
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) 

Юридический институт 
Кафедра «Теория государства и права, 

конституционное и административное право» 
 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой  
______________ Е.В. Титова 
______________ 20__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ЮУрГУ – 40.04.01.2020.324 Ю 

 
 

Руководитель магистерской  
диссертации 
д.и.н., профессор кафедры  
____________ Г.Т. Камалова 
____________ 20__ г. 
 
Автор магистерской  
диссертации 
магистрант группы Ю-324 
____________ Д.К. Богданова 
____________ 20__ г. 
 
Нормоконтролер 
____________ В.П. Худякова 
____________ 20__ г. 

 

 

 

Челябинск 2020 
  



 

АННОТАЦИЯ 

 

Богданова Д.К. магистерская звук диссертация 
чуть «Организация и брать регламентация 
вроде государственных ввиду услуг в озон системе 
будто исполнительной плат власти»: дата ЮУрГУ, внизу Ю-324, 
79 впору787с., вдвое список биржа использованных архив источников и 
фаза литературы – 74 нате наим. 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

правоотношения, возникающие при оказании государственных и муниципальных 

услуг. 

Предметом исследования являются нормы федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации, а также подзаконных актов, так как указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, акты исполнительных органов власти, регулирующих отношения в 

сфере регламентации, организации и оказания государственных и муниципальных 

услуг, доктринальные источники. 

Целью выпускной квалификационной работы  является выявление и анализ 

теоретических и практических проблем правового регулированиявнизу организации и 

ввод регламентации фонд государственных синь услуг в будто системе дерг исполнительной брать власти, 

изучение положительных и негативных явлений правоприменительной практики 

оказания государственных и муниципальных услуг, а также поиск оптимальных 

путей совершенствования практики и законодательства в данной сфере. 

более Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

1) опредение понятия и опак правовой биржа природы внизу государственных бриг услуг; 

2) изучение классификаций государственных и муниципальных услуг; 

3) анализ российского законодательства в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг; 

4) исследование вопроса качества предоставления государственных услуг 

в ввод электронном реле виде, и пути его повышения. 



 

Ключевые слова: государственные услуги, вовсю муниципальные озон услуги, есть правовое 

будни регулирование крах государственных бремя услуг, регламентации государственных услуг, 

рапссистемакипа исполнительной звук власти, административное регулирование, 

электронные услуги. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.В настоящее время ни 

одна из сфер человеческой жизни не представляет себя без тех или иных услуг. 

Нормальная жизнедеятельность любого человека представляет собой 

взаимодействие с обществом, в частности, с государством. Предоставление 

государственных и муниципальных услуг в эпоху информационных технологий -

это необходимый и закономерный механизм, который должен присутствовать в 

любой стране при реализации государственных функций.  

Актуальность темы исследования бриг обусловлена как вдруг необходимостью 

фонд расширения пест административного будто функционала нрав государственных и 

синь муниципальных вывод услуг, брать качества их этап предоставления, так и повышения 

эффективности ввод работы если государственных и жито муниципальных вдруг органов, врозь которые 

автор осуществляют адрес предоставление нрав услуг. 

Одним из важных вечно принципов сбой повышения вдруг качества этап государственных и 

торг муниципальных рапс услуг дерг является рост факт открытости и ввод доступности будто информации о 

вновь данных трут услугах. Сравнительный факт анализ нате работы всюду государственных и 

врозь муниципальных более органов агент власти в бремя зарубежных лады странах и в вызов России дерг показывает, 

что в брать зарубежных нате странах автор почти все факт услуги банк предоставляются более гражданам, не 

дата выходя из заем дома, вычет электронным тара способом, биржа тогда как в аванс России, торг электронные трут услуги 

не до внизу конца учет развиты, вдруг особенно в бином плане вести охвата биржа населения. 

 На современном автор этапе виток развития, уже плат можно рапс констатировать вечно определенные 

пест результаты темп административной фонд реформы трут России в вызов области кипа государственных и 

взнос муниципальных трут услуг: 

 создана соответствующая нормативно-правовая автор база; 

 сформированы соответствующие институты автор государственных и 

виток муниципальных плат услуг, в рапс частности, вечно работает пест Единый темп портал фонд предоставления 

трут госуслуг, вызов органы кипа государственной и взнос муниципальной трут власти адрес перешли на всюду режим 

нрав электронного пест взаимодействия с вслед населением; 
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 с каждым годом, взнос охват внизу населения, бриг зарегистрировавшегося на вдруг Едином 

вечно портале темп госуслуг пора имеет веха динамику ноша роста. 

Электронное предоставление государственных и муниципальных взнос услуг – 

это высшая внизу ступень в бриг эволюции вдруг административного вечно обслуживания темп населения. 

Шаг за пора шагом, веха технологии ноша превратили ниже систему веха предоставления государственных 

и муниципальных в сложный вроде технологический и вслед организационный время процесс, в 

анонс котором брать необходимо рапс управлять втрое потоками синь обращений взять клиентов тара таким бином образом, 

чтоб чтобы дата человек мог впору максимально впору быстро вдоль связаться с чуть теми или трут иными торг органами 

рапс власти. 

Совершенствованиеорганизации предоставления государственных втрое услуг 

втрое остается бином приоритетным архив направлением в вволю рамках чтоб совершенствования кипа всей 

адрес системы есть государственного время управления.  

Однако, уже при значительно большом временном периоде реализации и 

совершенствования государственных и муниципальных услуг сохраняются 

нерешенные проблемы. 

Целью выпускной квалификационной работы  является выявление и анализ 

теоретических и практических проблем правового регулированиявнизу организации и 

ввод регламентации фонд государственных синь услуг в будто системе дерг исполнительной брать власти, 

изучение положительных и негативных явлений правоприменительной практики 

оказания государственных и муниципальных услуг, а также поиск оптимальных 

путей совершенствования практики и законодательства в данной сфере. 

более Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

 опредение понятия и опак правовой биржа природы внизу государственных бриг услуг; 

 изучение классификаций государственных и муниципальных услуг; 

 анализ правовой базы оказания государственных и муниципальных 

услуг; 

 исследование вопроса предоставления государственных услуг в 

ввод электронном реле виде. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

правоотношения, возникающие при оказании государственных и муниципальных 

услуг. 

Предметом исследования являются нормы федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации, а также подзаконных актов, таких как указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, акты исполнительных органов власти, регулирующих отношения в 

сфере организации и регламентации оказания государственных и муниципальных 

услуг, доктринальные источники. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и частно-

научные методы познания объективной действительности. Для достижения цели 

исследования и решения поставленных задач были использованы общенаучные 

методы познания: индукции и дедукции, метод анализа и синтеза, сравнительно-

правовой, логико-правовой, статистический, историко-правовой, формально-

правовой, системно-структурный и системно функциональный. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования 

составили научные труды в области теории права и администратиыного права: 

Бучиной О. В., Мурзиной И. А., Тихомировой Ю.А., Хабриевой Т. Я., Бахраха 

Д.Н. и другие.  

Многие выводы настоящего исследования сделаны на основе анализа работ 

исследователей отдельных отраслей российского права, в том числе 

Н.Н. Ковалевой, Л.В. Санниковой, А.В. Минбалеева, Л.К. Терещенко, 

А.В.Шарова и других. 

Проблемы правового регулирования отдельных элементов института 

государственных услуг изучались такими исследователями, как: Н.А. Игнатюк, 

С.Е. Нарышкин, С.С. Собянин, Т.Я. Хабриева, Е.В. Морозова и другие. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данное 

исследование носит узкоспециализированный характер, а именно исследование 

ориентировано на анализ качества предоставления государственных, 

особенностей организации предоставления. 
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зззззПрактическая значимость работы заключается в расширении и 

систематизации научных знаний о государственных услугах, осмыслении 

особенностей правового регулирования государственных электроннгых услуг. 

Сделанные в ходе работы выводы обеспечат принятие последовательных и 

целесообразных решений для проведения административной реформы в данной 

сфере и дальнейшее совершенствование деятельности государственных органов 

исполнительной власти  и подведомственных им учреждений по оказанию 

государственных услуг в электронной форме. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на основе 

достижений науки административного права, а также действующего 

законодательства и правоприменительной практики предпринята попытка 

комплексного анализа особенностей правового регулирования электронных 

государственных услуг. 

Исследованы актуальные теоритические и практико-прикладные проблемы 

правового регулирования в сфере предоставления электронных государственных 

услуг в контексте развития электронного правительства в России. 

В работе проанализированы особенности и проблемы административно-

правового регулирования электронных государственных услуг. 

Научная новизна отражена в представленных и обоснованных 

теоритических положениях и выводах, в практических предложениях по 

совершенствованию административно-правового регулирования электронных 

государственных услуг. 

Апробация результатов работы. Основные теоретические положения, 

выводы и научно-практические рекомендации, изложенные в диссертации, 

получили отражение в 2 научных статьях опубликованных на Международной 

научно-практической конференции «Систематизация Российского 

законодательства в современных реалиях» ( г. Казань, 2019 г.); «Верховенство 

права: Межународный и государственный аспект» (г. Стерлитамак, 2019 г.). 
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Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, 3 глав, включающих 6 параграфов и заключения. Диссертация изложена 

на79страницах машинописного текста, библиография включает 74 наименования. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ввод КЛАССИФИКАЦИЯ агент ГОСУДАРСТВЕННЫХ сбой УСЛУГ 
 

1.1 Понятие и правовая ввод природа агент государственных сбой услуг 

 

На современном этапе ввод развития агент деятельность сбой органов биржа государственной 

ноша власти биржа осуществляется пора посредством взнос предоставления вслед государственных сбой услуг. На 

едва протяжении аванс долгого бином времени, в взнос рамках ввод проведения бином административной врозь реформы 

учет поэтапно выбор осуществлялось плат внедрение впрок института реле государственных будто услуг в 

виток функциональные бинт обязанности кила органов кипа исполнительной втрое власти. Для 

втрое объективного ввод понимания чтоб института бином государственных этап услуг и их дата правовой 

озон природы, в вкруг первую если очередь, агент стоит ввод обратиться к ласт понятию опак государственной 

вести услуги. 

В специальной литературе, понятие государственные услугиноша понимается как 

действие, приносящее пользу другому лицу, либо помощь другому1. виток Также 

бинт услуга вычет определяется как бином действие, адрес которое плат приносит ту или есть иную втрое пользу2. 

Понятие услуги, в брать целом, в пест рамках маяк нормативно-правового будет регулирования в 

фонд России вдоль закреплено с сбой момента плат принятия аванс Конституции РФ, что время нашло взнос отражение в 

мода ст.ст. 8, 74 3. Федеральные законы РФ не возле могут кипа противоречить вроде конституционным 

банк установлениям, в биржа этой адрес связи, банк стоит ядро указать, что еще до мода принятия 

вдвое законодательства о автор государственных крах услугах, будни понятие темп услуги брать было герб закреплено в 

ввиду ряде вычет кодексов РФ, в вызов частности, Гражданском кодексе РФ (ст. 128)4 Бюджетном 

кодексе РФ (1998 г.) 5. 

                                                            
1Ожегов С. И. Словарь революционной эпохи // Словарь и культура русской речи. – М.: 2001. – 
С. 410. 
2 Игнатова М.С. О содержании понятий «государственная услуга» и «государственная 
функция» в деятельности органов исполнительной власти // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Право. – 2014. – Т. 14. – № 4. – С. 99. 
3 Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
4Гражданский кодекс РФ. Часть 1. (ред. от 03.08.2018) //СЗ РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301. 
5Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.08.2018) //СЗ РФ. –1998. – № 31. – 
ст. 3823. 
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Непосредственно понятие «государственные всего услуги» было трут введено в вести 2001 

году1 в ходе осуществления опак административной фонд реформы. До момента 

принятияофициального определения понятия «государственная/муниципальная 

услуга» в науке давались авторские понятия такой категории. Более того, по 

истечении уже более десяти лет, данная категория сохраняет дискуссионный 

характер.  

Понятие «государственные услуги» стало широко использоваться в 

Российской Федерации особенно с 2005 года. В то же время во многих 

зарубежных странах государственные услуги являются одной из основных форм 

отношений между гражданином, юридическим лицом и государством. считается 

«поставщиком услуг». 

Так, Л.К. Терещенко под государственной услугой понимает всегда 

деятельность и реализацию функции государственного органа2. Такое понятие не 

совсем похоже на определение, однако отражает один из признаков 

государственной услуги, которые будут рассматриваться далее. 

По мнению О.В. Паниной и Л.Р. Добриной, государственная услуга – это 

законодательно закрепленный метод реализации органами исполнительной власти 

социальной функции государства, состоящий в осуществлении последним в 

установленном порядке действий представительного характера в соответствии с 

нормативно закрепленными требованиями при наличии на это запроса получателя 

государственных услуг либо в порядке исполнения возложенных на данный орган 

полномочий, которые направлены на реализацию или содействие в реализации 

субъективных прав и обеспечении исполнения субъективных обязанностей 

получателем таких услуг3. 

                                                            
1 Концепции реформирования государственной службы РФ, утвержденной Указом Президента 
РФ от 15 августа 2001 года / [Электронный ресурс] //URL: www.consultant.ru (дата обращения: 
11.11.2018). 
2Терещенко, Л. К. Услуги : государственные, публичные, социальные // Журнал российского 
права. – 2004. – № 10.  – С. 15-23. 
3Панина О.В., Добрина Л.Р. Понятие государственных услуг и необходимость их качественного 
предоставления // Аспирант. – 2014. – № 5.  – С. 152. 
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Среди специалистов нет единого мнения относительно трактовки понятия 

«государственная услуга». Государственная услуга рассматривается как одна из 

разновидностей государственных функций. Предоставление государственных 

услуг является функцией по оказанию услуг, включающей защиту прав и 

законных интересов граждан и организаций, распределение материальных 

ресурсов, предоставление информации, консультаций и методической помощи. В 

везде этом нате смысле, врозь стоит тара указать на жито правовую адрес природу упор государственных озон услуг. 

С появлением института всего государственных трут услуг, вести система опак органов 

фонд исполнительной везде власти нате стала врозь работать по тара новому жито образцу. адрес Теперь упор различаются 

три озон основные плат функции более органов тара государственной будет власти: везде правоустанавливающая, 

внизу правоприменительная и агент функция по рапс оказанию фаза государственных вовсе услуг.  

Таким образом, закономерно бриг возникает этап вопрос о анонс юридической вывод природе 

фонд государственных вести услуг. заем Стоит их тяга оценивать, как лады разновидность 

анонс государственных тяга функций или это биржа нечто актив новое? учет Понятие синь «функция выбор государства» 

время трактуется как бинт определение вовсю основных, агент самых фаза важных и дерг перспективных 

веха направлений вызов деятельности время государства, с озон помощью вывод которых чтоб представляется 

ввод возможным вызов определить вслед сущность и тара социальное рапс назначение вволю государства. 

рапс Принято темп считать, что темп функции вволю государства – вдоль основные дата направления его 

возле деятельности, крах зависящие от вволю потребностей нате общества, банк уровня едва развития. выбор Следует 

вдоль учитывать, что возле более факт детальное крах разъяснение ядро понятия внизу государственных дата услуг 

вдоль будет вывод зависеть от фаза инициатора вдоль правоотношений1.  

Таким образом, кипа если крах инициатором впрок соответствующего более правоотношения 

сбой выступает синь гражданин как вволю субъект, веха желающий озон удовлетворить вновь свои есть потребности – 

это ввиду оказание плат государственных врозь услуг пора (получение актив загранпаспорта в ФМС и автор др.). 

ниже Если же нрав инициатором вновь правоотношения везде выступает архив государство, в агент таком кила случае 

чуть следует актив понимать, что более здесь ласт имеет ядро место нате реализация дата контрольно-

разрешительных тяга функций ввиду самого будет государства. При базис этом,ядро необходимо есть отметить, 

что сам пест процесс всего предоставления факт определенных трут разрешений возле является вечно одной из 

                                                            
1 Крыгина И. А. Оптимизация правовоспитательных технологий в современных условиях // 
Северо-Кавказский юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 21-25. 
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вдруг форм будто реализации бинт функций едва государства опак (выдача лады лицензий на нрав продажу 

ядро алкогольной тяга продукций биржа (ЕГАИС), вовсю система вывод взимания брать платы «Платон» и др.). 

биржа Следовательно, всего представляется звук возможным вновь определить вкруг соотношение будто между 

этап функциями бинт государства и бином оказанием более государственных бриг услуг1. Данная точка 

зрения строится на положениях, регламентируемых законом, а значит подход уже 

установлен и закреплен законодателем. 

В этой более связи в врозь теоретико-методологическом едва подходе бремя можно звук выделить так 

едва называемый плат функциональный кила подход к более понятию и анонс правовой пора природе 

вдоль государственной ядро услуги2. 

Понятиеврозь государственных едва услуг бремя закреплено в звук специальном едва законе – 

плат Федеральный кила закон «Об анонс организации пора предоставления вдоль государственныхи 

ядро муниципальных везде услуг» от 27 июля 2010 года № более 210 (далее по тексту – Закон)3, в 

котором ввод даны основные понятия.  

Законодательное определение государственной банк услуги адрес содержится в ст. 2 

пора выше указанного трут Закона, в синь котором есть основными признаками кипа госуслуги будни являются: 

факт предоставление дата государственным лады органом, ядро является жито олицетворением нате функции 

вовсе государственного вовсю органа, на сбой основе втрое запроса плат заявителей в плат рамках актив установленных 

анонс полномочий. 

Из этого вытекает не менее важный признак государственной услуги – это 

результат оказания такой услуги, в первую очередь, это удовлетворение 

потребностей заявителя с соблюдением всех материальных и процедурных норм. 

Некоторые исследователи называют внизу услугу как возле «правомерную вовсе операцию, 

то будто есть как жито целесообразное лады действие, лады котороевдоль обладает чтоб свойствами 

впрок осуществимости, звук неотделимости от взять субъекта его вечно предоставляющего, 

ввиду потребляемости и взнос неформализованности заем качества»4. 
                                                            
1Майдырова А.Б. Определение сущности понятий «государственная услуга» и 
«государственные функции» // Актуальные проблемы модернизации управления и экономики: 
российский и зарубежный опыт. – 2012. – С. 50. 
2 Руденко И.А. Понятие и сущность государственной услуги // Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета. – 2014. – № 3 (52). – С. 69. 
3Федеральный закон «Об организации предоставления государственныхи муниципальных 
услуг»от 27 июля 2010 года № 210 // СЗ РФ.– 2010. – № 31. – Ст. 4179. 
4 Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. – М., 2011. – С. 217. 
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Ключевыми признаками понятия «услуга» являются, во-первых, наличие 

взаимодействия между субъектом, предоставляющим услугу ее получателем, а во-

вторых, инициативу данного взаимодействия со стороны получателя услуги1. 

Следует подчеркнуть, что основой для предоставления конкретной 

государственной услуги является соответствующая правовая основа. Правовой 

основой для граждан в пользовании государственными услугами является 

Конституция РФ и другие действующие нормативные акты. Следует отметить, 

что в одних случаях право гражданина на государственную службу четко 

определено в Конституции, а другие - подробно изложены в отраслевых 

федеральных законах, а также в специально разработанных нормативных актах2. 

Исходя из вышеизложенного, закономерно определить наиболее важный признак 

«государственной услуги» – это нормативная регламентация ее осуществления и 

существования.  

Следует отметить, что в научной литературе, некоторые исследователи 

отмечают, что государственная услуга не всегда может быть оказана, поэтому 

идентификация государственной услуги через понятие функциональных 

обязанностей исполнительных органов государственной власти является не 

совсем верным. 

Стоит согласиться с точкой зрения И.У. Кулдыбаевой по мнению которой, 

стоит различать понятие государственной услуги и функций и не ставить знак 

равенства междугосударственной услугой и государственной функцией.Дело в 

том, что автор подчеркивает, чтоважно определить инициатора, если инициатор– 

иполнительныйорганвласти, то тогда стоит  говрорить о государственной 

функции, если же инициатор гражданин, то естьзаявитель, тостоит говорить о 

государственной услуге3. Согласно точке зрения А.В.Нестерова, государственная 

                                                            
1Минченко О.С. Контрольно-надзорные функции и государственные услуги: взаимосвязь 
понятий // Государственное управление. Электронный вестник. – № 37. – 2013. – С. 47. 
2Ястребов О.А., Амбарцумян К.А. О концептуальных признаках категории «государственные 
услуги» // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 2. – С. 44. 
3 Кулдыбаева И.У. К вопросу о сущности государственных услуг // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Право. – 2013. – № 2. Том. 13. – С. 103-104. 
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услуга олицетворяет, прежде всего,деятельностьисполнительных органов власти. 

Основными признаками государственной услуги являются: 

1) наличие запроса заявителя; 

2) установленное, нормативно-правовое регулирование деятельности 

исполнительных органов власти по предоставлению государственной услуги1.  

В отличие рассмотренного функционального подхода и правовой природы 

государственных услуг на основе функций государственных органов власти, 

существуют и другие подходы к пониманию природы государственных услуг.Так, 

Герасимов Б.И. трактует государственную услугу как услугу, которая 

финансируется бюджетом и является олицетворением правоприменительного 

механизма исполнительной власти в рамках работы конкретных органов2. 

По мнению О.В.Паниной, Л.Р.Добриной, государственные услуги – это 

форма взаимодействия между исполнительными органами власти и физическими 

лицами (гражданами). При этом, они считают что, в понятие госуслуги входит 

«формирование эффективности представления государственного управления у 

населения»3. Однако, на наш взгляд, данное утверждение является спорным, 

особенно при наличии большого количества жалоб, затяжности сроков и прочее. 

Исходя из этого, в институте государственных услуг, следует выделять: 

‒деятельность конкретных субъектов: исполнительных органов власти, 

которые осуществляют предоставление государственных услуг, на основе 

принципов законности и доступности услуг; граждан, которые являются 

заявителями, которые нуждаются в той или иной услуге; 

‒непосредственно услугу, которая может быть оказана электронным 

способом. 

Государственные услуги осуществляются на основе деятельности 

конкретных органов власти, поэтому уместным, в рамках правовой природы, 

является указание на сущность механизма государства. По мнению М.Н. 
                                                            
1Нестеров А.В. Понятие услуги государственной, общественной (социальной) и публичной.– 
М.: Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – С. 23 
2 Герасимов Б.И Управление качеством I Б.И. Герасимов. – М.: КНОРУС.– 2011. – С. 34. 
3 Панина О.В., Добрина Л.Р. Понятие государственных услуг и необходимость их 
качественного предоставления // Аспирант. – 2014. – № 5. – С. 151. 
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Марченко, «государственный механизм рассматривается как совокупность 

различных государственных органов, организаций, материальных средств 

государственной власти, а государственный аппарат ограничивается лишь 

системой государственных органов»1. 

Понятие «механизм государства» определяется в научной и учебной 

литературе как более широкое, чем государственный аппарат. В механизм 

государства входит не только система государственных органов, но структурные 

подразделения и должности государственной службы2. Исследователь 

С.С. Цапанова отмечает, что подход ассоциирования механизма государственной 

власти с государственным аппаратом существует и на сегодняшний день, однако 

она выделяет категорию«механизм государства» и понимаетболее узко, а именно 

«механизм государства – это система государственных органов, реализующая 

задачи и функции государства».3 

В более широком понимании государственные услуги предоставляются 

конкретными исполнительными органами власти, а в узком – конкретным 

государственным служащим. 

Некоторые исследователи, отмечая процессы реформирования власти, 

говорят о том, что современное понятие государственного управления 

трансформировалось4. Это связано с тем, что в настоящее время на первое место в 

государственном управлении выдвинулось понятие эффективности выполнения 

функций государственного управления. Это напрямую относится и к оказанию 

исполнительными органами власти государственных услуг. На нормативном 

уровне, эффективность регулируется административными регламентами. 

                                                            
1 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М.: Проспект.– 2013. – С. 292. 
2 Мелехин А.В. Теория государства и права. – М.: Маркет. – 2009. – С. 95. 
3Цапанова С.С. Основные  подходы к понятию «механизм государства» в отечественной 
юридической науке // Вестник Владимирского юридического института. – 2013. – № 2 (27). – С. 
142-143. 
4Алексеева С.Г. Трансформация содержания понятия «государственное управление» // 
Проблемы современной экономики. – 2013. – № 11. – С. 116 
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Деятельность органов власти в государственном управлении, в первую 

очередь, опирается на Конституцию РФ1, которая определяет, как органы власти, 

осуществляющие государственное управление, так и взаимодействие между 

ними, а также уровневый характер деятельности. 

Орган власти как элемент механизма государства является, в первую 

очередь, политическим учреждением, созданным для участия в осуществлении 

функций власти и наделенное в этих целях полномочиями государственно-

властного характера. 

Исходя из этого, система государственных органов власти является не 

просто аппаратом управления делами общества, а организационной структурой 

эффективного демократического развития страны, нацеленного на 

институционализацию власти, на взаимодействие властей для оптимального 

существования правового государства. Система органовгосударственнойвласти 

РФ во многом определяется принятойв странеформойправления.  

Форма правленияявляется показателем того, как Конституция РФ 

разграничивает полномочия между высшими органами государственной власти 

(главой государства, парламентом, правительством, высшими судебными 

инстанциями) и определяет правовые механизмы их воздействия друг на друга»2. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса государственных услуг, 

муниципальные услуги не выходят из круга вопросов, рассматриваемых нами, а 

считаются также рассматриваемыми.Муниципальными услугами являются те 

услуги, которые предоставляются в месте проживания человека или вблизи от 

него, за обеспечение которых органы местного самоуправления несут 

ответсвенность. К муниципальным услугам относят весь комплекс жилищно-

коммунальных, транспортных, бытовых, образовательных, медицинских, 

культурных и других услуг. К ним также следует относить организация 

                                                            
1Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2Сагин А.А. Понятие системы органов исполнительной власти РФ и ее элементы// Ученые 
труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2010. – № 2 (17). – С. 34 
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общественного порядка, обустройство и содержание территории, обеспечение ее 

экологического и санитарного благополучия.  

В науке существует большое количества несогласных с трактовкой 

законодателя по размещению двух схожих по сущности услуг через союз «и». 

Некоторые авторы убеждены, что муниципальные услуги – это составная часть 

государственных услуг и написание должно быть следующим: государственные 

(муниципальные) услуги1. По-нашему мнению, то или иное написание не 

повлияет на сущность и качество той или иной услуги. 

 

1.2 Классификация государственных услуг 

 

Государственные услуги и другие механизмы взаимодействия 

государственных структур и общества являются необходимым элементом 

государства.Регулирование этих явлений определяются потребностями граждан, 

представителей предпринимательского сообщества2. В связи с этим, 

заимствование международного опыта и его последующая адаптация и апробация 

в российских условиях является вполне закономерными. Существующие формы 

предоставления государственных услуг делают их более доступными для 

общественности и, в некотором смысле, облегчают положение дел по данному 

вопросу. Следует рассматривать государственные услуги в качестве одной из 

задач органов исполнительной власти в связи с прямым предоставлением 

положения, установленного законом. 

Учитывая «государственные услуги», из-за их большого количества и 

разнообразия, нельзя игнорировать принцип их классификации. Организация 

государственных услуг в одной системе является неотъемлемым условием 

повышения их качества. Классификация позволяет регулировать все услуги, 

предоставляемые государством. Это облегчает понимание «общественных услуг» 

                                                            
1Чулков А.С. Повышение эффективности оказания государственных и муниципальных услуг в 
условиях рыночной экономики // Финансовые исследования. – 2015. – № 4(49). – С. 182. 
2 Маркович Д.Н. Понятие и сущность государственных услуг //Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 
2 (18). – С. 675. 
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как термина для тех, кто делает такие запросы, и для государственных 

учреждений, которые предоставляют эти услуги. Разделение государственных 

услуг на однородные группы, основанное на определенных критериях, является 

относительным, поскольку, являясь элементами правовой жизни общества, они 

взаимосвязаны. 

Исходя из формулировки законодателя о государственной услуге, к первому 

критерию классификации относят инициативу возникновения правоотношений по 

предоставлению государственных услуг. В законе при определении понятий 

государственной и муниципальной услуги инициатива возникновения 

правоотношений по оказанию таких услуг принадлежит заявителю. На основании 

статьи 2 заявителем является физическое или юридическое лицо, обратившиеся в 

орган,уполномоченный предоставлять такую услугу. 

Хотя в науке и обсуждают возможность появления без заявительного 

порядка оказания услуг, Закон, в статье 4, закрепляет принцип заявительного 

порядка обращения за предоставлением государственных и муниципальных 

услуг. 

По инициативе государственного сектора предоставляемые услуги могут 

делятся на обязательные и навязанные. Обязательные услуги - это услуги в 

предоставлении которых непосредственно заинтересовано общество, 

удовлетворяющие социальные потребности, и закрепленные на законодательном 

уровне в качестве обязанностей. 

Таким образом, государство, создавая обязательные услуги, стимулирует 

общественный и?нтерес в их получении, что допустимо для реализации прав и 

интересы граждан в областях общественного интереса и для сохранения 

состояния устройства. 

Статья 9 Закона предопределила регламентацию данных услуг. В 

Постановлении Правительств?а РФ «Об утверждении перечня услуг», которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными 

органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» государственных услуг и предоставляются организациями, 
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участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера 

платы за их оказание» и содержится такой перечень1. 

Введенные услуги свидетельствуют о негативных тенденциях в 

формировании института общественных услуг. Это имеет негативные 

последствия в экономической сфере. Для того, чтобы не быть голословным, 

приведем пример конкретных авторов и их точки зрения на ту или иную 

классификацию. Так, Н.В. Киселева в своей работе рассуждает и приводит факты 

того, почему установление фактических брачных отношений является навязанной 

услугой2. Мы же считаем, что данная классификация нашла свои основание в 

бюрократических началах.  

Государство столкнулось с вынужденным ограничением расходов бюджета, 

поскольку кризис в экономике сказался на налоговых поступлениях в 

федеральный и региональный бюджет, что в свою очередь привело к негативному 

отношению граждан к деятельности органов государственной власти.     

На основании положений пункта «г» ст. 2 Указа Президента Российской 

Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004 года № 314 следует упомянуть оплату государственных 

услуг получателям. Следовательно, услуги могут быть классифицированы как 

платные и бесплатные. 

Каждый вид деятельности имеет свою рыночную стоимость, и даже 

бесплатные коммунальные услуги не означают, что никто не получает 

компенсацию за этот вид деятельности. Поэтому «бесплатная» формулировка для 

государственных служб несколько неточна. 

                                                            
1Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 
власти, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и 
определении размера платы за их оказание» от 06 мая 2011 года № 352 // СЗ РФ. – 2011. – № 20. 
– Ст. 2829. 
2Киселева Н.В. Установление фактических брачных отношений как «навязанная» 
государственная услуга // Семейное и жилищное право. – 2019. – № 2. – С. 13. 
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Описанная выше классификация определяет выбор критерия в качестве 

источника финансирования. В этом отношении можно выделить различные виды 

услуг: 

1) услуги, финансируемые из государственного бюджета РФ; 

2) услуги, предоставляемые за счет бюджета субъекта РФ; 

3) услуги, базирующиеся на использовании средств внебюджетных 

фондов; 

4) смешанные услуги; 

5) услуги, предоставление которых обеспечивается за счет самих 

граждан1. 

Эта классификация дает полную картину финансирования государственных 

услуг, из которых мы можем рассчитать процент каждой услуги среди всех 

государственных услуг. 

Российская Федерация как государство, предоставляющее государственные 

услуги, должна стремиться к максимально возможной идентификации, а затем к 

полному исключению последнего типа государственных услуг. 

Обращение к юридической литературе, позволяет отметить, что 

деятельность государственного аппарата осуществляется за счет граждан путем 

вычета налогов и сборов. На основании этого положения любая услуга, даже 

предоставляемая бесплатно, уже оплачена. 

Следующим критерием предоставления государственных услуг является 

осязаемость его результата. С учетом этого критерия, можно выделить услуги с 

материальным результатом и различные информационно-консультационные 

услуги.  

Для первого примера вида услуг можно привести предоставление 

Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной 

услуги «Предоставление заинтересованным лицам сведений об объектах 

капитального строительства» в виде плана объекта недвижимости. Примером 

                                                            
1Тулушев В.В. О систематизации подходов к классификации государственных 
(муниципальных) услуг // Перспективы развития науки и образования. – 2015. – С. 55. 
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второй группы выступает услуга, предоставляемая Пенсионным фондом РФ – 

«Получение информации о государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг», итогом которой является предоставление информации 

заявителям1. 

Виды государственных услуг также делятся на простые, специфичные и 

сложные. Состав сложных государственных услуг может состоять из нескольких 

простых. В такой классификации целесообразно использовать концепцию 

сопутствующих услуг. Они приравниваются к базовым услугам и способствуют 

реализации прав и интересов граждан, которые удовлетворены универсальным 

обслуживанием. 

Такая систематизация необходима для устранения разделения 

определенных государственных услуг на несколько компонентов, которые в 

конечном итоге могут предоставляться на платной основе, что отрицательно 

скажется на их доступности. 

Исследование понятия, закрепленного в п. 1 ст. 2 Закона № 210, позволяет 

выделить следующий критерий классификации –– субъект предоставления 

государственных услуг. Согласно этому подходу можно выделить три вида услуг: 

1) услуги, предоставляемые органами государственной исполнительной 

в?ласти, включая исполнительные органы государственной власти субъектов РФ; 

2) услуги, предоставляемые органами государственного внебюджетного 

фонда (согласно Бюджетному кодексу РФ (ст. 144) органами государственных 

внебюджетных фондов РФ являются Пенсионный фонд РФ; Фонд социального 

страхования РФ; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования); 

3) услуги, предоставляемые органами местного самоуправления в порядке 

делегирования отдельных государственных полномочий. Как отмечалось ранее, 

употребление понятия «государственные услуги» в отношении деятельности 

органов местного самоуправления представляется некорректным. В свою очередь, 

                                                            
1Тарасова Т.С. Подходы к классификации государственных (муниципальных) услуг // Science 
Time. – 2016. – № 3 (27). – С. 478. 
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нельзя отрицать возможности предоставления услуг данными органами, но в этом 

случае следует использовать другое определение.  

Следует отметить, что данная классификация ткже условна, поскольку все 

государственные услуги тесно связаны и часто для получения одной услуги 

заявителю заранее необходимо обратиться за другой. 

Можно выделить следующиевиды классификации государственных услуг: 

‒по наличию промежуточного результата: простая государственная услуга – 

подразумеваетоднократное обращение в исполнительный орган государственной 

власти с получением конечного итога; 

Сложная государственная услуга предполагает неоднократное обращение в 

исполнительные органы государственной власти с получением предварительных 

результатов, имеющих самостоятельную ценность. 

‒По условиям оказания: программные и нормативно-правовые; 

‒по потребителям: для граждан, для юридических и физических лиц1. 

Вместе с тем,необходимо отличать простые государственные услуги от 

композитных: государственные услуги - услуги, запрошенные гражданами, или 

другими ведомствами, которые реализуются и оказываются в 1 рамках 

взаимодействия с одним ведомством. Примерами таких услуг является выдача 

свидетельства о рождении или общегражданского паспорта; композитные 

(межведомственные) государственные услуги – это совокупность нескольких 

государственных услуг в электронном виде, оказываемых на основании одного 

заявления, которые оказываются различными ведомствами. Необходимо выделить 

такой признак услуг, как доступность, для разных категорий граждан, физической 

в том числе для инвалидов, временной, территориальной, информационной, 

финансовой2. В связи с этим, выделяются: доступные услуги, малодоступные 

услуги для определенных категорий лиц.Исходя из цели получателя услуг по 

закону, их можно разделить на три вида бесплатных услуг: услуги, реализующие 

                                                            
1 Нарышкин С.Е. Административная реформа в России: некоторые итоги и задачи юридической 
науки // Журнал российского права. – 2016. – №11. – С. 4. 
2Плюснина В.Н. Муниципальные услуги: классификация, критерии и показатели качества // 
Экономика и управление в XXI веке: наука и практика. – 2015. – № 2. – С. 95. 
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конституционные права граждан, услуги, обеспечивающие помощь 

пользователям в реализации их законных обязанностей, услуги, реализующие 

законные интересы получателей на платной основе. На основе вышеизложенного 

можно систематизировать классификацию государственных и муниципальных 

услуг по различным критериям: 

По сфере оказания: 

– публичные; 

– социальные; 

– административные. 

По наличию промежуточного результата: 

– простые и сложные. 

По содержанию результата:  

– информационно-консультационные; 

– финансовые. 

По условиям оказания: 

– программные; 

– нормативно-правовые. 

По взаимодействию с ведомствами: 

– элементарные; 

– композитные. 

По основанию оказания: 

– платные и бесплатные. 

По практике применения: 

– избыточнее; 

– фиктивные; 

– навязанные. 

По целям получателей: 

– реализующие конституционные права граждан; 

– обеспечивающие содействие получателям и реализации их законных 

обязанностей; 
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– реализующие законные интересы получателей услуг. 

По причине обращения: 

– вынужденные; 

– добровольные. 

По доступности: 

– доступные и малодоступные. 

По количеству получателей услуг: 

– массовые; 

– индивидуальные. 

По наличию стандартов: 

– стандарт?изированные и не стандартизированные. 

По наличию регламентов:  

– регламентированные; 

– нерегламентированные. 

Таким образом, на сегодняшний день существуетмножество критериев, 

согласно которым можно проводить типологию государственных услуг: по сфере 

оказания, по наличию промежуточного результата, по содержанию результата, по 

условиям оказания, по взаимодействию с ведомствами, по основанию оказания, 

по практике применения, по целям получателей, по причине обращения, по 

доступности, по количеству получателей услуг, по наличию стандартов, по 

наличию регламентов. 

Разнообразие существующих государственных услуг позволяет 

осуществить их классификацию по следующим основаниям: 1) в зависимости от 

субъектов-получателей государственных услуг: услуги, предоставляемые 

физическим лицам; услуги, предоставляемые юридическим лицам; 2) в 

зависимости от источника финансирования предоставления государственных 

услуг: услуги, предоставляемые за счет средств федерального (регионального) 

бюджетов; услуги, предоставляемые за счет средств получателя; 3) в зависимости 

от содержания запроса получателя выделяют категории государственных услуг в 

области: семьи и детей; получения паспортов, регистраций, виз; транспорта и 
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вождения; образования; налогов и финансов; здравоохранения и медицины и др.; 

4) в зависимости от необходимости межведомственного взаимодействия: 

элементарные государственные услуги, предоставляемые в рамках деятельности 

одного органа; композитные государственные услуги, для предоставления 

которых требуется взаимодействие двух и более органов. 

На основе анализа различных точек зрения на содержание понятие 

государственной услуги, а также ее законодательного определения под 

государственной услугой предлагается понимать как «деятельность органа 

исполнительной власти, влекущую возникновение, изменение или прекращении 

правоотношений или возникновение документированной информации 

(документа), в связи с обращением гражданина, организации (заявителя) или без 

такового, осуществляемую в непосредственном взаимодействии с заявителем». 

Современное законодательное определение государственной услуги 

нуждается в совершенствовании, следует дополнить существующуюдефиницию 

«государственная услуга» такими признаками, как добровольность обращения 

заявителя и наступление в результате ее оказания позитивных для заявителя 

последствий, реализацию его прав и законных интересов. 

В результате анализа текущего состояния сферы предоставления 

государственных услуг в работе делается вывод, о том, что процесс 

предоставления большинства государственных услуг в электронной форме 

останавливается на этапе подачи документов. Несмотря на активное внедрение 

электронных сервисов, не созданы доступные механизмы перевода документов в 

электронную форму, к тому же правовая база зачастую не предусматривает 

электронных форм взаимодействия между субъектами оказания электронных 

государственных услуг. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

2.1 Административно-правовое регулирование деятельности государственных 

органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений по 

предоставлению государственных услуг 

 

Правовое регулирование государственных услуг можно рассматривать в 

нескольких аспектах: 

1. Следует различать несколько четко определяемых направлений 

правового регулирования государственных услуг: 

 регулирование собственно государственных услуг, или иначе это 

направление можно обозначить как статусное регулирование, которое включает 

категориальную определенность и спецификацию государственных услуг 

относительно иных действий, продуцируемых органом власти, и в первую 

очередь, относительно государственных функций; 

 регулирование предоставления государственных услуг; 

 правовую стандартизацию государственных услуг. 

Закон №210-ФЗ не предусматривает понятия стандарта государственной 

услуги, но устанавливает требования к стандарту ее предоставления, которые 

выражаются в исполнении обязательных минимальных требований, имеющих 

свою фиксацию в административном регламенте, что не вполне оправдано, 

поскольку очевидно, что стандарт государственной услуги и стандарт ее 

предоставления суть не одно и то же. 

Следуя нормативному материалу, представленному в Законе № 210, можно 

предположить, что стандарт государственной услуги – это определенное 

обязательство органов исполнительной власти по обеспечению возможности 

получения государственных услуг в определенных объемах и определенного 

качества. Стандарт включает несколько составляющих: технологию производства 
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государственной услуги, значение показателей результативности оказания 

государственной услуги и стандарты факторов государственной услуги. 

Целью стандартизации государственных услуг является снижение 

операционных издержек, понесенных гражданами и организациями при 

взаимодействии с государственными органами и должностными лицами1. 

Стандарт предоставления государственной услуги предусматривает ряд 

установленных положений, в том числе: ее наименование; наименование органа, 

ее продуцирующего; результат ее предоставления и прочее (всего в Законе №210-

ФЗ представлено 14 пунктов). 

Требования к стандарту предоставления государственных услуг 

предопределяют архитектуру административного регулирования 

соответствующего типа. 

По существу, общие требования, установленные законодателем для 

предоставления государственных услуг, в том числе требования к 

взаимодействию с заявителем в области предоставления государственных услуг, 

требования к взиманию платы с заявителя за публичные услуги, требования к 

взиманию платы с заявителя за услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

другое. 

Необходимо отличать правовое регулирование государственных услуг в 

объеме представленных направлений от нормативных установлений относительно 

исполнения государственной услуги, которое содержит нормативное закрепление 

необходимости продуцирования органом публичного управления определенной 

услуги (в частности, положения об органах исполнительной власти, а также иные 

акты действующего законодательства). 

2.  Правовое регулирование предоставления государственных услуг 

основывается на принципе вертикального охвата. Нормативная иерархия 

начинается с Закона № 210-ФЗ, который регулирует отношения, возникающие в 
                                                            
1Кайль Я.Я. Стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг как 
инструмент эффективного управления регионом // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. 
Экология. – 2009. – №1. – С. 64. 
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связи с предоставлением государственных услуг уполномоченными органами 

государственного управления, и предусматривает ряд довольно важных 

положений, определяющих специфику правового регулирования отношений в 

связи с предоставлением государственных услуг, в том числе - формируется свой 

понятийный аппарат, включающий определение понятий «государственная 

услуга», «заявитель», «административный регламент», «многофункциональный 

центр предоставления услуг», «предоставление услуг в электронной форме», 

«портал услуг»1; 

 охватывается как федеральный, так и субфедеральный уровень 

предоставления услуг; 

 определяются основы юридического содержания правоотношений, 

возникающих между заявителем и продуцентом государственной услуги; 

 формируются общие требования к предоставлению государственных 

услуг, в том числе требования к взаимодействию с заявителем при 

предоставлении услуг, к взиманию с заявителя платы за предоставление услуг, к 

взиманию с заявителя платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления услуг, к организации предоставления услуг 

в электронной форме, а также обязательность включения услуг соответственно в 

соответствующие реестры; 

 устанавливается порядок разработки и принятия, а также структура 

административного регламента предоставления государственных услуг. Кроме 

того, нормативное закрепление получили представления о стандарте 

государственной услуги. Причем административные регламенты, принятые до 

дня вступления в силу Закона №210-ФЗ, должны быть приведены в соответствие с 

его положениями не позднее 1 июля 2012 г.; 

 организуются вопросы предоставления услуг в многофункциональных 

центрах; 

                                                            
1Душакова Л. А. Некоторые аспекты правового регулирования государственных услуг // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2011. – №2. – С.107. 
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 регулируется порядок и особенности предоставления услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

 регламентируется организация деятельности по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных электронных карт. 

До принятия Закона № 210 потенциально существовала возможность 

развития нескольких сценариев законодательного регулирования 

государственных услуг. Один из них заключался в закреплении в законе 

требований к стандарту государственных услуг и в переносе регулирования 

соответствующих административных процессов на уровень органов 

исполнительной власти. Второй сценарий заключался в параллельной разработке 

двух федеральных законов – «Об административных регламентах» и «О 

стандартах государственных услуг», при сохранении разделения предмета 

регулирования между ними по виду документа, а также по относимости к 

государственной услуге. Третий – в закреплении в Федеральном законе «Об 

административных регламентах» модели, объединяющей регламент и стандарт 

государственной услуги в одном документе. 

Порядок предоставления государственных услуг регулируется 

Постановлением № 679, который устанавливает требования к административным 

правилам предоставления государственных услуг, а также другие юридически 

значимые вопросы, остается актуальным. 

Следующий уровень правового регулирования государственных услуг 

включает нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти – собственно административные регламенты предоставления 

государственных услуг, которые описывают конструкции административных 

процедур в связи с обращением заявителей по поводу предоставления услуг1. 

Административный регламент предоставления государственных услуг в своей 

структуре должен отражать ряд позиций, в том числе: 

                                                            
1Южаков В.Н. Качество государственных и муниципальных услуг: усилия и результаты 
административной реформы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. 
№1. – С. 52. 
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 устанавливать сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий и/или принятия решений федерального 

органа исполнительной власти; 

 устанавливать порядок взаимодействия между его структурными 

подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие федерального 

органа исполнительной власти с физическими или юридическими лицами 

(заявителями), иными органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также учреждениями и организациями при предоставлении 

государственной услуги; 

 устанавливать порядок предоставления государственной услуги; 

 устанавливать стандарт предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

 демонстрировать связь между административными процедурами и 

административными действиями и / или принятыми решениями федерального 

органа исполнительной власти и возникновением, изменением или прекращением 

правоотношений или возникновением (передачей) документированной 

информации (документа). 

Несмотря на наличие Закона №210-ФЗ, актом общего характера в части 

структуры административных регламентов остается постановление №679, в 

соответсвии с которым 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 услуги). 

В соответствии с Указом Президента РФ «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»1 функция по оказанию 

                                                            
1Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 
9 марта 2004 года № 314 // СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945. 
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государственных услуг закреплена непосредственно за федеральными 

агентствами. Однако, наравне с данными субъектами, ее осуществляют 

федеральные министерства и федеральные службы. 

Понятия «министерство», «агентство» и «служба» являются многозначными 

и используются в различных смысловых значениях. Термин «министерство» 

происходит от латинского слова «ministro», что означает «служить, управлять». 

«Министерства как центральные органы управления специальной компетенции, 

ведающие отдельной отраслью государственной администрации, были учреждены 

Манифестом Александра I«Об учреждении министерств» от 8 сентября 1802 г.»1. 

Термин «агентство» происходит от французского слова «agence». Чаще 

всего он характеризует подведомственные структуры, которые выполняют 

отдельные поручения и осуществляют представительские функции. Вместе с тем, 

понятие «агентство» часто используют и для наименования государственных 

учреждений (например, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное 

агентство лесного хозяйства и др.). 

Термин «служба» характеризует «одновременно вид публичной 

деятельности (государственная гражданская служба, военная служба, 

правоохранительная служба, муниципальная служба), вид федеральных органов 

исполнительной власти специальной компетенции»2. 

В 2014 году утверждена Концепция открытости федеральных органов 

исполнительной власти3. Концепция закрепила основные принципы открытости, 

задачи и механизмы их реализации. Документ направлен на повышение 

эффективности и результативности приоритетных мероприятий по 

совершенствованию системы государственного управления. Данные мероприятия 

определены Указом Президента РФ «Об основных направлениях 

                                                            
1 Жукова Е.Н. Особенности административно-правового статуса федеральных агентств // 
Журнал российского права. – 2012. № 2. – С. 62. 
2 Войт М.Н., Воробьева В.В. К вопросу о разграничении функций между федеральной службой 
и федеральным агентством // Право и практика. – 2013. – № 2. – С. 10.  
3 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р «О Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 5. 
– Ст. 547.  
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совершенствования системы государственного управления»1и Основными 

направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2018 года2. 

Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, федеральные 

службы и федеральные агентства, подведомственные федеральным 

министерствам, внедряют механизмы открытости, которые предусмотрены 

Концепцией, если иной порядок не установлен федеральными законами, актами 

Президента РФ и Правительства РФ. 

Федеральное агентство – федеральныйорган исполнительной власти, 

предоставляющий услуги по управлению публичным имуществом и различные 

публичные учетные функции (ведение реестров, регистров и кадастров). 

Федеральные агентства предоставляют государственные услуги в сферах: науки; 

туризма; молодежной политики; здравоохранения; связи, печати и массовых 

коммуникаций; государственного имущества; строительства; транспорта; 

космической деятельности; метрологии; водных ресурсов; рыболовства; лесного 

хозяйства; недропользования; архивного дела. 

Так, Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в области транспортной безопасности в сфере 

воздушного транспорта, является Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация)3. Для достижения поставленных целей Росавицией разработан ряд 

основополагающих документов. К примеру, урегулирован порядок выдачи 

разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных, 

входящих в авиационную инфраструктуру, являющихся объектами 

капстроительства. 

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в области обеспечения транспортной безопасности в этой 

                                                            
1 Указ Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» от 7 мая 2012 года № 601 // СЗ РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2338.  
2 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 
года // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.12.2018). 
3Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта» от 30 июля 2004 года № 396// СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3343. 
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сфере и на метрополитене, является Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор). Для достижения поставленных целей разработан ряд 

основополагающих документов. К примеру, утверждены: Административный 

регламент предоставления государственной услуги по установлению сроков ввода 

в действие графика движения пассажирских поездов на железнодорожном 

транспорте1; Административный регламент предоставления государственной 

услуги по аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной 

сфере деятельности. Выявлена проблема: изученные документы не содержат 

конкретного перечня государственных услуг, а только обозначают сферу 

деятельности, в которой данный орган осуществляет оказание государственных 

услуг. 

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в сфере туризма, является Федеральное агентство по 

туризму (Ростуризм). Для достижения поставленных целей разработан ряд 

основополагающих документов. К примеру, разработан Регламент Агентства, 

утверждена публичная декларация целей и задач Ростуризма на 2015 год2. Вместе 

с тем, анализ документов, свидетельствует что они не содержат конкретного 

перечня государственных услуг, в них функция оказания государственных услуг 

лишь обозначена как основная, но не конкретизирована. 

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в сфере имущественных и земельных отношений, 

является Федеральное агентство по управлению государственнм имуществом 

                                                            
1 Приказ Минтранса РФ«Об утверждении Административного регламента Федерального 
агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по 
установлению сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на 
железнодорожном транспорте» от 29 июня 2012 года № 189 // Российская газета.– 11.08.2004. – 
№ 170. 
2 Приказ Федерального агентства по туризму «Об утверждении публичной декларации целей и 
задач Ростуризма на 2015 год» от 20 февраля 2015 года № 58-Пр-15 // [Электронный ресурс]. 
URL: www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2018) 
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(Росимущество)1. Для достижения поставленных целей разработан ряд 

основополагающих документов. К примеру, разработаны: Административный 

регламент по предоставлению государственной услуги по осуществлению в 

установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества; 

Административный регламент по исполнению государственной функции по 

проведению проверок использования имущества, находящегося в федеральной 

собственности»2. Анализ регламентов показал, что в разделе «Административные 

процедуры» не достаточно подробно прописаны действия, производимые 

соотетствующими должностными лицами при предоставлении государственных 

услуг. 

Проанализируем отдельные Положения о федеральных министерствах, 

Административные регламенты Федеральных министерств по предоставлению 

государственных услуг по следующим критериям: содержание конкретного 

перечня государственных услуг; алгоритм действий по оказанию 

государственных услуг; контроль качества предоставляемых государственных 

услуг. 

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в сфере внутренних дел, является Министерство 

внутренних дел РФ (МВД России)3.Для достижения поставленных целей 

разработан ряд основополагающих документов. Был создан Административный 

регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним. Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу 

лицензии на приобретение гражданского, служебного оружия и патронов.  

                                                            
1 Постановление Правительства РФ «О Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом»от 05 июня 2008 года № 432 // СЗ РФ. – 2008. – № 23. – Ст. 2721. 
2Приказ Минэкономразвития РФ «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 
государственной функции по проведению проверок использования имущества, находящегося в 
федеральной собственности» от 26 октября 2011 года № 598 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. – 2012. – № 7.  
3Указ Президента РФ «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 1 
марта 2011 года № 248 // СЗ РФ. – 2011. – № 10. – Ст. 1334. 



39 

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в сфере здравоохранения, является Министерство 

здравоохранения РФ (Минздрав России). Для достижения поставленных целей 

сформирован ряд основополагающих документов. Например, подготовленПлан по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, 

утвержден Административный регламент по предоставлению государственной 

услуги по государственной регистрации медицинских изделий. Выявлена 

проблема: анализ регламентов показал, что в разделе «Административные 

процедуры» не достаточно подробно прописаны действия, производимые 

соответствующими должностными лицами при предоставлении государственных 

услуг. 

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в сфере культуры и кинематографии, является 

Министерство культуры РФ (Минкультуры России). Для достижения 

поставленных целей разработан ряд основополагающих документов. 

Какнапример был утвержден План по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти1; утвержден Административный 

регламент предоставления государственной услуги по выдаче задания и 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

народов РФ. 

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в сфере образования, воспитания, научной, научно-

технической и инновационной деятельности, является Министерство образования 

и науки РФ (Минобрнауки России). Для достижения поставленных целей 

разработан ряд основополагающих документов. Так, был утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

присвоению ученых званий профессора и доцента.  

                                                            
1 Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении ведомственного плана Министерства 
культуры Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2015 год» от 29 июля 2015 года № 2121// [Электронный ресурс]. 
URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.12.2018). 
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Федеральная служба является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ, борьбы с 

преступностью, общественной безопасности. Для реализации возложенных на 

федеральные службы задач, одной из функций является предоставление 

государственных услуг. 

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в сфере миграции, является Федеральная миграционная 

служба (ФМС России). Для достижения поставленных целей разработан ряд 

основополагающих документов. К примеру, утвержден Административный 

регламент предоставления государственной услуги по предоставлению статуса 

вынужденного переселенца и продлению срока его действия; Административный 

регламент по исполнению государственной функции по исполнению 

законодательства по предоставлению политического убежища иностранным 

гражданам и лицам без гражданства.  

Федеральным органом исполнительной власти, оказывающим 

государственные услуги в сфере налогообложения, является Федеральная 

налоговая служба (ФНС России)1. Для достижения поставленных целей 

разработан ряд основополагающих документов. Так утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

информированию налогоплательщиков о действующих налогах и сборах2. 

                                                            
1Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 
службе» от 30 сентября 2004 года № 506 // СЗ РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3961. 
2 Приказ Минфина РФ «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному 
информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и 
сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему 
налоговых деклараций (расчетов)» от 2 июля 2012 года № 99н // Российская газета. – 
28.11.2012. – 274. 
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Итак, государственная услуга –деятельность, предоставляемая 

Правительством России, государственным внебюджетным 

фондом, исполнительным органом субъекта Российской Федерации, при 

осуществлении государственных функций, определенных Конституцией 

России, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

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. 

Анализ документов показал, что в сфере предоставления госуслуг 

существует ряд нерешенных вопросов: 

Во-первых, анализ положений о федеральных агентствах, министерствах и 

службах показал, что одни из них содержат конкретный перечень 

государственных услуг, которые должны оказывать соответствующие 

государственные органы (Росавиация, ФАНО России), другие - только сферу 

деятельности, в которой данный орган осуществляет оказание государственных 

услуг (Росжелдор, МВД России), в третьих - функция оказания государственных 

услуг лишь обозначена как основная, но не конкретизирована (Ростуризм, 

Минтруд России). Для решения выявленных проблем считаем необходимым в 

разделе I«Общие положения» в каждом Положении установить конкретный 

перечень государственных услуг, которые должен оказывать соответствующий 

государственный орган. Это позволит действовать в рамках правового поля, 

правильно распределить и рассчитать имеющиеся ресурсы, спланировать 

деятельность, сконцентрировать усилия на эффективном предоставлении 

государственных услуг, установить четкие критерии оценки результатов их 

деятельности и контроля. 

Во-вторых, анализ Административных регламентов предоставления 

государственных услуг показал, что в разделе «Административные процедуры» 

не достаточно подробно прописаны действия, реализуемые соответствующими 

должностными лицами при предоставлении государственных услуг 
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(Росимущество, Минздрав России, Минобрнауки России, ФНС России). Для 

решения выявленных проблем необходимо в разделе «Административные 

процедуры» каждого Административного регламента подробно указать действия, 

производимые соответствующими должностными лицами при предоставлении 

государственных услуг. Полагаем, что более подробная детализация позволит 

обеспечить надлежащее функционирование, гласность, легальность, открытость и 

предсказуемость действий должностных лиц, а также сузить границы 

административного усмотрения. 

В-третьих, анализ Административных регламентов свидетельствует, что не 

достаточно подробно прописаны действия, позволяющие проводить контроль 

качества предоставляемых государственных услуг. Существующие критерии 

качества государственных услуг, которые закреплены в большинстве 

действующих административных регламентов, в полной мере не дают реальную 

оценку и не позволяют достоверно определить, остался ли удовлетворенным 

заявитель оказанной ему государственной услугой (Минкультуры России, ФМС 

России). 

Для решения выявленных проблем необходимо в разделе «Порядок и 

формы контроля за исполнением государственной функции» каждого 

Административного регламента закрепить следующие группы критериев качества 

государственных услуг: требования к процессу взамодействия персонала и 

получателя государственной услуги; к результату государственной услуги; к 

персоналу; к доступности государственной услуги; к месту предоставления 

государственной услуги. Данные критерии позволяют наиболее полно учитывать 

объективные и субъективные составляющие при их оценке. Кроме этого, 

целесообразно проводить контроль не только на завершающей стадии, когда 

происходит непосредственный контакт с заявителем, но и прослеживать весь 

процесс оказания государственной услуги, начиная с взаимоотношений между 

сотрудниками и с межведомственного сотрудничества, на предмет их улучшения 

и соответственно повышения эффективности деятельности государственных 

органов. 
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2.2. Правовая природа электронных государственных услуг в условиях создания 

электронного правительства 

 

Важным фактором реализации современных социальных проектов 

выступает формирование и развитие информационного общества, это определяет 

актуальность вопроса предоставления государственных услуг в электронном виде. 

Как отмечает О.К. Имамидинова, «стремительно растет популярность 

системы электронных услуг, увеличивается количество заявлений, подаваемых 

гражданами через 

Интернет. Органыгосударственнойвластистремятсяповыситькачество, 

доступностьпредоставляемыхгосударственныхуслугисократитьсрокиэтихпроцеду

р, снизитьадминистративныеиздержкисостороныгражданиорганизаций, 

атакжесделатьболееоткрытойнеобходимуюинформацию»1. 

С точки зрения А.Р. Исакова, «на настоящий момент в России создана база 

для качественного предоставления услуг в электронной форме: в органах 

государственной власти сформирована современная информационно-

технологическая инфраструктура, обеспечены потребности в вычислительно?й 

технике, созданы автоматизированные рабочие места»2. 

В России вопрос о создании электронного правительства был внесен в 

Федеральную целевую программу «Электронная Россия (2002-2010 г.)»3. Затем, в 

государственную программу «Информационное общество (2011-2020 г.)»4. 

Общая концепция о создании электронного правительства была 

представлена в 2008 году в Распоряжении Пра?вительства РФ1. Она являлась 

                                                            
1 Имамидинова О.К. Инновации в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг // Молодой ученый. – 2015. – № 23. – С. 542. 
2 Исаков А.Р. Обеспечение качества государственных услуг: административно-правовой аспект: 
автореф. дис… канд. юрид. наук. Саратов.– 2014. – С. 7.  
3 Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Электронная Россия 
(2002-2010 годы)» от 28 января 2002 года № 65 // СЗ РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 531. 
4Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» от 15 апреля 2014 года № 313 // СЗ 
РФ. – 2014. – № 18 (часть II). – Ст. 2159. 
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продолжением ранее принятой Концепции использования информационных 

технологий в деятельности федеральных органов государственной власти, 

которая действовала с 2004 года. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 

17.10.2009 № 1555-р2, предполагалось через единый портал обеспечить подачу 

заявлений и документов; мониторинг и получение результатов услуг по ряду 

первоочередных, массовых и общественно значимых государственных услуг. В 

итоге предполагалось создать системный проект «электронное правительство». 

16 августа 2007 года Правительством России была утверждена Концепция 

формирования «электронного правительства». Согласно документу, под 

электронным правительством понимается форма организации деятельности 

органов государственной власти. При этом, она должна обеспечивать за счет 

широкого применения информационно-коммуникационных технологий 

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 РФ3, 

целями формирования и развития информационного общества являются 

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 технологий. Таким 

образом, создание информационного общества рассматривается как возможность 

для решения задач более высокого уровня – модернизацииэкономики и 

                                                                                                                                                                                                           
1Распоряжение Правительства РФ «О Концепции формирования в Российской Федерации 
электронного правительства до 2010 года» от 6 мая 2008 года № 632-р // СЗ РФ. – 2008. – № 20. 
– Ст. 2372. 
2 Распоряжение Правительства РФ «О плане перехода на предоставление государственных 
услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами 
исполнительной власти» от 17 декабря 2009 года № 1555-р // [Электронный ресурс]. URL: 
www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2018) 
3Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации // [Электронный 
ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2018) 
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общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 

высвобождения ресурсов для личностного развития. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года1определяет 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 информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Для достижения поставленных целей утверждены Основные направления 

деятельности Правительства. Разработан 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 – этоспособ предоставления информации и 

оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, 

бизнесу, иным ветвям государственной власти и государственным чиновникам. 

Личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано, а 

информационные технологии используются максимально возможно. 

Утверждены Положения о Едином портале и Федеральном реестре 

государственных и муниципальных услуг2. Утверждены правила перехода 

федеральных органов исполнительной власти и ор?ганов государственных 

                                                            
1 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 года № 1662-р // СЗ 
РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489. 
2Постановление Правительства РФ «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)» от 24 октября 2011 года № 861 // СЗ РФ. – 
2011. – № 44. – Ст. 6274. 
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внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в 

электронном виде1. 

20 октября 2010 года утверждена Государственная программа 

«Информационное общество (2011-2020 годы)». 27 июля 2010 года принят 

Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 25 ноября 2009 года Интернет-портал государственных 

услуг (www.gosuslugi.ru) начал работу в тестовом режиме. Официальное открытие 

портала состоялось 15 декабря 2009 года. «На портале была размещена 

информация о 110 услугах федерального уровня и более 200 - регионального и 

му?ниципального уровня. С 1 апреля 2010 года на портале начал работать сервис 

авторизации («личный кабинет»). Это предоставило пользователям возможность 

регистрироваться на сайте и отправлять доку?менты на оформление различных 

услуг (до этого момента на портале можно было только найти справочную 

информацию)»2. 

Правительством РФ подготовлен Сводный перечень первоочередных 

государственных и муниципальных услуг. В перечень входят услуги, которые 

должны предоставляться органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуги, 

предоставляемые в электронном виде учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями. 

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом 

Крсноярского края «О государственных информационных системах 

Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края «Об 

утверждении Порядка создания государственных информационных систем 

органов исполнительной власти Красноярского края, государственных 

информационных систем государственных учреждений Красноярского края» 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на 
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде» от 28 декабря 2011 
года № 1184 // СЗ РФ. – 2012. – № 1. – Ст. 199.  
2 Имамидинова О.К. Инновации в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг // Молодой ученый. – 2015. – № 23. – С. 542. 
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была создана государственная информационная система Красноярского края. 

Данная система получила название «Региональная система межведомственного 

электронного взаимодействия «Енисей-ГУ». 

Согласно статистическим данным, за 7 месяцев 2017 года услугами 

Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 

«Енисей-ГУ» воспользовались 29904 человека. Наибольшее число запросов в 

Агентство записи актов гражданского состояния (14254), Службу по 

ветеринарному надзору (7811), Агентство по управлению государственным 

имуществом (2755), Службу строительного надзора и жилищного контроля 

(2496). 

Вместе с тем, было выявлено отсутствие обращений в такие органы как: 

Министерство финансов, Агентство по делам Севера и поддержке коренных 

малочисленных народов, Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей, Агентство по реализации программ общественного развития, 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство культуры. 

Приведенные факты свидетельствует о том, что в настоящее время не всеми 

органами государственной власти используются в полной мере информационные 

и коммуникационные технологии для оказания государственных услуг. 

Результаты их внедрения, зачастую, носят ведомственный характер, что 

отражается на количестве и качестве оказания государственных услуг. Анализ 

показал, что в ряде субъектов часто наблюдается нестыковка, дублирование 

информации и несогласование работы регионального портала с официальным 

порталом государственных услуг. Так, при замене заграничного паспорта на 

портале Нижегородской области форма квитанции об оплате не совпадает с 

формой квитанции, представленной на федеральном портале1. 

Анализ показал, что в ряде субъектов отсутствуют единые требования к 

составу и содержанию информации об оказываемых услугах. Это приводит к 

чрезмерному усложнению получения важной информации. Так, на 

                                                            
1 Портал государственных услуг Нижегородской области // [Электронный ресурс]. URL: 
https://gu.nnov.ru(дата обращения: 15.01.2019). 
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портале госуслуг Пензенской области отсутствует обобщенное представление 

информации об услуге1. Аналогичная ситуация – на портале госуслуг Орловской 

области2. В итоге, пользователь получает излишнее количество информации, 

необязательной для получения услуги. При этом отсутствует основная 

информация об учреждениях (адрес, телефон, график работы) или ссылка на сайт. 

Анализ показал, что в ряде субъектов не соблюдается правило 3 «кликов» 

для нахождения нужной информации. Так, для получения информации на портале 

Пензенской области по услуге «Выдача разрешений на выполнение работ по 

геологическому изучению недр на землях лесного фонда» адрес Управления 

лесом доступен на расстоянии 8 «кликов» мышью3. 

Анализ показал, что в ряде субъектов встречается существенное 

усложнение организации работы портала, связанное дублированием информации 

на портале услуг, и на сайте министерств, ответственных за оказание данных 

услуг. Например, на портале Ярославской области список необходимых 

требований «для получения лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности»4отличаются от списка требований на «лицензирование 

фармацевтической деятельности», размещенных на сайте Департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области. Перечисленные проблемы 

негативно сказываются на дальнейшем функционировании порталов 

государственных услуг, увеличивая, с одной стороны - затраты на поддержание 

портала (как временные, так и финансовые), а с другой – снижая степень интереса 

конечных пользователей в связи с недостоверностью размещенной информации. 

Внедрение информационных технологий в деятельность органов 

государственной власти является незаменимым ресурсом для повышения 

эффективности государственного управления. Электронное правительство - это 
                                                            
1Портал государственных услуг Пензенской области // [Электронный ресурс]. URL: 
https://uslugi.pnzreg.ru (дата обращения: 15.01.2019). 
2 Публичный информационный портал Орловской области // [Электронный ресурс]. URL: 
http://orel-region.ru/index.php?head= 1 &unit=3137 (дата обращения: 15.01.2019). 
3 Портал государственных услуг Пензенской области // [Электронный ресурс]. URL: 
https://uslugi.pnzreg.ru (дата обращения: 20.12.2019). 
4 Портал государственных услуг Ярославской области // [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.gosuslugi.ru/pgu(дата обращения: 15.01.2019). 
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система взаимосвязанных и взаимодействующих правовых институтов, которые 

являются частью общего механизма правового регулирования и гарантируют 

взимодействие в системе исполнительной власти при реализации 

государственных функций, прав, свобод и законных интересов физическим лицам 

и организациям в предоставлении государственных услуг. 

Вместе с тем, процесс развития системы оказания электронных 

государственных услуг осложнен рядом трудностей, а именно: 

Во-первых, по-прежнему существуют значительные различия между 

органами государственной власти по качеству и количеству использования 

информационных и коммуникационных технологий, резльтаты внедрения 

подобных технологий носят зачастую ведомственнй характер. 

Во-вторых, инфраструктура публичного доступа населения к сайтам 

органов государственной власти и другие средства информационно-с?правочной 

поддержки и обслуживания населения развиты недостаточно. К примеру, на 

портале Пензенской области отсутствует обобщенное представление информации 

об услуге. Получение государственных услуг потребителями, в большинстве 

случаев требует личного их обращения в органы государственной власти. Это 

приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства. К 

примеру, для замены заграничного паспорта, опубликованная на 

портале Нижегородской области форма квитанции об оплате госпошлины не 

совпадает с формой квитанции, представленной на федеральном портале – что 

приводит к необходимости личного обращения граждан. 

В-третьих, не в полной мере сформирована инфраструктура, 

обеспечивающая электронные формы взаимодействия органов государственной 

власти между собой, с населением и организациями. Например, на 

портале Ярославской области требования для получения лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности отличаются от требований к 

лицензированию фармацевтической деятельности, размещенных на сайте 

Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. 
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Практика детельности порталов государственных услуг позволяет выявить 

ряд системообразующих элементов, влияющих на жизнеспособность портала. 

Отсутствие одного или нескольких элементов при использовании различных 

подходов к созданию электронного правительства на региональном уровне 

приводят к тому, что информация на портале становится устаревшей или 

неактуальной, а посещаемость портала и практическое использование сервисов 

стремительно сокращается. 

Для обеспечения бесперебойного функционирования портала 

государственных услуг, отвечающего всем современным требованиям и 

гарантирующего востребованность со стороны конечных потребителей услуг, 

необходимо провести комплекс работ по инвентаризации портала и его 

модернизации. В процессе модернизации в технологию работы портала 

внедряются элементы, обеспечивающие жизнеспособность электронного 

правительства региона: 

1. Создание и правовое регулирование единой регламентированной 

системы сбора, хранения и обработки информации: информация отраслевого 

министерства (агентства, службы) и информация, отображаемая на портале 

государственных услуг, должны храниться в одном месте. 

2. Распределение и правовое закрепление ответственности служащего за 

выполнение каждого шага (этапа) предоставления государственной услуги (с 

детальным отображением в административном регламенте и должностной 

инструкции). 

3. Организация многоуровневого взаимодействия с муниципальными 

обрзованиями и учреждениями по вопросам предоставления государственных 

услуг. 

4. Каждый сервис электронного правительства должен быть реализован 

по технологии единого окна (сервис ориентирован как на непосредственного 

получателя услуги, так и на государственного служащего, содействующего в 

получении услуги на основе различных средств коммуникации). 
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5. Формирование системы мониторинга и контроля предоставления 

госу?дарственных услуг на каждом шаге (этапе) их предоставления. 

6. Интеграция региональных порталов и соответсвующих разделов 

официальных сайтов органов с единым порталом государственных услуг, 

утверждение и разработка регламентов взаимодействия между ними. 

Модернизация портала государственных услуг позволит сделать работу 

Правительства субъекта РФ максимально открытой и понятнойап для населения и 

гостей изп других регионовпр. прИменно для этого необходимы создание и 

модернизация интерактивных сервисов портала, которые позволят апр в ближайшем 

будущем, неап выходя из дома, рополучить полную информацию по интересующему 

вопросу, проконсультироваться у специалистов, направить апв органыпо власти своё 

предложение, вопросарп или комментарии, апполучить результаты предоставления 

услуг в электронном виде. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

3.1 Выявление проблемпредоставления государственных услуг в Российской 

Федерации 

 

В ходе осуществления административной реформы многие задачи были 

решены, но существует еще большее количество нереализованных проблем, 

особено в сфере предоставления государственных социальных услуг. 

На наш взгляд основной проблемой является несовершенство нормативно-

правовой базы, строго регламентирующей предоставление государственных 

социальных услуг. Это связано с тем, что функционирующая в настоящее время 

законодательная система была создана еще в таких социально-экономических 

условиях, которые значительно отличаются отныне действующих. 

Большинство разработанных в настоящее время регламентов являются 

набором предписаний, которые отражают сложившуюся практику в 

государственных социальных учреждениях, а не оптимизированные процедуры. 

Поэтому к таким регламентам не могут обратиться получатели услуг, т.к. они не 

защищают их права, а также поставщики услуг, для получения чётких правил их 

действий. 

Поэтому законодательная система требует модернизации, то есть 

современного подхода к развитию и принципа оптимальности государственных 

услуг1. 

На наш взгляд, основной недостаток законодательной системы, 

регламентирующей порядок и стандарты предоставления государственных услуг, 

заключается в том, что они ориентированы, как правило, на интересы поставщика 

услуг, а не на их заявителя. В нормативных актах чётко сформулированы 

требования к заявителю государственных услуг, однако зачастую, не 

                                                            
1Коломеец А.И. Актуальные проблемы предоставления государственных (муниципальных) 
услуг // Научные исследования. – 2017. – № 5 (16). – С. 57. 
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конкретизируются ответственность и обязанности должностных лиц, 

оказывающих государственные услуги. 

Законодательство не предусматривает оценку степени удовлетворенности 

заявителей, то есть нет критериев, по которым можно оценить качество 

предоставляемых услуг, отсутствует система жалоб и предложений, как, 

например, в секторе розничной торговли, нет регламента действий заявителя в 

случае неправомерности действий поставщика государственных услуг. К 

примеру, если продавцы в магазине относятся к покупателю неуважительно, 

невнимательно, не могут ответить на вопросы или занимаются личными делами в 

то время, когда ожидает очередь, покупатель вряд ли придёт в этот магазин за 

покупками, а для получения государственной услуги заявителю выбирать 

поставщика услуг не приходится, это еще раз доказывает необходимость 

совершенствования нормативно-правовой базы. 

Для этого необходимо разработать концепцию совершенствования сферы 

государственных социальных услуг на уровне области, которая послужит основой 

для принятия нового закона для государственных социальных учреждений и 

изменения действующих законов. Кроме того, на наш взгляд, требуется 

нормативно-методическая согласованность действий на уровне области с 

федеральными законами. Для решения этих задач и в целях совершенствования 

организации и управления в сфере государственных услуг требуется разработать 

методику реализации закона; предложения по подготовке должностных 

регламентов, регламентация деятельности государственных социальных 

учреждений, с описанием основной цели, функций, прав и обязанностей 

со?циальных учреждений. 

Важным является повышение компетенции персонала государственных 

социальных учреждений, нужно избавляться от «закостенелости системы», так 

как многие руководители не готовы к переменам, они против регламентации и 

мониторинга. 

Современная система предоставления государственных услуг, как правило, 

требует много времени, чтобы собрать необходимые документы. Часто это 
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связано с тем, что заявителю приходится обращаться за получением различных 

справок, выписок, и других сведений в различные органы, внебюджетные фонды, 

которые могли бы самостоятельно обмениваться необходимыми данными для 

предоставления конкретной государственной услуги заявителю. Такой обмен 

должен осуществляться посредством электронного документооборота с 

электронно-цифровой защитой, иными словами это так называемое, 

межведомственное взаимодействие. 

В России данное решение представлено системой многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг или МФЦ. 

Основная задача МФЦ – реализация принципа «одного окна», то есть создание 

единого места приёма, регистрации и выдачи необходимых документов 

гражданам и юридическим лицам при оказании всех государственных и 

муниципальных услуг, предоставление гражданам и юридическим лицам 

возможности получать одновременно несколько взаимосвязанных 

государственных и муниципальных услуг1. 

Однако, МФЦ на сегодняшний день обеспечвает лишь лучшие условия 

ожидания услуги по сравнению с офисами органов. В этом помещении собраны 

вместе федеральные, региональные и муниципальные органы власти, 

предоставляющие наиболее востребованные населением услуги. Тем самым 

реализован принцип организации услуг не «одного окна», а «одной двери». Это 

связано с тем, что многие органы власти не готовы к внедрению технологии 

«одного окна», ссылаясь на нормы административных регламентов, и 

невозможности интеграции своих баз данных, предоставлению доступа к 

информации, необходимой для предоставления услуг без участия заявителя. 

Кроме того, в большинстве регионов РФ еще не введены единые 

социальные карты, тогда как жители ряда регионов успешно используют их в 

повседневной жизни.  

                                                            
1Южаков В.Н. Качество государственных и муниципальных услуг: усилия и результаты 
административной реформы // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2014. – №1. – С.53 
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Единая социальная карта является универсальной и открывает доступ ко 

всему набору государственных электронных услуг в любое время через 

специализированные терминалы или персональные компьютеры, вместо того, 

чтобы неоднократно посещать те или иные инстанции, предоставляющие 

государственные услуги. Электронная социальная карта принимается во всех 

ведомствах. 

Повышение качества государственных (муниципальных) услуг является 

ключевым направлением улучшения системы государственного и 

муниципального управления. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 

2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного 

управления» уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления 

государственных (муниципальных) услуг должен составлять более 90 %1.  

Федеральный закон закрепил необходимость постоянного контроля 

качества услуг, предоставляемых органами власти, государственными и 

муниципальными учреждениями. 

Как главный инструмент этой оценки был избран мониторинг. Мониторинг 

представляет собой систему систематического исследования и оценки итогов 

работы, подразумевает регулярную диагностику ситуации с определенной 

установленной периодичностью и применением одной и той же системы 

индикаторов2. 

С 2013 года мониторинг качества предоставления государственных или 

муниципальных услуг считается неотъемлемой частью всех органов 

государственной власти. Чтобы обеспечить соблюдение этого требования, в 

течение 2013 года федеральными и региональными органами исполнительной 

власти были разработаны и внедрены механизмы и формы мониторинга. Но 

организация этого процесса столкнулась с рядом трудностей теоретико-

методологического характера, отсутствие решения которых значительно снизило 

                                                            
1Указ Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» от 7 мая 2012 года № 601 // СЗ РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2338. 
2Банных Г. А., Костина С. Н. Совершенствование системы мониторинга качества оказания 
образовательной услуги. // Управленец. – 2013. – № 3 (43). – С. 20. 
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качество проводимых мониторингов. Мониторинг качества государственных 

услуг проводится ежегодно.  

В целом, показатели качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг связаны с внешней оценкой их результатов. Вместе с тем, 

не нашел отражения в мониторингах подход, связанный с оценкой внутренних 

процессов оказания услуги самими исполнителями. Безусловно, без анализа 

проблем, возникающих в процессе оказания государственной либо 

муниципальной услуги, невозможно добиться существенного повышения ее 

качества. В настоящее время основным документом, регулирующим мониторинг 

предоставления государственных и муниципальных услуг, является письмо 

Минэкономразвития РФ «О методических рекомендациях по организации 

проведения мониторинга качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг»1, в котором описаны рекомендации к проведению 

мониторинга и оценки качества государственных услуг. Но в нем достаточно 

кратко описаны различные методы мониторинга, рекомендации слишком 

поверхностны и дан лишь общий примерный план критериев оценки качества 

услуг. Поэтому, как значения данных показателей, так и их динамика не могут 

привести к эффективному формированию и принятию управленческих решений в 

системе органов государственной власти.  

Органы государственной власти недавно начали использовать 

общественный контроль в качестве метода наблюдения, проводя опросы граждан, 

получивших услуги. Этот вид контроля осуществляется в многофункциональных 

центрах, на сайте Единого коммунального портала, на сайтах государственных и 

местных органов власти. 

Однако вышеперечисленные сайты, имея разные способы регистрации, 

иногда являются достаточно сложными для посещения гражданами, особенно 

старшего поколения, которые путаются, и не хотят пользоваться данными 

                                                            
1Минэкономразвития РФ «О методических рекомендациях по организации проведения 
мониторинга качества предоставления государственных (муниципальных) услуг» от 29 апреля 
2011 года № 8863-ОФ/Д09 // [Электронный ресурс]. URL: https://minec.astrobl.ru/special/about 
(дата обращения 30.11.2018). 
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ресурсами. Необходимо, в первую очередь, обеспечить удобство системы 

мониторинга качества услуг. Непонятно, куда обращаться для просмотра оценок 

других граждан, так же пропадает ощущение обратной связи, отсутствует 

возможность получения ответа со стороны чиновников.Следующей существенной 

проблемой данного вида мониторинга является то, что большинство опросов о 

качестве услуг, как уже говорилось ранее, проводится с использованием сети 

Интернет. Вместе с тем, доступность информационно- коммуникационной 

инфраструктуры в некоторых частях Российской Федерации оставляет желать 

лучшего.  

Кроме того, «возрастные» получатели услуг достаточно часто не умеют 

пользоваться соответствующим инструментарием, что понижает эффективность 

данного мониторинга. Остается открытым вопрос об отсутствии в настоящее 

время механизма учета результатов мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных в деятельности публичных органов власти, 

при том, что мониторинг должен быть инструментом контроля и управления за 

деятельностью организации или органа власти в целях повышения ее 

эффективности. Минэкономразвития подвело итоги первой волны мониторинга 

качества предоставления электронных услуг субъектами РФ в 2015 году.  

По результатам мониторинга, организованного Министерством 

экономического развития РФ, материалы с индивидуальными рекомендациями 

были направлены всем субъектам Российской Федерации для устранения 

недостатков. В настоящее время началась вторая волна эпиднадзора с уделением 

приоритетного внимания выявленным проблемам1. 

Анализ результатов проведения мониторингов выявляет еще одну проблему 

выполнение отдельных услуг в срок, если срок, предусмотренный действующим 

законодательством, составляет 10 календарных дней с момента подачи заявления 

(например, выдача разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию), тогда как на подготовку и получение ответа на 

                                                            
1Рукавишникова А.В. Мониторинг качества государственных услуг органами государственной 
власти // Общество: социология, психология, педагогика. – 2012. – №1. – С. 64. 
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межведомственные запросы необходимо 5 календарных дней. Большая сложность 

при подготовке результата муниципальной услуги возникает, если заявитель 

обратился за оказанием услуги перед выходными днями, которые также входят 

вобщий срок по оказанию указанных услуг.  

Одной из сложностей при оказании услуг является отсутствие электронного 

межведомственного взаимодействия с отдельными государственными органами, 

например, с органом государственного строительного надзора (обращение в 

данный орган необходимо для получения заключения о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации при 

предоставлении муниципальной услуги «выдача разрешений на ввод объектов 

эксплуатацию»). По определению, мониторинг должен являться инструментом 

контроля и управления деятельностью организации, органа власти в целях 

повышения ее эффективности. В настоящее время данная система в 

государственном управлении только начинает развиваться1.  

Несмотря на широкое внедрение, в основном мониторинг не в состоянии 

дать менеджерам объективную картину качества государственных услуг, а также 

причин, которые приводят к их снижению. 

Повышение качества предоставления государственных услуг должно 

вестись по нескольким направлением: Более глубокая теоретико-

методологическая проработка понятия и сущности оценки качества 

предоставления государственных услуг с привлечением научного и экспертного 

сообщества на основе современных подходов. Проведение на этапе разработки 

системы мониторинга качества конкретной государственной услуги внешней 

экспертиз закладываемых параметров, показателей, индикаторов и методов 

оценки. «Встраивание» мониторинга в управленческие процессы на уровне органа 

власти, организации, которые оказывают государственную услугу.  
                                                            
1Андреева Е.В., Негородов В.С. Выявление и анализ недостатков существующей модели 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных 
услуг в электронной форме в Российской Федерации на основе технологических карт 
межведомственного взаимодействия // Проблемы экономики и юридической практики. – 2014. – 
№5. – С. 187. 
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Так, значительно уменьшилось количество методов исследования. 

Фактически используется только социологический опрос. Иные методы 

исследования прописаны (контрольные закупки и фокус-группы), однако 

рекомендации по их использованию отсутствуют. В целом опрос используется в 

том случае, когда предпочтительным, а часто единственным источником сведений 

является человек – непосредственный представитель исследуемого процесса или 

явления1. 

На наш взгляд, в целях достижения большей валидности исследования 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

следует сочетать различные методы, например, добавляя социологическое 

наблюдение, метод анализа документальных источников, метод экспертных 

оценок и т. д. Сочетание методов повысит достоверность и полноту информации, 

позволит сделать более глубокие выводы и обоснованные рекомендации, 

поскольку присутствуют различные источники информации о качестве 

предоставления услуги, в частности, регламент конкретной услуги, стандарт 

качества и так далее. 

Кроме того, при оцифровке бумажных подставок процент ошибок 

увеличивается пропорционально количеству точек в вопроснике. В целом, можно 

видеть, что фокус руководства страны смещается с органа, предоставляющего 

услуги, на условия обслуживания и на саму услугу. Это связано с активным 

развитием многофункциональных центров. 

Анализ обращений за получением государственной услуги позволил 

выявить следующие недостатки: 

Во-первых, непродуманность и нелогичность порядка выбора механизма 

получения государственной услуги. Так, для изменения данных в личном 

кабинете на портале Госулсуг, при их фактическом изменении, в первую очередь, 

необходимо изменения данных СНИЛС в ПФР. Процедура замены СНИЛС не 

является долговременной, однако внесение изменений в базу портала Госуслуг 

                                                            
1Тавокин Е. П. Основы методики социологического исследования: учеб.пособие. – М.: 
ИНФРАМ. – 2009. – С. 125. 
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составляет 20 каленарных дней. Следовательно, до внесение изменений на портал 

получение другой услуги - не представляется возможным. Данная ситуация 

касается изменения личных данных, таких как ФИО. 

Во-вторых, отсутствие обратной связи сотрудников портала и должностных 

лиц органа, непосредственно оказывающего услугу. В случае, если одно из 

звеньев предоставления услуги (Портал – Ведомство) допустит ошибку, то 

заявителю необходимо выяснять все обстоятельства ошибки самостоятельно. 

Из этого следует, что при большом колличестве внесения изменений, 

финансирования деятельности органов государственной власти по улучшению 

качества государственных и муниципальных услуг, остаются пробелы в 

механизме их предоставления. Зачастую, такие пробелы обнаруживаются 

заявителями. По-нашему мнению, необходимо более детально и счательно 

отслеживать механизм оказания государственных и муниципальных услуг с 

возможной оперативной обратной связью. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию организации предоставления 

государственных услуг в Российской Федерации 

 

Развитие информационных технологий привело к изменению социальных 

отношений, и в конечном итоге, сказалось на характере государственного 

управления и стало новым качественным шагом в его развитии. Широкое 

применение в деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информационных и коммуникационных технологий позволяет 

гражданам не только односторонне получать информацию, но и 

взаимодействовать с государственными структурами, получать государственные 

услуги в электронном виде. Одной из основных функциональных задач органов 

власти является информационное обслуживание населения, коммерческих и 

некоммерческих организаций, различных структур гражданского общества путем 

развития сферы информационных услуг. Оказание информационных услуг 

предполагает формирование и вдение информационных ресурсов; обеспечение 



61 

доступа к ним; законодательное закрепление прав и обязанностей в 

информационной сфере. Информационные ресурсы страны создаются как 

государственными органами власти и органами местного самоуправления, так и 

иными структурами. 

В настоящее время актуальной проблемой является повышение качества 

государственного управления. Ее решение напрямую зависит от внедрения 

эффективных и современных методов управления в работу органов власти. Как 

следствие, возникает потребность в изучении работы государственных и 

муниципальных учреждений с целью повышения эффективности их деятельности 

и качества предоставления услуг населению. С самого начала и в течение всей 

жизни практически каждый гражданин постоянно контактирует с государством 

посредством института государственных услуг по вопросу регистрации, выдачи 

разрешений, оформлении документов, предоставлении информации и т. д. 

Поэтому с развитием муниципалитетов должны создаваться и функционировать 

более понятные и открытые механизмы участия населения в решении насущных 

вопросов и проблем. Ведь одним из важнейших показателей уровня жизни 

выступает степень удовлетворенности населения качеством и доступностью 

услуг, оказываемых государством. 

Государственные и муниципальные услуги связаны со всеми сферами 

жизни общества, а также предоставляются в течение всего периода 

функционирования индивида и социальных групп. Таким образом, можно 

утверждать, что удовлетворенность гражданина собственной жизнью напрямую 

зависит от государства. Государственные услуги – это первостепенная и самая 

массовая форма взаимодействия населения с органами власти, вследствие 

которого у каждого гражданина складывается субъективное мнение об 

эффективности деятельности всего государственного аппарата управления в 

целом1. Для повышения эффективности оказания госуслуг необходимо учесть:  

                                                            
1 Ткаченко А. Н., Назаревская Н. А. Предоставление государственных услуг // Молодой ученый. 
– 2017. – № 36. – С. 72-76.  
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1. Проведение оценки потенциала государственны?х служащих, 

о?казывающих услуги населению. 

В настоящее время использование традиционных формальных показателей - 

документов об образовании и информации об опыте работы - является серьезным 

недостатком в оценке потенциала чиновников в странах СНГ. Между тем, в 

основных развитых странах мира профессиональные качества работника могут 

быть выявлены с высокой степенью объективности с помощью специальных 

методов, таких как экзамены, тесты, подготовка к экзаменам и т. Д. , Личные 

качества также могут быть определены путем тестирования, например, на 

лидерские качества, управленческие навыки. 

Профессиональные и личностные качества подлежат переоценке после 

получения дополнительного обучения или роста опыта сотрудника, причем 

инициатором такой переоценки может выступать как сам работник, так и его 

руководитель. При этом, для каждой должности определяется весомость каждого 

критерия путем придания ему коэффициента, показывающего его значимость и 

приоритет. Критериями профессиональных знаний и навыков для 

государственных служащих могут выступать степень соответствия 

профессиональному уровню, знание нормативных основ собственной 

деятельности, навыки работы с информацией, навыки работы с компьютером, 

знание английского языка. В качестве личностных качеств могут быть следующие 

параметры: 

 ответственность, исполнительская дисциплина; 

 самостоятельность, инициативность, способность к работе в условиях 

неопределенности; 

 стремление к профессиональному развитию, обучаемость; 

 соответствие правилам служебного поведения; 

 способность к работе в команде; 

 навыки деловой коммуникации; 

В значительной степени качество предоставления государственных услуг 

зависит от создания эффективной системы показателей эффективности для 
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государственных служащих, от заинтересованности в достижении социально 

значимых целей и задач. В этом смысле создание объективной и всеобъемлющей 

системы показателей, отражающих выполнение служебных обязанностей на 

государственной службе для населения, становится важным аспектом повышения 

эффективности работы государственных служащих во многих странах1. 

Несмотря на отсутствие универсальных критериев в проведении данной 

оценки, международная практика при оценке качества и доступности 

государственных услуг указывает на применение таких параметров как сроки 

предоставления, точность и надежность выполнения обязательств по отношению 

к потребителю, культура обслуживания, доступность исчерпывающей 

информации о порядке и процедурах предоставления тех или иных видов услуг 

для потребителей. В частности, оценка со стороны потребителей может быть 

использована для получения более объективных результатов по критерию 

этичности поведения госслужащего. 

Использование данного подхода способствует формированию новой 

культуры и нового стиля работы государственных органов власти с ориентацией 

на запросы и нужды населения, повышение ответственности за распределение 

услуг и ресурсов2. 

2. Обучение государственных служащих, оказывающих услуги населению. 

Создание электронного правительства предполагает переход органов 

исполнительной власти на активное использование информационных технологий, 

что невозможно без повышения компетентности государственных служащих в 

области информационно-коммуникационных технологий. Это, в свою очередь, 

обуславливает существенные изменения в системе подготовки персонала 

государственного аппарата с целью более тесной увязки учебного процесса с 

задачами административных реформ и модернизации систем государственного 

управления. 

                                                            
1Мирзоян H. C. Оценка качества предоставления государственных (муниципальных) услуг // 
Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2010. – № 2-2. – С. 217. 
2Тюшняков В.Н. Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2011. – № 11. – С. 224. 
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Следовательно, обучение должно стать одним из главных инструментов 

внедрения инноваций в административную систему и способствовать изменению 

организационной культуры и менталитета чиновников. В этой связи, во многих 

странах мира принимаются нормативные правовые акты, в которых определяются 

условия и порядок обучения, группы категорий госслужащих, подлежащих 

обучению, механизм их отбора для обучения за рубежом, а в государственных 

ведомствах на обучение персонала выделяются значительные средства из общего 

фонда заработной платы. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему 

государственного управления при правильном подходе повысит эффективность 

государственного аппарата в целом и его отдельных связей. В то же время 

недостаточный и зачастую низкий уровень информационной компетентности 

государственных служащих становится фактором, который объективно тормозит 

развитие отношений между властью и гражданами. 

В этой связи, актуальным является повсеместное владение служащими 

органов местной власти базовыми навыками работы с операционными системами 

семейства Microsoft Windows (текстовые редакторы, электронные таблицы, 

генератор презентаций), а также работы с Интернет и вспомогательным 

оборудованием (принтер, модем, сканер, сетевые технологии, антивирусная 

защита). Необходимым условиям для повышения квалификации государственных 

служащих является также их обучение английскому языку, учитывая его 

доминирование в коммуникационном пространстве и нормированное требование 

его знания в управленческих структурах большинства стран мира1. 

3. Необходимость налаживания обратной связи с населением. 

Информационные технологии сегодня позволяют органам местного управления 

наладить чрезвычайно эффективную обратную связь с гражданами, через 

организацию сети, связывающую по горизонтали обширные территории и 

позволяющие объединять усилия в решении социально-экономических задач. 

                                                            
1Мартынова С.Э. Государственные и муниципальные услуги в рамках модели «Сервисного 
государства»: объем и субъекты «Сервиса» // Вестник ПАГС. – 2011. – №3. – С. 33. 
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Поэтому со времени реализации концепции электронного правительства 

выработаны и устоялись принципы организации обратной связи. 

Прежде всего, в концепции электронного правительства реализация 

обратной связи исполнительной власти с населением приобретает особое 

значение в плане демократизации государственной власти, поскольку она 

обеспечивает мониторинг реакции на деятельность органов исполнительной 

власти и может быть использована государством для совершенствования системы 

предоставления государственных услуг. В ряде стран мира сформированы 

требования к организации обратной связи с населением – по взаимоотношению 

гражданина и органа власти она подразделяется на активную, где инициатором 

обратной связи является гражданин, и пассивную, когда организация обращается 

к гражданину для выяснения степени удовлетворенности обслуживанием. По 

способу выражения обратная связь подразделяется на жалобы, предложения, 

отзывы о деятельности. Сегодня в национальных порталах исполнительной 

власти во многих странах работают электронные почтовые ящики для обращений 

граждан, открытые и закрытые интерактивные форумы, системы голосования, 

опросы населения с приложенными формами, которые могут заполнить 

желающие и предложить пути совершенствования предоставления каждого 

отдельно взятого вида услуг. 

Принципиальное значение установления постоянной и надежной обратной 

связи государственных органов с потребителями имеет так же и при организации 

работы по разработке и внедрению стандартов предоставления услуг в центрах 

обслуживания населения, где обратная связь осуществляется через устные и 

письменные обращения граждан, включая записи в книге отзывов предложений, 

телефонные обращения и почту. Местные органы власти также организуют 

проведение регулярных опросов среди служащих, которые непосредственно 

контактируют с населением в процессе предоставления услуг с целью выявления 

недостатков и сбора предложений для достижения уровня стандартов качества 

услуг, определяют направления оптимизации услуг центров путем их 

тестирования на фокус-группах получателей государственных услуг, 
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осуществляют мониторинг прессы в части функционирования системы «одного 

окна». 

Отчеты по итогам изучения степени удовлетворенности населения 

доводятся до сведения руководства органа власти и других заинтересованных 

сторон путем размещения на сайте организации, на информационных стендах в 

центрах очного обслуживания, в периодической печати и т.д. 

Таким образом, реализация на практике принципа «обратной связи» 

позволяет не только осуществлять действенный и оперативный контроль за 

деятельностью ответственных должностных лиц, но и принимать своевременные 

меры по совершенствованию качества и порядка предоставления услуг. 

4. Оказание государственных услуг посредством мобильных средств и 

сервисов. 

Как показывает международная практика на начальном этапе 

предоставления электронных услуг населению были выбраны достаточно простые 

услуги, не требующие значительных трудовых временных ресурсов и 

технического обеспечения, но имеющие экономический эффект для государства. 

К числу таких услуг относятся регистрация по месту жительства, акты 

гражданского состояния, продление водительских прав, налоговые поступления, 

регистрация бизнеса. Вместе с тем, индивидуальные ожидания граждан 

относительно работы государственных служб в информационную эпоху очень 

высоки. Это вынуждает правительства и местные органы власти развитых стран 

активизировать создание систем интерактивной связи с населением и расширять 

спектр государственных услуг, предоставляемых с использованием ИКТ. 

Логичным развитием проектов электронного государства является развитие 

мобильного правительства, которое позволяет осуществить широких охват 

населения, включая граждан, не имеющих доступа к интернету, расширить 

перечень государственных услуг, предоставляемых органами власти, значительно 

повысить уровень комфортности получения государственных услуг. К примеру, 

мобильные технологии снимают ограничения, обусловленные часами приема 

государственных органов власти, и делают возможным круглосуточную 
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коммуникацию. 

Сегодня международный опыт указывает на развитие проектов мобильного 

правительства по информированию о документах, необходимых для оказания 

государственной услуги, сроках, необходимых для принятия решений, об 

изменении режима работы ведомств, значимых изменениях законодательства, 

порядке оказания государственных услуг и передаче определенных видов 

государственных услуг в иные ведомства, осуществление платежа и оперативного 

контроля качества оказания государственных услуг и др. Оказание медицинских 

услуг и услуг здравоохранения с использованием мобильных устройств, 

представляет собой еще одну характеризующуюся огромным потенциалом 

область, учитывая, что 75% стран мира на настоящий момент приступили к 

реализации различных инициатив в области мобильного здравоохранения. 

Второе направление развития проектов мобильного правительства связано с 

развитием программ организации мобильных или выездных 

многофункциональных центров обслуживания населения, осуществляющих 

прием потребителей и оказание государственных услуг в публичных местах. В 

этой связи, необходимыми предпосылками создания мобильного правительства 

являются законодательное закрепление роли мобильных технологий в 

повседневном функционировании министерств и ведомств, создание регламентов 

использования сотовой связи в бизнес-процессах органов власти, создание 

соответствующих информационных ресурсов, справочных служб и сервис-

центров. 

5. Необходимость создания доступной информационно- 

коммуникационной инфраструктуры для населения. 

В процессе создания электронного правительства в большинстве стран мира 

реализуются государственные программы, направленные на устранение 

информационного неравенства в обществе. Они нацелены на внедрение 

информационно-коммуникационных технологий, повышение образовательного 

уровня, снижение тарифов для пользователей интернет- сети, компьютеризацию 

общественных и образовательных учреждений. В настоящее время интернет 
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используют 25% процентов мирового населения, однако в условиях, когда доступ 

в интернет в домашних условиях ограничен, особое значение приобретают 

инвестиции в обеспечение публичного доступа в интернет. В этой связи, 

правительства многих стран прилагают активные усилия для обеспечения 

публичного доступа, создавая или преобразуя библиотеки, музеи, почтовые 

отделения в общественные точки доступа к глобальной сети. 

Большие перспективы по эффективному предоставлению государственных 

услуг открывает широкополосный доступ в интернет, который с помощью ряда 

технологий обеспечивает непрерывное подключение к интернету и 

двустороннюю связь (возможность как принимать, так и передавать информацию 

на высоких скоростях), способствуя тем самым развитию интерактивной формы 

общения власти и общества. Развитие высокоскоростных сетей на всей 

территории Российской Федерации будет способствовать широкому привлечению 

граждан и предпринимателей из аграрных или труднодоступных областей к 

процессу развития национальной экономики, повышению уровня жизни и 

снижению потребности и желания переехать в город, а также предоставит 

государству новые возможности для развития инфраструктуры (транспортных 

сетей, образовательных и медицинских учреждений) в сельской местности. 

В этой связи, представляется целесообразным использование 

международного опыта по использованию государственно-частного партнерства 

по обеспечению доступности широкополосного доступа для широких слоев 

населения и его экономических преимуществ. Стандартный подход 

взаимодействия правительственных органов, промышленных отраслей и частных 

предпринимателей предусматривает руководящую роль государства и начальные 

инвестиции из бюджета, а также разработку нормативно-правовых актов для 

привлечения иностранных инвестиций на информационный рынок. В свою 

очередь, операторы связи разрабатывают специальные тарифные планы, которые 

не только обеспечивают им прибыль, но в тоже время не являются 

обременительными для абонентов. Тарифные планы провайдеров 

предоставляются в комплекте с персональным компьютером по доступной цене, а 
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финансирование операторов связи осуществляется государственным и частным 

сектором, заинтересованного в стимулировании спроса на новые 

информационные услуги. 

6. По нашему мнению, в ближайшем будущем решение вышеназванных 

проблем сделало бы его еще более полезным и эффективным посредством 

внесения в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

соответствующих дополнений и изменений путем разграничения понятий и 

функций государственных и муниципальных услуг, увеличения объема, 

определения имеющихся у государства ресурсов и оказываемых государством 

услуг. Следовало бы законодательно устранить из числа услуг те их действия, 

которые они должны совершать на постоянной основе в силу закона и своего 

правового статуса. Полагаем, что в настоящее время в нашем законодательстве 

определенно не установлены основные понятия, координирующие сферу оказания 

услуг, и следует корректно дифференцировать и разграничить понятия и функции 

предоставления государственных и муниципальных услуг. На наш взгляд, то, 

кому и на каких условиях оказываются и будут предоставляться услуги 

государственные, а также муниципальные, и кто именно их будет обеспечивать, 

играет немаловажную роль. Всех граждан РФ, в том числе иностранных граждан, 

проживающих на территории РФ, невзирая, в каком субъекте РФ они будут жить, 

необходимо обеспечить универсальными электронными картами, предназначеные 

для удостоверения прав пользователей на получение государственных и 

муниципальных услуг1. 

Таким образом, доступность государственной (муниципальной) услуги –

характеристики процесса предоставления услуги, определяющие возможность ее 

получения заявителями с учетом всех объективных ограничений. К данным 

характеристикам относятся общие (относятся ко всем категориям заявителей) и 

специфические (относятся к отдельным категориям заявителей, например, для 

                                                            
1Бабаева З.К. Понятие и функции государственной и муниципальной услуги // Изв. Сарат. ун-та 
Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2016. – №1. – С. 43. 
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людей с ограниченными возможностями). Во время получения публичных услуг 

заявитель должен рассчитывать на вежливость и оперативность в обслуживании, 

на полноту, достоверность и актуальность информации о самом порядке 

предоставления услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В России уже более 15 лет, осуществляется глубокая административная 

реформа. Она нвыацелена на вновь преодоление реле низкой фонд эффективности будет работы 

плат государственного торг аппарата, она врозь стала нрав рассматриваться как герб основа возле глубокой 

виток перестройки факт всей адрес системы фонд государственной взять власти, вовсе характерными ласт признаками 

ввод которой чуть былибудни инертность, везде безразличие к вдоль интересам ноша граждан и вволю высокий мода уровень 

нате коррумпированности. рапс Проведение синь административной вслед реформы в если стране 

ввод осуществляетсявдвое преимущественно,вволю исходя из фаза внутренних впрок потребностей в 

ядро повышении веха эффективности ниже деятельности более административного вдоль аппарата. 

Государственная услуга – это маяк деятельность банк органа, 

оказывающегогосударственную этап услугу, вдвое выражающую в ввод совершении бремя действий и 

агент принятии всюду решений, упор влекущих актив возникновение, анонс изменение или вдвое прекращение 

фаза правоотношений или едва возникновение вновь документированной врозь информации в врозь связи с 

вслед обращением вовсе гражданина или врозь организации в адрес целях взнос реализации их есть прав, факт законных 

будто интересов анонс либо вдруг исполнения пест возложенных на них вовсе нормативными опак правовыми 

торг актами если обязанностей. 

Работу в сфере адрес совершенствования время технологий троп предоставления 

архив государственных выбор услуг всюду должны мода обеспечивать триэтпринципа: виток принцип 

маяк доступности; дерг принцип анонс универсальности; кипа принцип будет комфортности. 

В этой связи,адрес должны время развиваться троп специальные архив центры по выбор предоставлению 

всюду государственных и мода муниципальных веха социальных этап услуг, но виток только как маяк центры 

дерг качества, анонс центры кипа компетенции в будет областичтоб услуг на везде региональном пест уровне. взять Логично, 

вычет чтобы всего такие опак центры в реле каждом бином регионе взнос взяли на сбой себя фаза функции торг координатора 

ласт всего вовсю процесса этап предоставления вволю государственных и этап муниципальных ввиду услуг, 

троп обеспечивая автор взаимодействие втрое между впору органами адрес власти и плат заявителями, а более также 

бремя осуществления кила подготовки ввод квалифицированных чуть кадров в дерг сфере темп государственных 

и есть муниципальных ниже социальных чтоб услуг. 

Одним из основных впору направлений в всего деятельности герб органов крах исполнительной 

выбор власти и втрое органов едва местного адрес самоуправления, рапс помимо кипа повышения ввод качества и 
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озон доступности вдвое государственных и плат муниципальных сбой социальных фонд услуг, ядро являются 

бинт стандартизация и измы регламентация взять услуг, бинт нацеленные на темп совершенствование 

агент существующих измы регламентов. 

Ход административной реформы, трудности, и нерешенные проблемы  

находятся над пристальным вниманием правительства. При анализе проблем, 

связанных с реализацией концепции административной реформыисполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации столкнулись с 

рядом трудностей, а именно: 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 

 стандарты предоставления государственных чуть услуг, кипа заключаются в тяга том, 

что они банк ориентированы, как крах правило, на вычет интересы факт поставщика биржа услуг, а не на их 

пора заявителя; 

 отсутствие системы информирования чуть потребителей кипа государственных 

тяга услуг. 

В рамках выпускной квалификационной работы были сделаны выводы о 

том, что закрепленное понятие государственных и муниципальных услуг является 

оптимальным и верным на данном этапе реализации функции по их 

предоставлению.  

Определение нами значительного количества признаков государственных и 

муниципальных услуг дает нам возможность сформулировать определение 

понятия таковых. Однако, при научном изучении данного вопроса, мы пришли к 

выводу, что сформулированное в законе понятие является всеобъемлющим и не 

требует теоритической доработки. 

Вопрос о классификациях государственных и муниципальных услуг, до 

настоящего времени относится к числу дискуссионных. Так, одной из 

классификаций государственных и муниципальных услуг является деление их на 

обязательные и навязанные, где критерием деления выступает инициатива 

органы, оказывающего государственные и муниципальные услуги. 

Следует заострить внимание, что каждый человек в своей жизни получает 

государственную и муниципальную услугу. Считаем нужным, привести личный 
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опыт работы при получении государственных и муниципальных услуг и 

сформулировать вывод по данному вопросу.  

Так при личном обращении за получением государственной столкнулась с 

такими трудностями. 

Во-первых, с непродуманностью и нелогичностью порядка выбора 

механизма получения государственной услуги. Так, для изменения данных в 

личном кабинете на портале Госулсуг, при их фактическом изменении, в первую 

очередь необходимо изменения данных СНИЛС в ПФР. Процедура замены 

СНИЛС не является долговременной, однако внесение изменений в базу портала 

Госуслуг составляет 20 каленарных дней. Следовательно, до внесение изменений 

на портал получение другой услуги - не представляется возможным. Данная 

ситуация касается изменения личных данных, таких как ФИО. 

Во-вторых, обратной связи сотрудников портала и должностных лиц органа, 

непосредственно казывающего услугу. В случае, если одно из звеньев 

предоставления услуги (Портал – Ведомство) допустит ошибку, то заявителю 

необходимо выяснять все обстоятельства ошибки самостоятельно. 

Анализ документов и личного опыта в том числе, показал,  что при большом 

количестве внесения изменений, финансирования деятельности органов 

государственной власти по улучшению качества государственных и 

муниципальных услуг, остаются пробелы в механизме их предоставления. Такие 

пробелы чаще всего обнаруживаются заявителями. По-нашему мнению, 

необходимо более детально и счательно отслеживать механизм оказания 

государственных и муниципальных услуг с возможной оперативной обратной 

связью. 
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