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Административная реформа, прово-
димая в последние годы в России, на-
правлена на преобразование системы 
государственного управления. Прово-
димый в рамках административной ре-
формы мониторинг функций федераль-
ных органов исполнительной власти по-
зволил оценить функции, выполняемые 
органами власти по отношению к инсти-
тутам гражданского общества. Одним 
из приоритетных направлений, которые 
реализуются государством, является 
предоставление государственных услуг, 
в том числе посредством использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Реальным предметом внимания за-
кона и практики управления стала связь 
функций государственных и муниципаль-
ных органов в области услуг со всеми 
другими группами функций органов ис-
полнительной власти в области форми-

рования социального государства и их 
реализации на новой информационно-
коммуникационной основе1. В законода-
тельстве не закреплено четкое разгра-
ничение различных по своей правовой 
природе государственных полномочий. 
В правоприменительной практике возни-
кают проблемы при разработке админи-
стративных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления 
государственных услуг), формировании 
реестров государственных услуг.

Таким образом, представляется прин-
ци пиальным вопрос о сущности государ-
ственных услуг. Государственные услу-
ги — это государственные функции, пол-
номочия государственных органов или 
нечто новое, неизвестное российскому 
законодательству?

Термин «функции государства» приме-
няется для обозначения основных, наи-
более важных направлений деятельно-
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сти государства, в которых проявляется 
его социальное назначение. В функциях 
государства выражается его сущность, 
та реальная роль, которую государство 
играет, решая вопросы развития обще-
ства и удовлетворяя его разнообразные 
интересы2. В теории государства и права 
функция означает направление, предмет 
деятельности того или иного политико-
правового института, содержание этой 
деятельности, ее обеспечение3.

Оказание публичных услуг для органов 
исполнительной власти является одной из 
функций, наряду с правотворческой, пра-
во применительной, контрольно-надзор-
ной и других. На наш взгляд, государ-
ственные функции и услуги соотносятся 
как целое и частное, а одной из причин 
выделения государственных услуг из 
числа государственных функций, в пер-
вую очередь, заключается в инициаторе 
взаимодействия:

1) если инициатором взаимодействия 
является орган власти (например, осу-
ществление контрольной проверки, рас-
чет каких-либо общих тарифов и т. д.), то 
взаимодействие квалифицируется как 
государственная функция;

2) если инициатором взаимодействия 
является гражданин, организация (напри-
мер, получение паспорта, расчет индиви-
дуального тарифа, получение дубликата 
утерянного документа, запрос информа-
ции для СМИ), то такое взаимодействие 
является государственной услугой.

В административном законодатель-
стве не существует официально установ-
ленной типологии функций органов ис-
полнительной власти. Понятие «функция 
федерального органа исполнительной 
власти» означает нормативно установ-
ленный вид властной деятельности, по-
стоянно осуществляемый этим органом в 
масштабах Российской Федерации4.

В результате реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации № 3145, 
Указа Президента Российской Федера-
ции № 6496 и анализа Правительственной 
комиссией по проведению администра-
тивной реформы функций федеральных 
органов исполнительной власти7 принята 
следующая типология функций органов 
исполнительной власти: функции по при-
нятию нормативно-правовых актов; функ-
ции по контролю и надзору; функции по 
управлению государственным имуще-
ством; функции по оказанию государ-
ственных услуг. Таким образом, анализ 
существовавших функций федеральных 
органов исполнительной власти позволил 
вычленить из общего объема функций и 
вытекающих из них полномочий государ-

ственных органов услуги, оказываемые 
государственными структурами гражда-
нам и юридическим лицам.

С точки зрения толкования, термин 
«услуга» означает действие, приносящее 
пользу, помощь другому8, таким образом, 
государственная услуга должна быть на-
правлена на содействие органами власти 
гражданам и организациям в удовлетво-
рении их потребностей, подкрепленных 
конституционными и гражданскими пра-
вами.

Понятие «услуга» для законодатель-
ства не новое. Правовая категория «услу-
га» была введена в юридический оборот 
Основами гражданского законодательства 
союза ССР и республик еще в 1990 году. 
В Конституции РФ понятие «услуга» опре-
деляется как вид материальной деятель-
ности (ст. 8, 74)9; в ГК РФ — как объект 
гражданских прав (ст. 128)10; в Законе об 
основах социального обслуживания насе-
ления11 — как действия по оказанию по-
мощи клиенту социальной службы.

Появление в нашей жизни государ-
ственных услуг — не простое копирование 
зарубежного опыта; за этим стоят, на наш 
взгляд, гораздо более глубокие причины, 
связанные с изменением роли и задач го-
сударства в обществе, с утверждением 
новых ценностей и приоритетов12.

В проекте Федерального закона 
«О стандартах государственных услуг»13 
предпринимались попытки определить 
государственную услугу как деятельность 
органа, оказывающего государственную 
услугу, выражающаяся в совершении 
действий и (или) принятии решений, 
влекущих возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений или 
возникновение документированной ин-
формации (документа) в связи с обра-
щением гражданина или организации в 
целях реализации их прав, законных ин-
тересов либо исполнения возложенных 
на них нормативными правовыми актами 
обязанностей.

Под функциями по оказанию госу-
дарственных услуг согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации № 314 
«О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» пони-
мается предоставление федеральными 
органами исполнительной власти непо-
средственно или через подведомствен-
ные им федеральные государственные 
учреждения либо иные организации без-
возмездно или по регулируемым органа-
ми государственной власти ценам услуг 
гражданам и организациям в области об-
разования, здравоохранения, социальной 
защиты населения и в других областях, 
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установленных федеральными законами. 
В указе впервые зафиксирована функция 
по оказанию государственных услуг, кото-
рые предоставляют федеральные органы 
исполнительной власти. На наш взгляд, 
данное в Указе определение не совсем 
корректно. Так как «услуги в области об-
разования, здравоохранения и социаль-
ной защиты» не могут рассматриваться 
как услуги, это прямая обязанность го-
сударства, установленная Конституцией 
РФ, это то, для чего и существует госу-
дарство. Но услугами в данных областях 
может считаться деятельность органов 
власти по предоставлению информации, 
выдаче разрешений и заключений, прием 
и регистрация заявлений граждан и дру-
гие организационные моменты.

Среди специалистов нет единого 
мнения по определению понятия «го-
сударственная услуга». По мнению 
А. Ф. Ноздрачева, Л. К. Терещенко, госу-
дарственная услуга рассматривается как 
добровольное или обязательное в силу 
закона взаимодействие физического или 
юри дического лица (клиента) с органом 
исполнительной власти или его долж-
ностным лицом (агентом), в результате 
которого происхо дит изменение прав, 
ресурсов, полномочий клиента14. Это 
определение дано в широком смысле и 
охватывает не только область правоот-
ношений, возникающих при предостав-
лении и получении государственных 
услуг, но и правоотношения, возникаю-
щие в процессе контрольно-надзорной 
деятельности органов исполнительной 
власти, а именно всю сферу админи-
стративной деятельности. Деятельность 
по предоставлению услуг направлена на 
реализацию прав и интересов граждан, а 
контрольно-надзорные функции направ-
лены на обеспечение правопорядка и со-
блюдение гражданами и юридическими 
лицами обязанностей.

Реализация гражданином его прав 
должна осуществляться на доброволь-
ной основе, устанавливается заявитель-
ный порядок обращения о со действии в 
реализации прав и свобод. Именно такой 
формальный критерий, как обращение 
граждан с заявлениями в государствен-
ные органы, стал основой для отнесения к 
общественно значимым государственным 
услугам, непосредственно затрагиваю-
щим конституционные права и свободы 
граждан, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, выдачи паспорта гражда нина 
РФ и др.15 В то же время известно, что 
Указом Президента РФ № 314 регистра-
ция ак тов, документов, прав, объектов, а 

также издание индивидуальных право-
вых актов прямо отнесены к функции по 
контролю и надзо ру. Не исключено, что 
в процессе административной реформы 
реги страционная деятельность будет от-
несена к государственной услу ге, хотя 
практически во всех случаях обращения 
граждан (органи заций) с заявлениями о 
регистрации права собственности (дру-
гих вещных прав), регистрации по месту 
жительства, регистрации в ка честве юри-
дического лица и т. п. вытекают из нор-
мативно установ ленных обязанностей. 
Таким образом, сам факт обращения 
гражданина или организации к государ-
ственному органу с заявлением не озна-
чает, что ему оказывается государствен-
ная услуга. Важно, чтобы интерес в по-
лучении государственной услуги был не 
нормативно предписанной обязанностью 
получателя услуги, а следовал из конкрет-
ных жизненных последствий в реализации 
субъективных прав.

Е. В. Морозова дала следующее опре-
деление государственных услуг — «фи-
нан сируемая за счет средств соответству-
ющего бюджета правоприменитель ная 
деятельность компетентных государ-
ственных органов исполнительной вла-
сти, инициированная физическим и юри-
дическим лицом по поводу реализации 
имеющихся у него прав или законных ин-
тересов, а также по поводу исполнения 
его обязанностей»16.

В качестве государственной услуги 
нами предлагается считать деятельность 
по исполнению запроса или требования 
граждан или организаций о признании, 
установлении, изменении или прекраще-
нии их прав, а также получении материаль-
ных и финансовых средств для их реализа-
ции в случае и в порядке, предусмотрен-
ных законодательством, установлении 
юридических фактов или предоставле-
нии информации по вопросам, входящим 
в компетенцию исполнительного органа 
государственной власти и включенным в 
реестр государственных услуг.

Принципиальным представляется 
следующее уточнение: государственные 
услуги могут вытекать не из любых госу-
дарственных функций. Государственные 
услуги имеют место быть только там, где 
правоотношения между получателем 
услуги и государственным органом воз-
никают только по инициативе получателя 
услуги, а государственный орган, в свою 
очередь, обязан предоставить услуги, 
если она закреплена законом. С этой 
точки зрения государственные функции 
следует разделить на две большие груп-
пы: функции, допускающие оказание го-
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сударственных услуг и ориентированные 
на конечного пользователя-гражданина, 
юридическое лицо; функции, не связан-
ные с оказанием государственных услуг.

Полноценных государственных услуг 
не так уж много. Это прежде всего, пре-
доставление информации (правовой и 
особенно правоприменительной), а так-
же различные формы консультативной и 
иной поддержки. В качестве примера вер-
ного восприятия сущности государствен-
ных услуг можно привести приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 3 июля 2006 г. 
№ 513 «Об утверждении административ-
ного регламента Федеральной службы 
по труду и занятости по предоставле-
нию государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых 
работников»17.

Таким образом, можно выделить сле-
дующие признаки государственных услуг: 
общественно значимая деятельность; 
наличие специального субъекта — го-
сударственного органа власти, муници-
пального органа власти, государственно-
го или муниципального учреждения или 
предприятия, негосударственной орга-
низации и др.; индивидуальный характер 
услуги для ее потребителя; наличие спе-
циального интереса у потребителя услуги 
в такой деятельности; добровольное по-
лучение потребителем государственных 
услуг.

В правоприменительной практике 
возникают проблемы разграничения го-
сударственных функций и услуг, форми-
рования реестров государственных услуг, 
разработки административных регламен-
тов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных 
услуг).

Принятые во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации «О системе 
и структуре федеральных органов испол-
нительной власти» нормативные право-
вые акты дают нам представление о том, 
какие государственные услуги призваны 
оказывать федеральные агентства.

Так, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2005 г. № 20618 Федераль-
ное медико-биологическое агентство 
является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных 
услуг в сфере здравоохранения, включая 
оказание медицинской помощи, органи-
зацию деятельности службы крови и др. 
При этом в Положении «О федеральном 
медико-биологическом агентстве» пред-
ставлен перечень государственных услуг 

в сфере здравоохранения: первичная 
медико-санитарная помощь; санаторно-
курортное лечение и медицинская реа-
билитация; медико-биологическое и 
медицинское обеспечение спортсменов 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации; направление граждан Рос-
сийской Федерации на лечение за пре-
делы территории Российской Федерации 
за счет средств федерального бюджета; 
организация трансплантации (пересадки) 
органов и тканей человека; и другие.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
№ 32019 Федеральное агентство связи яв-
ляется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функ-
ции по оказанию государственных услуг в 
сфере электросвязи и почтовой связи, в 
том числе в области создания, развития 
и использования сетей связи, спутнико-
вых систем связи, систем телевизионного 
вещания и радиовещания. В Положении 
«О Федеральном агентстве связи» в со-
ставе основных функций Федерального 
агентства связи не определен перечень 
оказываемых государственных услуг. 
Несмотря на это, на сайте Федерально-
го агентства связи представлен Полный 
перечень государственных услуг, оказы-
ваемых Россвязью20. Как видим, пока нет 
единообразия в регламентации оказания 
государственных услуг соответствующих 
сфер. В части принятых постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
решающих вопросы деятельности феде-
ральных агентств, эта функция лишь обо-
значена, но не раскрыта. Представляется 
более удачным формирование реестра 
государственных (муниципальных) услуг 
отдельного органа власти, что, безуслов-
но, позволяет дополнять данный перечень 
и обеспечивать оказание таких услуг.

Несмотря на указанные недостатки в 
органах власти, оказывающих государ-
ственные услуги, разработаны и при-
няты административные регламенты 
предоставления государственных услуг. 
Административный регламент представ-
ляет собой нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставле-
ния государственной или муниципальной 
услуги и стандарт предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги. 

Формирование административных регла-
ментов по предоставлению государствен-
ных услуг позволяет упорядочить обяза-
тельства органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, перед обществом 
и внедрить процедуры контроля и оценки 
деятельности органов исполнительной 
власти.
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В первой редакции Порядка разра-
ботки и утверждения административных 
регламентов21 устанавливались различ-
ные требования к структуре документов, 
регламентирующих государственные 
услуги и функции. Для государственных 
услуг было необходимо разрабатывать 
дополнительный раздел, содержащий 
требования к порядку их предоставле-
ния. В отсутствие единого подхода к раз-
граничению государственных функций и 
услуг, одни и те же по содержанию пол-
номочия трактовались одними органами 
власти как государственные функции, 
другими — как государственные услуги. 
Возникающие трудности привели к раз-
работке нового документа — Постанов-
ления Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполне-

ния государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления 
государственных услуг»22, устраняющего 
различия для государственных функций и 
услуг. Очевидно, к настоящему моменту 
созрела необходимость зафиксировать 
четкие границы разграничения государ-
ственных функций и услуг, что позволит 
осуществлять дальнейшую оптимизацию 
функционирования государственного ап-
парата. Учитывая то, что с точки зрения 
теории государственного управления раз 
и навсегда разграничить государствен-
ные функции и государственные услуги 
крайне затруднительно, решение должно 
носить нормативный характер и получить 
надлежащее правовое оформление. Это 
полностью снимет проблему произволь-
ного толкования при реализации меро-
приятий административной реформы.
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