противоречащие рыночной экономике меры; 

 верховенство закона - измеряется уровень доверия граждан к 

законам общества и приверженность к исполнению этих законов; 

 контроль коррупции - отражает восприятие коррупции в обществе. 

Коррупция здесь понимается как использование общественной власти с целью 

извлечения частной выгоды. 

Электронное правительство, согласно Концепциии формирования в 

Российской Федерации электронного правительства, представляет собой форму 

организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за 
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счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий 

качественно новый уровень оперативностии и удобства получения организациями 

и гражданами госдуарственных услуг и информации о результатах деятельности 

государственных органов.  

С точки зрения практической реализации задач развития информационного 

общества и создания электронного правительства в России Правительство РФ 

сделало важнейший шаг, утвердив 20 октября 2010 г. №1815-р Государственную 

программу “Информационное общество (2011-2020 гг.)”. 

Цель Программы – получение гражданами и организациями преимуществ 

от применения информационных телекоммуникационных технологий за счет 

обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового 

контента, применения инновационных технологий, радикального повышения 

эффективности государственного управления при обеспечении безопасности в 

информационном обществе. В рамках данной Программы была поставлена задача 

– перевести предоставление государственных услуги в электронный вид. 

К сожалению, основными критериями успешности выполнения планов 

перевода услуг в электронный вид стали формальные показатели ввода в действие 

электронных сервисов и подключения к системе электронного 

межведомственного взаимодействия, а не улучшение качества оказания услуг. 

Эти показатели нашли отражение и в рейтингах, которые в настоящее время 

являются одним из инструментов государственной политики в сфере развития 

«электронного правительства».  

Д.Р. Трутнев и А.В. Чугунов говорят о наличии следующих наиболее 

острых проблем, связанных с развитием электронного правительства: низкий 

приоритет задачи повышения качества и эффективности государственного и 

муниципального управления (реинжиниринг); наличие недостатков в проектном 

управлении, отсутствие адекватных критериев оценки результативности 

проектов; низкое качество целеполагания, для целей (задач) ставятся 

недостижимые сроки; практика реализации не соответствует стандартам 

разработки больших информационных систем (не используется архитектурный 
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подход, отсутствует главный архитектор проекта); лоббирование федеральными 

структурами программно-технических решений. 

Устойчивость системы предоставления государственных услуг 

«электронного правительства» России – острая проблема, не решенная до сих пор. 

Очевидно, что для обеспечения устойчивости системы предоставления 

электронных услуг недостаточно организации реестров нормативных правовых 

актов, реестров государственных услуг или реестров законодательно 

утвержденных электронных форм документов. Конкретные требования 

нормативных актов должны быть увязаны с элементами информационного 

обмена в рамках единой, целостной системы, тогда их изменение на протяжении 

жизненного цикла и влияние на систему предоставления электронных услуг в 

целом будет не только контролируемым, но и позволит обеспечить тот уровень 

устойчивости, в котором будут действительно минимизированы риски и учтены 

факторы, оказывающие влияние на систему предоставления электронных услуг в 

условиях развития административной реформы. 

Большакова Ю.М. говорит о том, что органы государственного управления 

должны обратить внимание на реформы, направленные на облегчение внутренних 

и внешних административных процессов, таких как укрепение потенциала 

стратегического и бюджетного планирования, поощрение инноваций за счет 

внедрения новых организационно-коммуникационных моделей, а также 

поддержка государственных закупок инновационных технологий. В то же время 

необходимо создавать условия для повышения уровня профессионализма и 

привлекательности государственной службы, качественного управления 

человеческими ресурсами, поощрять прозрачность набора, аттестации, а также 

повышение квалификации кадров, основанное на заслугах и практике 

продвижения по службе независимо от политического цикла гражданской 

службы. 

Электронное правительство считается до сих пор до конца не 

сформированным, следовательно нельзя говорить и о полноценном эффективном 
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электронном управлении, а качество предоставляемых государственных услуг в 

электронной форме остается низким в связи с рядом причин: 

 отсутствие законодательно закрепленного определения понятия 

«электронная государственная услуга»; 

 отсутствие системного подхода к формированию электронного 

правительства и переводу государственных услуг в электронный вид. Все 

проекты и предложения носят «лавинный» характер; 

 неэффективность электронного межведомственного взаимодействия 

государственных органов, оказывающих государственные услуги в электронной 

форме; 

 отсутствие необходимой нормативной правовой базы для оказания 

государственных услуг в электронном виде. Несмотря на принятие большого 

количества подзаконных нормативных правовых актов в дополнение к 

Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», не обеспечено надлежащее правовое 

регулирование сложившегося многообразия отношений, возникающих в сфере 

оказания электронных государственных услуг, действующие нормативные 

правовые акты регламентируют отдельные аспекты электронного 

межведомственного взаимодействия и не согласованы между собой. 

Безусловно с момента начала реализации административной реформы в 

Российской Федерации сделан большой шаг в сфере предоставления электронных 

государственных услуг населению и организациям, но постепенно, с увеличением 

темпов информатизации, происходит отставание государственного управления от 

развития наравне с процессами информатизации. Сократить такое отставание 

представляется возможным только при условии решения вышеназванных 

проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сравнительные результаты мониторинга качества предоставления федеральных 

государственных  услуг в 2015 г. 

 

март-

апрель 

2015 г. 

сентябрь-

октябрь 2015 г. 

Опубликовано услуг ФОИВ на ЕПГУ 616 655 

Информирование заявителей о порядке 

предоставления услуги 
227 241 

Обеспечение заявителю возможности записи на 

прием 
8 11 

Подготовка заявителем документов, необходимых 

для обращения за предоставлением услуги 
86 186 

Прием от заявителя документов, необходимых для 

обращения за предоставлением услуги 
124 141 

Обеспечение заявителю возможности оплаты 

государственной пошлины и иных обязательных 

платежей 

0 0 

Услуг с кнопкой «Получить услугу» 298 343 

Услуг с работающей кнопкой «Получить услугу» 297 343 

Услуг, по которым удалось отправить электронное 

заявление 
285 315 

Услуг, по которым получены уведомления о 

результатах рассмотрения электронного заявления 
132 151 

Информационные услуги 31 35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Статистика оказания технической и консультационной поддержки 

пользователям государственной информационной системы 
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