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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что важнейшим 

направлением развития современного социального государства, к числу которых 

относится Россия, и повышения качества экономического роста, отвечающим 

первичным принципам построения демократичного и правового государства, 

является стремительный переход к так называемому сервисному государства – то 

есть государству, обеспечивающему население социальными услугами, которые 

являются залогом достойной жизни и саморазвития. Оказание государственных 

услуг – это первичное звено современной модели управления государством, а 

проблемы, связанные с реализацией механизма предоставления государственных и 

муниципальных услуг, находятся под пристальным вниманием социальной и 

правовой общественности, потому как их достойное и бесперебойное 

функционирование является залогом успеха в протекании всех социально-

экономических процессов.  

Россия провозглашена социальным государством Конституцией РФ, а именно  

п. 1 ст. 7 Конституции РФ. Данная норма-принцип закрепляет 

соответствующие направления политики государства, в частности, ее 

направленность на обеспечение высокого уровня жизни человека и гражданина, а 

также его развития, самосовершенствования, реализации как личности. Опыт 

последних лет указывает, что в Российской Федерации особенное внимание 

направлено на повышение качества и доступности государственных услуг. 

Проводимая государством реформа повышает значимость таких услуг в 

повседневной жизни гражданина, что, несомненно, отражается и на роли 

государственных услуг в системе государственных институтов. 

В 2012 г. вновь избранным Президентом РФ В.В. Путиным были приняты 

указы, названные «майскими», в которых были установлены показатели в том числе, 

способствующие социальному и государственному развитию страны. Во 

исполнение указанных показателей Правительство РФ разработало и приняло 
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комплекс мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых 

государственных услуг посредством введения принципа «одного окна». Данные 

меры по своей сути направлены на оптимизацию государственной функции по 

оказанию услуг. В целях исполнения данных мер на всей территории Российской 

Федерации создается соответствующая информационная структура, а также 

сопутствующие учреждения, способные ее обслуживать. Результатом данных мер 

должно явиться повышение качества оказываемых услуг, а также создание условий, 

обеспечивающих оказание государственных услуг в электронной форме. 

Другими мероприятиями, проводимыми Правительством РФ в рамках 

рассматриваемой административной реформы, является создание развернутой сети 

многофункциональных центров, через которые, в частности, реализуется принцип 

«одного окна». 

Предоставление государственных и муниципальных услуг стало центральным 

предметом множества исследований ввиду развития концепции «сервисного 

государства», которая берет свое начало в 80- 90 гг. прошлого века. С момента ее 

повсеместного внедрения различные страны, включившие указанную концепцию в 

систему развития государства, накопили значительный опыт ее использования, в 

том числе в части предоставления государственных услуг. Были разрешены 

проблемы требований к организации предоставления государственных услуг, их 

качеству, взаимодействия различных органов и организаций. Имеющийся 

зарубежный опыт поспособствовал разработке рекомендаций оказания 

государственных и муниципальных услуг, которые были использованы и переняты 

Россией при внедрении данного государственного института. 

Вместе с тем, повсеместное распространение указанного способа оказания 

государственных услуг влечет за собой неизбежную необходимость защиты 

нарушенных прав физических лиц. В настоящий момент следует отметить, что 

механизм защиты прав физических лиц ввиду неоднозначности статуса 

многофункциональных центров не очевиден, и требует детального рассмотрения. 

При этом, следует отметить, что многофункциональные центры в разных 

регионах по-разному взаимодействуют с органами государственной власти и 
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заявителями, и вправе принимать локальные нормативные акты организации, 

распространяющиеся строго на многофункциональные центры в пределах 

административных единиц, регионов. В этой связи, для наибольшей актуальности 

указанного вопроса следует рассмотреть вопросы защиты нарушенных прав 

заявителей физических лиц в пределах г. Тюмени. 

Общим вопросам государственного администрирования были посвящены 

труды В.В. Иванова, Э.В. Таланиной, Ю.А. Бергер, В.М. Трегубовой, Я. 

Шишикиной, О. Подолиной, В.В. Буева. 

Отдельным проблемам в определении государственных услуг, их 

классификации, особенностям оказания, посвятили свои работы З.К. Бабаева, Л.А. 

Гаврилова, Н.А. Кондрина, И.А. Руденко, А.Р. Сайфутдинова, С.И. Неделько, Н.В. 

Кисилева, Д.А. Толмачев и др. 

Вопросы оказания услуг посредством многофункциональных центров 

исследовали И.И. Исупова, В.П. Ляхов и др. 

Целью диссертационной работы является всестороннее исследование порядка 

защиты прав физических лиц при оказании государственных услуг на примере МФЦ 

г. Тюмени. 

Поставленная цель диссертационного исследования обусловила постановку 

следующих взаимосвязанных научных задач: 

- определить понятие государственных услуг, их принципы и виды; 

- исследовать принципы оказания государственных услуг; 

- провести анализ предоставления государственных услуг органами 

государственной власти; 

- провести анализ предоставления государственных услуг 

многофункциональными центрами; 

- определить права физических лиц при оказании государственных услуг в 

МФЦ по г. Тюмени; 

- исследовать порядок обжалования незаконных действий государственных 

органов и должностных лиц. 



6 
 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с защитой прав и законных интересов заявителей – 

физических лиц при оказании государственных услуг на базе 

многофункциональных центров. 

Предметом исследования выступает совокупность правовых норм, 

регулирующих способы и методы защиты прав заявителей - физических лиц при 

обращении в многофункциональные центры. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются работы В.В. 

Ивановой, Э.В. Таланиной, Ю.А. Бергер, В.М. Трегубовой, Я. Шишикиной, О. 

Подолиной, В.В. Буева, З.К. Бабаевой, Л.А. Гавриловой, Н.А. Кондриной, И.А. 

Руденко, А.Р. Сайфутдиновой, С.И. Неделько, Н.В. Кисилевой, Д.А. Толмачева и др. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и частно-

научные способы познания: диалектический, исторический, системный, формально-

логический, анализ и синтез, статистический, сравнительно-правовой, 

моделирование. 

Нормативно-эмпирическую основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и другие 

нормативные акты федерального уровня, гражданское процессуальное 

законодательство, подзаконные правовые акты, правовые акты субъектов, судебная 

практика судов общей юрисдикции, арбитражных судов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- Выявлена необходимость внесения изменений ст. 4 федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

касающуюся принципов предоставления государственных услуг; 

- Права заявителей МФЦ закрепляются посредством принятия региональных 

нормативных актов. Постановление Правительства Тюменской области от 8 декабря 

2017 г. № 610-п «Об утверждении стандартов обслуживания заявителей в 

Государственном автономном учреждении Тюменской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг в Тюменской области» требует существенной доработки, в 

нем не отражен перечень прав заявителей МФЦ, нормативный акт в целом не 

соответствует требованиям юридической техники; 

- Требует законодательной регламентации статус сотрудников МФЦ, в 

частности в рамках административно-правовых отношений, с закономерным 

внесением изменений в ст. 2.4 КоАП РФ; 

- Необходимость защиты прав и законных интересов заявителей МФЦ требует 

внесения соответствующих изменений в процессуальное и налоговое 

законодательство в целях создания лояльных условий для обращения в суд 

указанной категории лиц. 

Структура работы: магистерская диссертация состоит из содержания, списка 

сокращений, введения, главы 1 «Общие положения о государственных услугах», 

состоящей из двух параграфов, главы 2 «Способы предоставления государственных 

услуг», также состоящей из двух параграфов, главы 3 «Особенности предоставления 

государственных услуг на базе многофункциональных центров», состоящей из двух 

глав, заключения и списка источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ 

 

 

1.1. Государственные услуги: понятие, признаки, виды 

 

 

 На современном этапе развития России следует отметить процессы 

реформирования организации государственной власти, в том числе реформирование 

такого способа взаимодействия государства и граждан, как оказание 

государственных услуг. 

Понятие «государственная услуга» является достаточно новым термином в 

отечественной правовой системе, которое было включено в правовую 

терминологию России только в результате проведения административной реформы1. 

Вместе с тем, в зарубежных правопорядках оказание государственных услуг 

является основным и самым распространенным способом взаимодействия 

различных субъектов права с государственной властью. 

Следует обратить внимание, что государственные услуги являются следствием 

перехода государства к «сервисной» модели управления, которая, по мнению 

ведущих исследователей2, является господствующей в современной науке 

государственного управления. 

По мнению исследователей, в «сервисном государстве» существует развитое 

гражданское общество, и государство должно создавать условия для 

самореализации личности, оказывать услуги, удовлетворяющие потребности 

населения3. 

При обращении к интерпретации слова «услуга» сначала происходит 

знакомство с экономическим содержанием данного понятия. С точки зрения 

экономической науки, услуга – это: «вид деятельности, работ, в процессе 

                                                           
1 Тихомиров Ю.А. Публичные услуги и право. М., 2007. С. 11. 
2 Коженко Я.В. Сервисное государство: проблемы теории реализации // Власть. 2010. № 3. С. 46. 
3 Мартынова С.Э. Государственные и муниципальные услуги в рамках «сервисного государства»: объем и «субъекты» 
сервиса // Вестник ПАГС. 2011. № 3. С. 34. 
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выполнения которой не образовывается новый, ранее не имевшийся материально-

вещественный продукт, но видоизменяется качество уже существующего, 

созданного продукта. Это благо, предоставляемое не в виде вещей, а в форме 

деятельности»1. Как считает М.Д. Дуганов, простая услуга – это: «совокупность 

единых, технологически законченных процедур, которые нельзя или 

нецелесообразно разделять на более мелкие составляющие услуги»2. 

Толкование указанного понятия в различных словарях позволяет сделать 

вывод, что под услугой следует понимать такой вид товаров, который не 

предполагает наличие материального-вещественного выражения, способен 

производиться, передаваться и потребляться одновременно. 

По мнению О.Л. Савранской, ввиду отсутствия общеупотребительного 

толкования термина «услуга», применительно к определению понятия 

«государственная услуга» не следует исходить из их прямых толкований. 

Исследователь отмечает, что в указанных обстоятельствах следует исходить из 

целей и задач, которые стоят перед внедрением института государственной услуги, 

и на их основе формировать соответствующую терминологию3. Соглашаясь в целом 

с данным суждением, однако, заметим значение установления сути и контекста 

применения суждения «услуга» в российском праве. 

Отечественная модель предоставления государственных услуг была 

заимствована у Германии, которая разделяет государственную деятельность на 

негативную (надзор и ограничения) и позитивную (государственные услуги). 

Понятие «услуга» само по себе не является новым для отечественного 

законодательства. Так, оно активно используется в рамках гражданского 

законодательства: цивилисты под «услугой» понимают продукт труда, который 

может быть направлен на удовлетворение различных (социальных, личных, 

коммерческих и др.) потребностей граждан и юридических лиц4. Указанное понятие 

                                                           
1 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2015. С. 365. 
2 Дуганов М.Д. Реформы в здравоохранении // Регион: экономика и социология. 2010. № 3. С. 212. 
3 Вопросы оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникативных 
технологий: учебно-методические материалы. М.: АНХ, 2013. С. 51. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ.1994. N 32. Ст. 3301. 
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впервые было включено в ст. 8 и ст. 74 Конституции РФ, а в дальнейшем перенесено 

в ст. 128 Гражданского кодекса РФ1. 

Следует обратить внимание, что в указанных нормативных актах понятие 

услуги не тождественно понятию «государственная услуга»: термины, 

представленные в Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ, подразумевают 

способ удовлетворения потребностей субъектов гражданского оборота. 

Непосредственно понятие «государственная услуга» впервые легально было 

закреплено Указом Президента РФ от 15 августа 2001 г.2, утвердившим Концепцию 

реформирования государственной службы РФ. В последствие понятие 

«государственная услуга» была включена в федеральную программу 

«Реформирование государственной службы РФ (2003 -2005 гг.)», которая была 

утверждена Указом Президента РФ от 19 ноября 2002 г.3. Данная федеральная 

программа отдельно подчеркивала насущную необходимость в исполнении 

должностными лицами своих обязанностей в надлежащей форме и высокого 

качества. 

Следует согласиться с О.Л. Савранской и ее подходом к определению понятия 

государственной услуги, а, следовательно, обратиться к видам функций органов 

государственной власти. Так, традиционно функции органов государственной 

власти принято классифицировать на правоустанавливающие, 

правоприменительные и функции по управлению имуществом и оказанием услуг. 

Правительство РФ посредством федеральных министерств разрабатывает 

государственную политику в соответствующих сферах общественной, 

государственной и правовой жизни, во исполнение которой министерствами 

принимаются нормативно-правовые акты. Такие министерства не обладают какими 

либо контрольно-надзорными функциями в отношении юридических или 

физических лиц, не осуществляют управление имуществом государства и не 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ.1994. N 32. Ст. 3301. 
2 Поручение Президента РФ 15.08.2001 N ПР-1496 «Концепция реформирования системы государственной 
службы Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 17.06.2019 г.).  
3 Указ Президента РФ от 19.11.2002 г. N 1336 «О Федеральной программе «Реформирование государственной службы 
Российской Федерации (2003 - 2005 годы)» // Собрание законодательства РФ. 2002. N 47. Ст. 4664. 
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оказывают государственные услуги населению. Результатом ограничения 

правомочий министерств является разделение процесса разработки правового 

регулирования и его реализации, что исключает коррупциогенные факторы в 

деятельности по управлению государством. 

Другой функцией в системе государственного управления обладают 

федеральные службы: в отличие от министерств они как раз вправе осуществлять 

контрольно-надзорные функции в отношении населения, юридических лиц и 

публичных субъектов, и не обладают широкой дискрецией по принятию 

нормативно-правовых актов, во всяком случае, в классическом их понимании, не 

осуществляют полномочия по управлению имуществом государства. Цель такого 

рода органов – это реализация политики и нормативного законодательства, 

разработанного Правительством РФ и министерствами, пресечение 

законодательных нарушений. 

Федеральные агентства являются третьим звеном системы управления, 

которым переданы полномочия по управлению федеральным имуществом, которые 

также осуществляют функции по претворению в жизнь разработанных федеральных 

программ, осуществлению государственных услуг. Такие органы лишены 

полномочий в рамках контрольно-надзорных функций и правотворчества. 

Подобная система управления называется трехуровневой, и была внедрена в 

российскую систему органов исполнительной власти Указом Президента 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»1. Как отмечает И.А. Руденко, данным 

Указом фактически впервые было закреплено понятие государственной услуги в 

отечественном правотворчестве2. 

Первая редакция Указа закрепляла следующее понятие функций по оказанию 

государственных услуг: «осуществление неопределённому кругу лиц услуг 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // 
Собрание законодательства РФ. N 11. 2004. Ст. 945. 
2 Руденко И.А. Понятие и сущность государственной услуги // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. 2014. №3 (52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-gosudarstvennoy-

uslugi (дата обращения: 10.04.2019).  
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федеральными органами исполнительной власти, при условии отнесения таких 

услуг к категории общественной важности». 

Следует обратить внимание на несовершенство данного термина: он, как 

правильно отмечает И.А. Руденко, носит скорее формальный характер, и в 

действительности вряд ли смог урегулировать тот огромный пласт правоотношений, 

вытекающих из введения данного института. Формальность данного термина 

выражается, прежде всего, в неточности и неопределенности используемых 

формулировок, что указывало на его сомнительную законодательную пользу. В 

указанных обстоятельствах, в нормативный правовой акты были внесены 

соответствующие изменения, и новая редакция определения стала звучать 

следующим образом: «государственная услуга – это предоставление федеральными 

органами исполнительной власти непосредственной или через подведомственные 

им федеральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно 

или по регулируемым органам государственной власти ценам услуг гражданам 

организациями в области образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения и в других областях, установленных федеральными законами». 

Предложенная редакция нового определения не ограничивалась включением в 

понятие «государственная услуга» только государственных услуг, перечень которых 

в последствии будет включен в текст Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»1, но также включала в этот термин и услуги, оказываемые бюджетными 

учреждениями. В указанных обстоятельствах следует отметить, что понятие, 

предложенное в настоящем Указе, определяет государственную услугу в широком 

понимании данного термина, и в качестве критериев называет сам факт оказание 

каких-либо мероприятий государством. 

Несмотря на наличие широкого понимания государственной услуги в 

рассматриваемом Указе, тем не менее, из его положений можно выделить признаки 

государственной услуги в узком смысле данного термина: 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2010. N 31. Ст. 4179. 
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- осуществление полномочий по выдаче разрешений на осуществление 

определенной деятельности юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателем, гражданам (торговля алкогольной продукции, разрешение на 

охоту и др.); 

- функции по регистрации документов, прав или объектов (регистрация прав 

на недвижимое имущество и др.); 

- осуществление функций по контролю и надзору. 

В 2010 г. был принят Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», которым завершился блок реформ в 

области формирование государственной функции по предоставлению 

государственных услуг. Согласно ст. 2 указанного федерального закона 

государственная услуга - это: «деятельность по реализации функций соответственно 

государственной власти при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги». 

Следует констатировать, что доктринальный термин «государственная 

услуга» отсутствует в профессиональном сообществе, и, более того, на сегодняшний 

день вызывает острые дискуссии среди различных исследователей, но, однако, и 

ученые, и законодатель, единодушны в мнении об отнесении государственных услуг 

к категории премых государственных функций. 

Так, например, А.И. Руденко, анализируя легальный термин, отмечает, что: 

«государственная услуга - это деятельность органов исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондов, осуществляемая по запросам заявителей и 

направленная на получение выгод в пределах установленных нормативными 

правовыми актами государства»1. 

                                                           
1 Руденко И.А. Понятие и сущность государственной услуги // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. 2014. №3 (52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-gosudarstvennoy-

uslugi (дата обращения: 10.04.2019).  
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По мнению Н.А. Кандриной, государственная услуга – это вид публичной 

услуги; общественные блага, предназначенные для всего населения и 

предоставляемые индивидуально определенному лицу (физическому либо 

юридическому) по его запросу в установленном законом порядке1. 

Согласно позиции С.Ю. Наумова под государственной услугой следует 

понимать различные активные действия государства, выполнение которых 

обусловлено имеющейся у публичного образования обязанностью выполнения 

таких действий в отношении гражданина или организации, а сам получатель 

государственной услуги вправе получить ее исходя из определенных законом 

условий2. 

По мнению З.К. Бабаевой, государственная услуга представляет собой 

правовую государственную деятельность, направленную на удовлетворение 

потребностей физических и юридических лиц, которые обусловлены  

установленными законом правами и свободами, гарантированными государством3. 

Анализ представленных в научном сообществе позиций относительно 

определения государственной услуги позволяет сформулировать следующее 

понятие данной государственной функции: государственная услуга – это 

государственная функция, выраженная в форме особой государственной 

деятельности и регулируемая законом, осуществляемая по запросу определенного 

лица в целях удовлетворения его личных, социальных, экономических 

потребностей. 

Государственные услуги могут классифицироваться по источникам правового 

регулирования — услуги, закрепленные в Бюджетном кодексе РФ, Гражданском 

кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, и услуги, установленные в Федеральном законе 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

                                                           
1 Кандрина Н.А. Государственные услуги как разновидность публичный услуг: теоретико-правовые основы, 
классификация // Известия АлтГУ. 2018. №6 (104). С. 92. 
2 Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (постатейный) / под ред. С. Ю. Наумова. Саратов, 2011. С. 14. 
3 Бабаева З.К. Понятие и функции государственной и муниципальной услуги // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. 
Экономика. Управление. Право. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-funktsii-gosudarstvennoy-i-

munitsipalnoy-uslugi (дата обращения: 07.04.2019). 
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первом случае, как упоминалось, государственные услуги характеризуются в 

широком смысловом значении. 

По мнению Н.А. Кандриной государственные услуги в соответствии с 

федеральными кодексами могут предоставляться всеми государственными органами 

(законодательными, исполнительными, судебными и иными государственными 

органами), наделенными отдельными государственными полномочиями, а также 

государственными учреждениями и иными организациями, установленными 

законом. 

Во втором случае речь идет о государственных услугах, предоставляемых 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ, наделенными отдельными 

государственными полномочиями, органами государственных внебюджетных 

фондов и иными организациями в соответствии с Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Классификация, предложенная Н.А. Кандриной, в действительности 

представляется спорной: исследователем предлагается классифицировать 

государственные услуги в зависимости от источника, в которых они закреплены, 

однако, существенная разница в порядке и способе предоставления 

государственных услуг в соответствии с федеральными кодексами и Федеральным 

законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» нет: так, в действительности, важным признаком для классификации, как 

представляется, является сам нормативный акт, в котором закреплена услуга, ввиду 

чего основанием для классификации следует определить как услуги, закрепленные в 

кодифицированных нормативных актах, федеральных законах, подзаконных 

правовых актах. 

С точки зрения правового статуса получателя услуг, услуги разграничиваются 

на государственные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам. 

Первые, в свою очередь, закономерно классифицируются в качестве 

государственных услуг, предоставляемых гражданам Российской Федерации и 

иностранным гражданам, лицам без гражданства. 
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В качестве критерия классификации государственных услуг может 

использоваться категория «жизненная ситуация»; на портале «Госуслуги» 

объединяются в логичные и понятные блоки именно по этому принципу. По 

жизненным ситуациям предоставляются услуги, связанные с выходом на пенсию; 

помощью пенсионерам; утерей документов; поиском работы и трудоустройством; 

покупкой, оформлением, содержанием и продажей автомобиля; дорожно-

транспортным происшествием; открытием своего дела; рождением ребенка; утратой 

близкого человека; созданием семьи; инвалидностью; приобретением жилой 

недвижимости; усыновлением; получением образования1. Упомянутая 

классификация государственных услуг наглядно демонстрирует цель государства и 

его органов по созданию благоприятных и доступных условий жизни населения, 

обеспечения конституционных прав личности. 

В юридической литературе выделяют и такие виды государственных услуг, 

как установление права на что-либо, материальное обеспечение установленного 

права, установление юридических фактов, непосредственное предоставление 

информации2. 

По форме предоставления государственные услуги характеризуются как 

предоставляемые на бумажном носителе информации (в настоящее время 

большинство), электронном носителе информации и через информационно-

коммуникационные средства связи, которые можно охарактеризовать в качестве 

государственных услуг, предоставляемых в письменной документарной форме.  

По мнению Н.А. Кандриной, наряду с письменной формой некоторые 

государственные услуги могут предоставляться в устной форме при 

непосредственном контакте заявителя и представителя органа публичной власти3: 

такой результат может быть получен при запросе на оказание услуги по 

консультации заявителя по тому или иному вопросу. 

                                                           
1 Жизненные ситуации: «Госуслуги» [Электронный ресурс]. Портал «Госуслуги» [сайт]. URL: 
https://www.gosuslugi.ru/situation (дата обращения 12.04.2019 г.). 
2 Сайфутдинова А.Р. Государственные услуги: понятие и виды // Вестник Евразийской академии административных 
наук. 2013. №2 (23). С. 25. 
3 Кандрина Н.А. Указ. соч. С. 93. 

https://www.gosuslugi.ru/situation
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Кроме того, государственные услуги следует классифицировать по органу 

исполнительной власти, который предоставляет такую государственную услуги. 

Следует отметить, что такой принцип группирования государственных услуг также 

реализован на портале «Госуслуги». 

Самостоятельное основание для классификации было также разработано С.И. 

Неделько: исследователь полагает, что государственные услуги следует 

классифицировать по наличию промежуточного результата (хотя, следует отметить, 

что основание для классификации следует назвать, скорее, «по объему затраченных 

усилий»: государственная услуга может быть простой, то есть получена в результате 

однократного обращения в государственный орган (например, получение выписки с 

лицевого счета плательщика взносов в Пенсионный фонд РФ); также, 

государственная услуга может быть сложной, то есть ее результат может быть 

получен в результате множественных обращений в соответствующие органы власти 

(например, разрешение на строительство)1. 

Таким образом, государственные услуги являются следствием «сервисного» 

государства, - такого состояния государственного управления, когда первичной и 

наиболее значимой фигурой является гражданин и его потребности. Это 

коррелирует базовым конституционным принципам, согласно которым человек и 

его права и законные интересы являются высшей ценностью. 

Государственные услуги являются продуктом административной реформы, 

проводимой с 2004 г. Представляется, что в настоящий момент указанная реформа 

была завершена, и нормативное регулирование государственных услуг находятся в 

стадии совершенствования законодательства. 

Понятие государственных услуг и их классификация являются базовыми 

доктринальными категории данного института, которые представляются 

значительно исследованными в научном сообществе, несмотря на объективную 

новизну указанного института. 

 

                                                           
1 Неделько С.И. Понятие государственной услуги как категории государственного управления // Известия ВУЗов. 
Поволжский регион. Общественные науки. 2008. №3. С. 8. 
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1.2. Принципы оказания государственных услуг 

 

 

Оказание государственных услуг регулируются Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Несмотря 

на то, что каждая отдельная государственная услуга регулируется на основании 

отдельно разработанных административных регламентов, основные нормы о 

порядке оказания услуг содержатся именно в указанном федеральном законе. 

Так, оказание государственных услуг осуществляется на основании ряда 

принципов, перечисленных в ст. 4 федерального закона: 

1. Принцип правомерности: предоставляемые государственные услуги 

должны правомерно оказываться органами и организациями, перечисленными в ч. 2 

ст. 1 Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

А.Н. Борисов, анализируя данные принцип, отмечал, что данный принцип 

заключается в соблюдении органами и организациями, на которые возложены 

обязанности по оказанию государственных услуг, требований законодательства 

относительно порядка и условий их предоставления1. 

Следует согласиться также с З.К. Бабаевой, мнение которой заключается в 

неточности формулировки данного принципа: по своей сути он является принципом 

законности2.  

2. Заявительный порядок обращения за предоставлением государственных 

услуг. Указанный принцип был включен в состав иных принципов оказания 

государственных услуг в качестве безапелляционной гарантии, которая закрепляла 

необходимость только заявления о необходимости получения услуги в любой 
                                                           
1 Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (постатейный). М., 2011. С. 16. 
2 Бабаева З.К. К вопросу о принципах предоставления государственных и муниципальных услуг // Изв. Сарат. ун-та 
Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2015. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-printsipah-

predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug (дата обращения: 13.04.2019). 
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возможной форме, и такое заявление являлось основанием для осуществления мер 

по оказанию такой услуги соответствующим органом власти. 

З.К. Бабаева, рассматривая принципы оказания государственных услуг, 

отмечает, что данный принцип включен в состав иных принципов необоснованно, 

однако, с таким мнением нельзя согласиться: включение заявительного порядка 

обращения в перечень принципов указывает на обязательность проявления 

инициативы услугополучателя, а также, как было подчеркнуто ранее, гарантией 

предоставления услуги (или мотивированного отказа в ее предоставлении) взамен на 

такое заявление1. 

Указанная гарантия является важнейшим элементом гарантированность прав 

граждан в области получения государственных услуг, чем и обусловлено включение 

в данного принципа в ст. 4 федерального закона. 

3. Принцип правомерности взимания платы: данный принцип предполагает, 

что за оказываемую государством услугу заявитель (получатель услуги) должен 

уплатить государственную пошлину, оплата которой необходима для, собственно, 

оказания услуги в объеме и на условиях, установленных законодательством. 

Указанный принцип непосредственно включен в ст. 8 и 9 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

которых содержатся требования к взиманию платы2. 

В рамках указанного принципа следует отметить мнение Л.Н. Борисоглебской, 

которая полагает, что необходимо на законодательном уровне выделить 

минимальный социальный стандарт, то есть такой минимум услуг, которой должен 

предоставляться бесплатно исходя из основополагающих принципов правового и 

социального государства3. 

Указанная позиция является логичной, и с ней следует согласиться: 

минимальный перечень базовых услуг, направленных на улучшение достойной 
                                                           

1
 Бабаева З.К. К вопросу о принципах предоставления государственных и муниципальных услуг. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-printsipah-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug (дата 

обращения: 13.04.2019). 
2 Киселева Н.В. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2014. № 5. С. 22. 
3 Борисоглебская Л. Н. Государственные и муниципальные финансы : финансирование социальных услуг. СПб., 2008. 
С. 313. 
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жизни гражданина, услуги, связанные с его жизнеобеспечением и пр. должны быть 

бесплатными, а бесплатность их предоставления должна быть гарантирована 

включением указанных услуг в специальный перечень. 

Принцип взимания платы по смыслу, наделяемому законодателем, схож с 

принципом платности. Однако, они не идентичны друг другу: применение принципа 

взимания услуг подразумевает наличие ряда ограничений и условностей в 

зависимости от вида услуг и субъектов, которым они предоставляются. Кроме того, 

существенно разнится нормативная база, используемая для определения 

соответствующей платы за оказываемую услугу. 

Из вышеперечисленного следует, что сформулированный принцип не совсем 

точно обозначает его действительную функцию. Следовательно, представляется 

возможным включить в текст закона следующую редакцию данного принципа:  

«платность необходимых и обязательных для предоставления государственных 

услуг и предоставляемых организациями за плату в случаях, обозначенных в 

налоговом и ином законодательстве».  

Отдельно следует обратить внимание, что применение принципа взимания 

платы за оказание государственных услуг широко обсуждается в научном 

сообществе: данная тема обладает дискуссионным характером1. С учетом 

отсутствие единогласного мнения, принцип платности является предметом 

исследования многих правоприменителей, которыми предлагаются различные 

модели использования данного принципа. Так, например, Э.В. Талапин полагает, 

что: «публичные услуги, несмотря на их оказание государством, не могут 

оказываться безвозмездно (во всяком случае, все государственные услуги), что, 

безусловно, указывает на необходимость определения их стоимости и контроле за 

этой деятельностью»2. 

В.В. Иванов, в целом не опровергая позицию Э.В. Талапина, все же отмечает, 

что способ снижения платы за их предоставление существует: это оказание услуг в 

электронной форме. По мнению исследователя, если заявители смогут 

                                                           
1 Киселева Н. В. Указ. соч. С. 23. 
2 Талапина Э. В. Публичное право и экономика: курс лекций. М., 2011. С. 325. 
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самостоятельно оформлять электронные документарные формы, их анализ может 

быть делегирован искусственному интеллекту, а человек будет проверять уже 

конечный пакет документов, что снизит расходы на трудозатраты, а, следовательно, 

на стоимость оказания услуг1. 

Указанная идея частично была воплощена в жизнь посредством внедрения 

государственного портала «Госуслуги»: при этом следует отметить, что размер 

государственной пошлины при обращении за государственной услугой посредством 

указанного портала на 30 процентов меньше, чем ее размер при обращении в 

непосредствен орган власти, или многофункциональный центр. 

Следует также отметить позицию Н.В. Киселевой, которая полагает, что для 

соблюдение принципа единообразия следует установить сборы за оказание 

государственных услуг в Налоговом кодексе РФ, определив единую для всей 

территории России стоимость оказания таких услуг2. 

Следует согласиться с мнением автора, которая полагает, что никакой иной 

нормативно-правовой акт не может закреплять указанные отношения. Во-первых, 

прост и понятен будет механизм администрирования таких поступлений в бюджет. 

Плата за государственную услугу не сможет быть неправомерно повышена 

(особенно, например, на уровне отдельно взятого субъекта РФ). Сама же суть платы 

за государственную услугу представляет собой компенсацию затраченных 

государством средств на оказание ее потребителю, а указанные средства 

расходуются из бюджета соответствующего уровня, куда и следует указанную плату 

направлять в рамках налогового администрирования. 

Следует отметить, что государственные услуги, несмотря на их название, не 

всегда оказываются государством как таковым: функции по оказанию ряда услуг 

могут быть делегированы государством даже в негосударственные учреждения. 

Вместе с тем, как представляется, даже в указанных случаях необходимо применять 

правила об оплате услуг исходя из норм действующего законодательства, и в 

первую очередь руководствоваться Налоговым кодексом РФ. Естественно, оказание 
                                                           
1 Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных технологий. М., 
2010. С. 345. 
2 Киселева Н. В. Указ. соч. С. 23. 
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государственных услуг такими субъектами не должно влечь за собой права 

изменения размера платы за государственные услуги такими субъектами. 

Указанная логика влечет за собой закономерное недовольство таких 

негосударственных организаций, так как в отличие от государства, они 

осуществляют коммерческую деятельность, и плата за их услуги носит не 

компенсационный, а прибыльный характер1. В указанных обстоятельствах разница 

между платой за государственную услугу, указанной в нормативном акте и 

рыночной стоимостью услуги должна компенсироваться за счет бюджетных 

ассигнований. Определять уровень бюджета, из которого должна следовать 

компенсационная выплата, надлежит исходя из характера государственной услуги. 

4. Следующим принципом деятельности по предоставлению государственных 

услуг, является открытость такой деятельности. 

Указанный принцип закреплен в положениях п. 2 ст. 5 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Согласно норме закона, заявитель при обращении за государственной услугой 

вправе получить полную, актуальную и достоверную информацию об условиях и 

порядке оказания услуги. 

Порядок предоставления информации определен в положениях п. 1 ст. 10 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и, как одно из требований, предъявляемых законов к 

обеспечению заявителей информацией, указано опубликование такой информации в 

электронной форме. 

5. Доступность государственных услуг является одним из важнейших 

принципов оказания услуг, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сущность принципа выражается в обеспечении гарантии заявителя на 

получение государственной услуги в том числе посредством доступной среды. 

Обеспечение указанной гарантии может достигаться различными способами: 
                                                           

1
 Бабаева З.К. К вопросу о принципах предоставления государственных и муниципальных услуг. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-printsipah-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug (дата 
обращения: 13.04.2019). 
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- повсеместное информирование о видах, порядке предоставления услуг; 

- наличие многофункциональных центров в транспортной доступности; 

- наличие достаточного количества окон обслуживания заявителей не только в 

многофункциональных центрах, но и государственных органах и учреждений, где 

осуществляется предоставление государственных услуг; 

- наличие оборудования для беспрепятственного доступа в места оказания 

услуг инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- оснащение мест оказания услуг необходимыми информационными стендами, 

необходимой для оказания услуг техникой и пр.1 

Несмотря не неоценимую важность данного принципа, следует 

констатировать, что его наличие в законодательстве не отражает всего спектра 

условий, которые коррелируют качественному предоставлению услуг. 

Представляется, что доступность предоставления услуг является одним из 

признаков качественной услуги, но далеко не единственной: например, сложно 

утверждать, что если заявителю обеспечен беспрепятственный доступ к месту 

оказания услуги, она является качественной2. 

Таким образом, следует констатировать, что нормы-принципы, перечисленные 

в законе, указывают на единую систему: данные принципы дополняют действие 

друг друга, вместе с тем являясь самостоятельными. Законодатель, устанавливая 

такую правовую конструкцию, предполагал, что каждый принцип будет иметь 

самостоятельное правовое значение в системе данного института3. 

Вместе с тем, следует констатировать, что ряд принципов не вызывают 

сомнений и предельно понятны не только правоприменителям, но и заявителям 

государственных услуг, которые могут иметь достаточно посредственное 

понимание о праве в целом: это такие категории как «правомерность 

предоставления», «заявительный порядок», «правомерность взимания», «открытость 
                                                           

1
 Бабаева З.К. К вопросу о принципах предоставления государственных и муниципальных услуг. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-printsipah-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug (дата 
обращения: 13.04.2019). 
2
 Киселева Н. В. Указ. соч. С. 24. 

3
 Бабаева З.К. К вопросу о принципах предоставления государственных и муниципальных услуг. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-printsipah-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug (дата 
обращения: 13.04.2019). 
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деятельности» и «возможность получения». Однако «доступность предоставления» 

вызывает закономерные вопросы относительно смысла, который в нее был заложен 

законодателем, а, следовательно, толкования1. 

Для того, чтобы определить истинное значение категории «доступности», 

которая была заложена в закон законодателем, необходимо проанализировать 

лингвистическую составляющую данного термина, законодательных (в частности, 

конституционных) положений законодательства о государственных услугах. 

Результатом такого исследования В.А. Толмачева стали следующие предположения 

относительно того, какой правовой смысл обретает термин «доступность» для 

предоставления государственных услуг: 

1. Во-первых, это территориальная доступность – то есть доступ к месту 

предоставления услуг в такой удаленности от места жительства или места 

пребывания заявителя, при котором временные затраты на дорогу из одной точки в 

другую максимально снижены. В научной литературе широко применяется понятие 

«шаговая» доступность, под которой понимают обеспечение возможности получить 

государственную услугу без помощи автотранспортных средств или на 

общественном транспорте (автобус, трамвай, электричка и т.д.); 

2. Во-вторых, это финансовая доступность – создание такой ситуации, в 

которой заявитель осуществляет наименьшие финансовые траты в целях получения 

правового результата, который подразумевает оказание государственной услуги. 

Финансовая доступность предполагает не только разумную государственную 

пошлину, то также и наличие гибкой системы льгот для наиболее уязвленной 

категории граждан: инвалиды, дети, пенсионеры и т.д. Не следует смешивать 

понятие финансовой доступности и правомерности взимания государственной 

пошлины. Правомерность взимания государственной пошлины указывает на 

наличие определенной системы правовых норм, указывающих на возможность и 

законность уплаты государственной пошлины, в то время как финансовая 

доступность своей целью имеет достижения баланса между необходимостью 

                                                           
1 Толмачев В. А. Понятие доступности государственных и муниципальных услуг // Право и государство: теория и 
практика. 2013. № 8 (104). С. 23. 
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обеспечения деятельности органов власти и интересами граждан в части их 

социально-экономического положения в части доступности услуг1; 

3. Эмпирическая доступность – то есть возможность заявителя, опираясь на 

свой жизненных опыт, знания и умения, понять систему предоставления услуг и 

получить желаемый результат по «жизненным ситуациям»2. Эмпирическая 

доступность является фактором качественной услуги. Необходимость 

предусмотрения «жизненных ситуаций» вместе группирования услуг по 

государственным органам, оказывающим услуги, была впервые отражена в 

Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-р3, «следует 

обеспечить переход от оптимизации и регламентации отдельных государственных и 

муниципальных услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по 

жизненным ситуациям». Эмпирическая доступность фактически была реализована в 

рамках портала «Госуслуги»; 

4. Недопустимость формализма является четвертым способом толкования 

доступности, которое заключается в обеспечении возможности получения 

государственных услуг без канцеляризмов, сложных административных процедур и 

иных сложных правовых конструкций. 

Подытоживая вышесказанное, следует обратить внимание, что порядок 

предоставления государственных услуг базируется на системе правовых принципов, 

соблюдение которых обеспечивает комфортное и качественное получение 

государственных услуг заявителями. Вместе с тем, анализ действующего 

законодательства и легально закрепленных принципов позволил установить 

некоторые недостатки, характерные принципам оказания государственных услуг, в 

связи с чем представляется возможным внести следующие изменение в 

действующее законодательство: 
                                                           
1 Толмачев В. А. Указ. соч. С. 26. 
2 Толмачев В. А. Указ. соч. С. 26. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных 
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана 
мероприятий по реализации указанной Концепции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 26. Ст. 3826. 
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- внести изменения  в п. 1 ст. 4 федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части переименования 

принципа правомерности в принцип законности; 

- внести изменения в п. 3 ст. 4 в 4 федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предусмотрев в рамках 

принципа правомерности взимания платы за государственные услуги перечень 

услуг, предоставляемых государством бесплатно, а размер оплаты государственных 

услуг установить повсеместно для всех территорий Российской Федерации, включив 

в его состав Налогового кодекса РФ. 
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

 

2.1. Предоставление государственных услуг органами государственной власти 

 

 

Одним из переломных моментов в установлении института оказания 

государственных услуг в Российской Федерации являлось принятие Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Данный федеральный закон разрешил множество спорных вопросов, 

существовавших в уже зарождающемся института: принципы предоставления 

государственных услуг, понятие государственной услуги, административных и 

межведомственных регламентов, требования к оказанию услуг посредством 

электронной формы и т.д. 

На федеральном уровне Правительство РФ установило унифицированный 

порядок фиксации сведений об услугах в Федеральном реестре с дальнейшей 

изданием на Едином портале. В Федеральный реестр вводятся государственные и 

муниципальные услуги, функции по исполнению государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, а также услуги, которые необходимы для 

обеспечения предоставления непосредственного государственных услуг. К 

указанному перечню также следует отнести  услуги, предоставляемые в 

электронной форме. 

Кроме вышеназванного закона, существенную роль в поэтапном развитии 

административной реформы сыграл Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»1, в котором российскому правительству вверено 

обеспечивать исполнение 23 мероприятий, устремленных на улучшение 

государственного управления. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2012. N 19. Ст. 2338. 
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Последствием принятия федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» явился значительно иной 

уровень оказания государственных услуг: он стал отвечать последним тенденциям 

данного института, который задавали зарубежные страны, уже прошедшие опыт 

внедрений такой системы взаимодействия государства и гражданина1. Одной из мер, 

принятых в результате федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», была разработка и введение развернутой 

системы административных регламентов. Административные регламенты 

представляют собой стандарты оказания государственной услуги, гарантированные 

государством. Они уточняют порядок, предусмотренный на федеральном уровне, и 

устанавливаются подзаконными актами Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, а в некоторых случаях также 

субъектов Российской Федерации2. 

Оказание государственной услуги является процессом, который представляет 

собой систему последовательных шагов, осуществляемых соответствующим 

административным органом, результатом которой является результат, 

удовлетворяющий потребности заявителя. Такая связь в теории государства и права 

получила название правоотношения, и содержит в себе неотъемлемые структурные 

элементы: субъекты (то есть участники правоотношения: в рассматриваемом случае 

государство и заявитель), объект (то есть то, на что направлено правоотношение: 

получение результата государственной услуги, удовлетворяющего определенную 

потребность) и содержание правоотношения (взаимные права и обязанности, 

характерные сторонам правоотношения). Именно для реализации наглядности 

содержания правоотношения, то есть взаимных прав и обязанностей, которыми 

владеют государство и заявитель, были разработаны и приняты административные 

регламенты. 

                                                           

1
 Гаврилова Л.А. Предоставление государственных и муниципальных услуг в России: современное состояние и 

основные направления совершенствования // Сервис +. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predostavlenie-

gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-v-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-osnovnye-napravleniya-sovershenstvovaniya (дата 
обращения: 03.05.2019).  
2 Черкасов К.В. Административно-правовое регулирование оказания государственных услуг в России. // Вестник КГУ 
им. Н.А. Некрасова. 2015. № 2. С. 184. 
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Под административным регламентом понимается нормативный правовой акт, 

который устанавливает стандарты поведения и действий государства в части 

оказания государственных услуг. Административный регламент включает в себя 

обязательные элементы, характеризующие данный вид нормативных правовых 

актов. К ним относятся: требования к показателям оказания услуги, ее содержанию 

и предмету, порядку и качеству оказания и др. 

Указанный объем требований в совокупности позволяет обеспечить 

реализацию государственных функций по оказанию государственных услуг. 

Основополагающим документом, на основании которого принимаются 

административные регламенты, является постановление Правительства РФ от 11 

ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций (предоставления 

государственных услуг)»1. 

Практически единственной целью создания административных регламентов 

является создание нормативных условий, в которых процесс оказания услуг будет 

качественно улучшен. Одним из способов повышения такого качества является 

нормативное закрепление уменьшения числа документов, предоставляемых 

заявителями. Кроме того, таким способом выступает принятие бланков и форм 

документов, создание многофункциональных центров, межведомственное 

взаимодействие, посредством которого заявитель может предоставлять только те 

документы, которые отсутствуют в других государственных ведомствах и др. 

Как уже отмечалось ранее, посредством административных регламентов 

осуществляется закрепление стандартов предоставления государственных услуг, 

которые, безусловно, включают в себя права и законные интересы граждан, 

обратившийся за оказанием государственных услуг. 

Стандарты включают в себя не только полный развернутый перечень самих 

услуг (пособие на первого ребенка, разрешение на использование недр, назначение 

пенсии, установление статуса малоимущего, заявление на организацию 

юридического лица и др.), но также закрепляют в какие сроки осуществляется 
                                                           

1
 Собрание законодательства РФ. 2005. N 47. Ст. 4933. 
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оказание услуги, сколько времени должностные лица вправе затратить на оказание 

услуги, максимальное ожидание в очереди и др.  

Для граждан столь досконально прописанная процедура означает, что 

действия, являющиеся для должностных лиц обязанностями, заявителя вправе 

требовать, а за неисполнение обязанностей должностные лица несут 

дисциплинарную ответственность. Указанное, безусловно, повышает качество 

оказываемых услуг, а стандарты ориентированы на права граждан. 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» закрепляет, что государственные услуги оказываются 

населению в соответствии с принятыми административными регламентами, 

включающих в себя сроки оказания услуги, документы, представляемые заявителем 

для оказания услуги, ограниченный перечень оснований для отказа в 

предоставлении услуги, перечень раскрываемой информации, ответственность, 

порядок обжалования неправомерных действий и т.д. 

Все современные административные регламенты на стадии принятия проходят 

антикоррупционную экспертизу – то есть текст будущего нормативного правового 

акта проверяется на наличие таких нормативных положений, которые ввиду своей 

неточности и неоднозначности создают потенциальный коррупциогенный фактор. 

Например, «открытый» перечень документов, которые заявитель должен 

представить для оказания услуги, предусмотренные у должностного лица права 

(хотя фактически он обладает лишь полномочиями, что по сути не равнозначные 

категории), отсутствие института ответственности, отсутствие сроков и др. 

Принимаемые в соответствии с административной реформой стандарты 

фактически продемонстрировали свою эффективность: расходы ввиду оптимизации 

и стандартизации производимых должностными лицами и государственными 

органами мероприятий снизились, а качество обслуживания и оказания услуг – 

повысились. Кроме того, существенно улучшился и наладился порядок 

взаимодействия не только между государством в лице государственных органов и 

населением, но также и между различными государственными институтами: 

государственными органами, министерствами, службами, учреждениями. 
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Все вышесказанное свидетельствует о том, что унификация является 

инструментов эффективного управления как на федеральном так и на 

муниципальном уровне. В настоящее время административные регламенты 

являются основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

процедуры исполнения государственных и муниципальных функций и 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Следует отметить, что, 

несмотря на принятие большого количества регламентов на федеральном, 

региональном и местном уровнях (только на федеральном уровне по состоянию на 

2016 год принято 515 административных регламентов), механизм их реализации 

четко не прописывается. 

Однако, оптимизация функции по оказания государственных услуг 

посредством принятия административных регламентов необходима не только на 

федеральном, но и на региональном уровне. Как представляется, повсеместное 

внедрение такого рода стандартов позволит не только разрешить проблему 

унификации процедуры предоставления государственных услуг, но также позволит 

повысить социально-экономический уровень развития населения, их политическую 

вовлеченность, правовую культуру1. 

Накопленный опыт использования стандартов позволяет выделить следующие 

механизмы, используемые для унификации государственных услуг: 

- внедрение инструментов, позволяющих реализовывать принцип «одного 

окна»; 

- автоматизация государственных услуг посредством внедрения 

компьютерных программ и специализированного софт-обеспечения; 

- осуществление стимулирования государственных органов к 

совершенствованию процесса оказания государственных услуг. 

Одним из результатов проведения административной реформы стало создание 

электронного правительства. Под электронным правительством следует понимать 

                                                           
1 Бергер Ю.А. Совершенствование процесса стандартизации и регламентации государственных и муниципальных 
услуг в Российской Федерации // Вестник ТГУПБП. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-

protsessa-standartizatsii-i-reglamentatsii-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 
03.05.2019). 



32 
 

такие условия функционирования процесса предоставления государственных услуг, 

которые подразумевают наличие обязательной технической составляющей, 

позволяющей осуществить процесс оказания услуг удаленно и автоматизировано. 

Электронное правительство призвано не только облегчить процесс оказания 

государственных услуг, но также должно повысить прозрачность деятельности по 

управлению государством в целом: механизмы, предусмотренные в рамках 

электронного правительства, внедряются не только в процесс предоставления 

государственных услуг, но также в политическую и экономическую сферы. 

Электронное правительство подразумевает несколько очевидных связей, 

которые выражаются в следующем: 

- взаимоотношения между государственными органами, предоставляющими 

услуги и населением; 

- взаимоотношения между государством и коммерческими частными 

организациями; 

- между государственными корпорациями и сотрудниками таких организаций. 

Несмотря на наличие в названии электронного правительства слова 

«правительство», указанное словосочетание не означает, что электронное 

правительство напрямую связано с этим органом, или дополняет традиционное 

Правительство РФ: фактически, данный феномен является лишь новым способом 

взаимодействия между различными участниками административных и 

государственных правоотношений путем использования новых технологий. 

Существуют следующие цели, выделяемые электронным правительством в 

качестве основных: 

- совершенствование процесса оказания государственных услуг; 

- повышение уровня вовлеченности населения в процессы управления 

государством; 

- предоставление возможности получение услуг без участия должностных лиц; 

- создание информационной открытости; 

- снижение территориальной зависимости. 
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Необходимость создания такого рода государственного института неразрывно 

связана с развитием технологий и тенденциями к автоматизации. Внедрение таких 

технологий, по мнению экспертов, не только разрешают насущные проблемы 

государственного управления в части упрощения процедур, снижения бюрократию, 

повышение качества предоставляемой информации и упрощенный доступ к ней, 

повышение эффективности оказания услуг, но также непосредственно влияет на 

экономическую и социальную сферу в целом, ведь чем проще населению 

взаимодействовать с государством, тем выше степень доверия граждан к нему.  

Предоставление государственных услуг в электронной форме 

непосредственно предусмотрено федеральной целевой программы «Электронная 

Россия»1, принятой еще в 2011 г. Указанная программа была принята на период с 

2011 по 2020 гг., и предусматривает следующие целевые задачи: 

1. Существенное изменение качества жизни населения и создания 

благоприятных условий для развития предпринимательства, что выражается в 

следующем: создание информационных сервисов, упрощающих взаимодействие 

государства и общества (создание сайтов, государственных порталов, реестров, 

мобильных приложений и пр.); предоставление государственных услуг не только в 

традиционном, но и электронном виде; создание условий для прозрачности 

деятельности государства и др. 

2. Создание комплекса электронного правительства, достижение высокого 

уровня государственного управления, в том числе посредством формирования 

межведомственного взаимодействия, создание системы государственного 

электронного документооборота и т.д. 

Федеральная программа «Электронная Россия» предусматривает создание 

единой электронной платформы, на основе которой осуществляется объединение 

всех элементов государственного управления, в том числе региональных 

информационных систем. Это, к слову, является одной из задач, которые ставились 

перед федеральной программой в 2011 г. в момент ее принятия. Электронное 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 N 65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия 
(2002 - 2010 годы)» // Собрание законодательства РФ. 2002. N 5. Ст. 531. 
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правительство позволяет разрешать множество насущных проблем 

государственного управления, в том числе проблемы повышения его 

эффективности. Развитие качества осуществления такой деятельности государства 

является результатом постоянного развития общества: требования улучшения 

качества государственного управления подиктовано объективными требованиями 

общества. 

И. Щеголев, глава Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций России, говоря о государственных услугах в 2012 г. отмечал, что в 

обозримом будущем получение государственных услуг для граждан будет также 

просто, как и осуществление покупок в сети Интернет. Вскоре после указанного 

заявления началась работа по внедрению государственного портала «Госуслуги», 

который в настоящее время успешно функционирует и заметно облегчает процесс 

получения ряда услуг, таких как запись на прием ко врачу, получение паспорта, 

оплата налоговых задолженностей и автомобильных штрафов и др.1 

В целях осуществления задач федеральной программы, а также во исполнение 

создания портала «Госуслуги» в Российской Федерации был принят целый ряд 

нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон «Об электронно-цифровой подписи»; 

- Федеральный закон «О защите персональных данных»; 

- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» и пр.2 

Как представляется, электронное правительство позволяет не только 

обеспечить оптимальное управление, но также обеспечивает иной, более 

совершенный и открытый уровень взаимодействия между обществом и 

государством.  

Указанные качественные изменения, явившиеся результатом проведения 

административной реформы, являются существенным шагом на пути создания 

открытого демократического общества. 
                                                           
1 Трегубова В. М. Электронное правительство как средство автоматизации процесса предоставления государственных 
услуг // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-

pravitelstvo-kak-sredstvo-avtomatizatsii-protsessa-predostavleniya-gosudarstvennyh-uslug (дата обращения: 03.05.2019). 
2 Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 N 65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия 
(2002 - 2010 годы)» // Собрание законодательства РФ. 2002. N 5. Ст. 531. 
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Включение электронного правительства в состав института государственных 

услуг предопределяет необходимость создания сложной комплексной структуры: 

это и необходимость ведения сайтов государственными министерствами, 

ведомствами, службами, создание на их базе онлайн-сервисов, включение в штат 

персонала, способного к обслуживанию столь технологичных правительственных 

решений в бесперебойном режиме. 

Как отмечает О. Подолина, сайты государственных учреждений должны 

включать в себя исчерпывающую информацию об устройстве того или иного 

государственного органа, его основной деятельности, режиме работы, а также 

возможности оставить «обратную связь», способ связаться с ведомством 

гражданину1. 

Создание электронного правительства является способом «стереть» границы 

между государством и гражданином, сделать их связь более иллюзорной, а само 

государство – более реальным, отойдя от его классического абстрактного статуса. 

По мнению Я. Шишкиной, электронное правительство также является способом 

снижения коррупционных рисков2. 

Главный принцип электронного правительства, к которому, безусловно, 

должны стремиться государственная власть, - это принцип доступности. 

Электронное правительство должно быть доступно каждому гражданину, вне 

зависимости от его статуса, местонахождения, времени суток и жизненной 

ситуации.  

Как отмечалось ранее, сопутствующей электронному правительству задачей 

выступает создание системы государственного электронного документооборота. Как 

представляется, задачами данной системы можно назвать: автоматизация 

документооборота, возможность массовой обработки обращений граждан, единая 

система документооборота, позволяющая обмениваться информацией между 

ведомствами и др. 

                                                           
1 Подолина О. Системы электронного документооборота для государственных органов власти // Финансовая газета. 
Региональный выпуск. 2007. № 4. 
2 Шишкина Я. Электронное правительство-2010: современные технологии для бухгалтера // Налоговый учет для 
бухгалтера. 2010. № 6. 



36 
 

Как неоднократно отмечал Президент РФ в своем послании Федеральному 

собранию1 отношения между гражданами, государством и обществом в целом 

должны быть максимально прозрачными и простыми, что может быть достигнуто 

только в результате технологичных и современных решений. 

Переход государства в стороны социально-ориентированного, сервисного, 

предопределяет уровень вовлеченности органов государственной власти в проблемы 

каждого гражданина: данные социальные установки свидетельствуют о 

необходимость персонального подхода к каждому человеку, и приложении 

максимального количества усилий для разрешения его сложившейся сложной 

ситуации, с которой он обратился к государству за помощью. 

Сервисный подход говорит о необходимости рассмотрения граждан как 

клиентов, что указывает на должный уровень обслуживания таких клиентов. 

Электронное правительство повлекло за собой существенные не только 

нормативные изменения, связанные с подготовкой и изменением нормативных 

правовых актов, но также в самом сознании чиновников и граждан к функциям и 

правомочиям государства.  

Результатом электронного документооборота является не только уменьшение 

фактического объема технической работы, это одновременно означает увеличение 

времени на осуществление работы творческой, то есть создание неординарных 

способов разрешения проблем и ситуаций граждан.  

Кроме того, электронный документооборот подразумевает высокую 

прозрачность, что влечет за собой и повышение уровня персональной 

ответственности должностных лиц перед обществом. 

Таким образом, эффективное внедрение электронного документооборота 

разрешает сразу ряд различных задач: это и повышение уровня доверия граждан к 

государству, повышение качества работы государственного аппарата, улучшение 

взаимодействия между различными государственными органами, качественное 

преобразование структуры работы чиновника и т.д. 

                                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 г. // Российская газета. 2019. № 38. 
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17 ноября 2010 г. в Тюмени был проведен всероссийский форум, 

посвященный внедрению технологий в повсеместную работу органов власти 

«Электронное правительство - современный механизм управления регионом»1. Так, 

уже с 2010 г. отмечалась безусловная полезность электронного правительства, в том 

числе благоприятные изменения, связанные с внедрением такой формы 

взаимодействий государства и общества. Участниками форума отмечалось 

повышение качества и доступности государственных услуг уже тогда, когда не 

существовало многофункциональных центров, портала «Госуслуги», а 

административная реформа была во многих аспектах не реализована. 

Спустя почти десять лет после проведения указанного форума следует 

отметить, что было разрешено большое количество разнообразных проблем, 

которые усматривались экспертами на протяжении всего периода внедрения 

электронного правительства: была расширена сеть информационных технологий, в 

результате чего были созданы сайты, порталы всех региональных публичных 

образований, налажены формы и способы взаимодействия. 

Следует отметить глобальную работу, проводимую государством по 

внедрению электронного правительства, документооборота. Можно констатировать 

очевидные изменения, ставшие результатом административной реформы. 

 

 

2.2. Предоставление государственных услуг на базе многофункциональных центров 

 

 

Как отмечалось ранее, главной задачей многолетней административной 

реформы2 является создание наиболее успешной и эффективной системы 

предоставления государственных услуг гражданам. Одной из новелл указанной 

                                                           
1 Всероссийский форум «Электронное правительство» пройдет в Тюмени [Электронный ресурс]. Тюменская линия 
[сайт]. URL: https://t-l.ru/251588.html (дата обращения 19.06.2019 г.). 
2 Буев В. В., Мигин С. В. Административная реформа в 2008-2010 годах: новое качество как залог эффективности // 
Административная реформа в Российской Федерации в 2007 году: сборник статей. М: «НИСИПП», 2008. С. 7-11.  
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административной реформы стало создание многофункциональных центров, как 

специальных некоммерческих учреждений для оказания государственных услуг. 

Многофункциональный центр – это учреждение, созданное органом 

исполнительной власти того или иного субъекта Российской Федерации, в целях 

масштабного оказания услуг населению посредством применения принципа «одного 

окна». Указанный принцип означает, что обращение граждан принимает более 

компактную систему, при применении которой обращение, регистрация и выдача 

результата обращения осуществляется в едином месте, без необходимости 

территориального перемещения гражданина. Говоря о функции 

многофункциональных центров, В.П. Ляхов отмечает, что: «их деятельность 

направлена на максимальное повышение комфортности граждан, обращающихся за 

получением государственных и муниципальных услуг, и на данный момент можно 

сделать вывод о том, что эта деятельность весьма положительно оценивается 

российским населением, является востребованной гражданами страны и выступает 

реальным фактором модернизации системы местного самоуправления и 

муниципального управления в рамках реализации административной реформы»1. 

Следовательно, одним из первичных признаков многофункциональных 

центров выступает то обстоятельство, что прием граждан осуществляется не 

государственными органами, как при классической системе, существовавшей в 

России ранее, а операционистами, своего рода посредниками между 

государственным органом и гражданином. Сами по себе многофункциональные 

центры не наделены властными полномочиями и не могут разрешить ситуацию 

гражданина «здесь и сейчас»: их задача заключается в сборе и систематизации 

поступивших обращений от граждан, а также обеспечение доступности 

государственных услуг. 

Следует отметить, что указанный принцип характерен не сколько для идеи 

многофункционального центра в принципе, сколько для системы, сложившейся в 

Российской Федерации. Так, например, в Грузии многофункциональные центры 

                                                           
1 Ляхов В.П. Региональный опыт реализации МФЦ в России в контексте оптимизации функционирования местного 
самоуправления и модернизации российского общества // Власть. 2015. № 1. С. 48.  
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предполагают наличие должностных лиц, которые не только принимают и 

обрабатывают обращение, но также сразу же принимаются к его анализу и 

разрешению. 

Другим важным принципом многофункционального центра выступает 

«оконный» принцип оказания услуги, ранее описанный в настоящей 

диссертационной работе.  

Третьим признаком выступает возможность организации оказания 

большинства государственных услуг неограниченному числу лиц. Так, по мнению 

Е.Н. Малик в настоящих реалиях в субъектах Федерации утверждён основной 

перечень государственных и муниципальных услуг, которые включены в том числе 

и в электронные порталы государства, придавая информации о государственных 

услугах широкий и повсеместный характер1. 

Все вышеизложенные признаки безапелляционно указывают на преимущества 

МФЦ, связанные с простатой обращения, ее доступностью, возможностью 

получения результата по месту обращения. Посредством монофункциональных 

центров гражданин может быть абстрагирован от государственного бюрократизма: 

все согласования, в том числе межведомственные, осуществляются 

многофункциональным центром.  

Многолетний опыт организации предоставления государственных услуг с 

помощью многофункциональных центров в России и зарубежных странах позволяет 

наглядно выделить несколько основных моделей организации такого рода 

учреждения2. Как правило, указанные модели зависят от степени интегрированности 

многофункциональных центров в институт оказания государственных услуг 

государством, степень сотрудничества между центрами и государственными 

службами и т.п.  

1. Одна из наиболее простых молодей предполагает применение системы 

многофункциональных центров скорее как справочный, недели функциональный 

                                                           
1 Малик Е.Н. Государственное регулирование повышения доступности и качества предоставления услуг в сфере 
здравоохранения в Орловской области. // Вестник государственного и муниципального управления. 2014. № 2. С. 101. 
2 Исупова И.Н. Многофункциональные центры как основной механизм повышения эффективности предоставления 
государственных услуг населению в России // Общество: политика, экономика, право. 2009. №1-2. С. 12. 
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комплекс. Указанная модель широко распространена в Германии, Канаде, Греции, 

Венгрии1.  

Сущность многофункционального центра при такой модели организации 

заключается в предоставлении населению консультационных услуг относительно 

имеющихся государственных услуг, а также по поводу других способов 

взаимодействия государства и общества.  

2. Вторая модель является более продвинутой и предполагает не только 

оказанию консультационных и информационных услуг, но также включает в себя 

несложное взаимодействие с государственными органами, в том числе по отдельной 

категории услуг (как правило, наиболее простых). Такая модель получила широкое 

распространение в Австралии и была названа  «Canberra-Connect». С помощью 

«Canberra-Connect» граждане могут поставить автомобиль на учет, зарегистрировать 

предприятие, осуществить поиск работы и др.2 

3. Третья модель представляется наиболее сложной и предполагает полную 

интеграцию многофункционального центра в систему оказания государственных 

услуг. При применении данной модели населению оказываются услуги независимо 

от их сложности и комплексности. Представляется, что построение такой модели 

является наиболее сложной задачей, которую ставит перед собой современное 

сервисное государство. Такая модель, в частности, функционирует в Бразилии3 и 

России. В отличие от Российской Федерации, в Бразилии существуют модульные 

многофункциональные центры, то есть переносные, что особенно актуально для 

сельской местности. В правительственных планах Бразилии является также 

создание круглосуточных многофункциональных центров.  

Так, следует сделать вывод, что в Российской Федерации функционирует 

наиболее сложная система МФЦ, предполагающая глубокую интеграцию с 

                                                           
1 Капаров С.Г. Стандарты предоставления государственных услуг -новый этап административной реформы в 
Казахстане. 
2 Access Canberra [Электронный ресурс]. ACT government [сайт]. URL: https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/home 

(дата обращения 09.06.2019 г.). 
3 Капаров С.Г. Стандарты предоставления государственных услуг -новый этап административной реформы в 
Казахстане // Чиновник. 2004. № 5 (33). 

https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/home
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государственными органами, а от того наиболее эффективную для обычного 

гражданина.  

Кроме того, модели функционирования МФЦ также могут быть 

классифицированы в зависимости от объема поставляемых услуг: 

1. Модель, в соответствии с которой предоставляется широкий спектр 

государственных услуг. Такая модель МФЦ прежде всего, направлена на создание 

действительной доступности института оказания государственных услуг в целом. 

2. Специализированная модель, заключающаяся в создании 

многофункциональных центров, предоставляющих государственные услуги из 

определенной сферы деятельности государства. Так, например, это могут быть 

специальные многофункциональные центры, обслуживающие исключительно 

предпринимателей и юридических лиц. 

Деятельность многофункциональных центров оценивалась на предмет 

эффективности всеми странами, использовавшими указанную систему, в результате 

чего была рождена следующая формула: уровень эффективности и полезности 

зависит от соотношения между объемом оказанных многофункциональным центром 

услуг и объемом затрат, которые были направлены на такую деятельность. 

Как отмечает М.А. Лежнина, экономической деятельностью 

многофункционального центра можно назвать тогда, когда запланированные 

производственные результаты достигаются при наименьшем потреблении затрат1. 

Эффективной деятельность многофункционального центра становится тогда, 

когда количества оказанных услуг равняется или превышает запланированные. 

Указанные критерии позволяют установить эффективность деятельности 

многофункционального центра. Вместе с тем, нельзя согласиться с критерием 

экономичности: данный критерий не влияет на категорию эффективности, скорее 

является внутренним показателем. Более того, представляется, что даже если 

деятельность не является экономичной с непосредственно экономической точки 

зрения, но оправдано исходя из социальных обязательств государства и является 

                                                           

1
 Лежнина М.А., Исупова И.Н. К вопросу об эффективности предоставления государственных услуг // Вестник 

МарГТУ. 2009. №1. С. 36. 
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эффективной исходя из данных установок, такая деятельность все равно будет 

успешной и полезной. 

Эффективность деятельности многофункционального центра также может 

быть оценена исходя из ряда критериев, которые могут быть следующими1. 

1. Доступность: количественная, качественная, информационная и 

транспортная, а также исходя из требований федеральной программы «Доступная 

среда»; 

2. Сроки оказания услуг; 

3. Соразмерная и разумная государственная пошлина, уплачиваемая за 

оказание государственной услуги. 

М.А. Лежанина помимо вышеуказанных критериев также отмечает 

вежливость и точность оператора, комфортные условия пребывания в 

многофункциональном центре. 

Нормативной базой оказания услуг посредством многофункциональных 

центров служит федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства РФ от 22 

декабря 2012 г. N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг»2. Указанные нормативные акты закрепляют не только статус 

многофункционального центра, его права, обязанности и функции, но также 

закрепляют правила расчета количества таких центров в различных муниципальных 

образованиях, режим работы, количество окон в зависимости от объема населения 

муниципального образования, оснащение многофункционального центра (в том 

числе для создания комфортных условий нахождения) и др. 

Согласно положениям федерального закона, взаимодействие между МФЦ и 

органами государственной власти осуществляется посредством документального 

урегулирования всех вопросов в виде письменного соглашения3. Условия таких 

                                                           
1 Лежнина М.А., Исупова И.Н. Указ. соч. С. 37. 
2 Собрание законодательства РФ. 2012. N 53 (часть II). Ст. 7932. 
3 Лубенникова С.А. Правовое регулирование деятельности многофункциональных центров // Lex russica. 2017. N 2. С. 
108. 
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соглашений регулируются постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления»1. 

Таким образом, многофункциональные центры – это специальные 

государственные учреждение, обеспечивающие доступное оказание 

государственных услуг по принципу «одного окна». Многофункциональные центры 

Российской Федерации являются глубокоинтегрированными учреждениями, 

оказывающими широкий спектр государственных услуг.  

Следует отметить, что многофункциональные центры в Российской 

Федерации следует назвать эффективными, так как они соответствуют 

выработанным критериям эффективности.  

  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2011. N 40. Ст. 5559. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

 

 

3.1. Права физических лиц при оказании государственных услуг в МФЦ по г. 

Тюмени 

 

 

Город Тюмень является административным центром Тюменской области. По 

состоянию на 2019 г. в городе проживает 788 тыс. человек, и данный показатель 

растет1. Тюмень является городом с комфортными условиями проживания, что 

обуславливает высокие места в рейтингах качества жизни среди российских 

городов2. 

Указанные обстоятельства предопределяют наличие эффективной системы 

предоставления государственных услуг на территории города и области, в том числе 

и с помощью МФЦ. 

На территории города Тюмени функционируют девять МФЦ3, что указывает 

на наличие единой развернутой системы центров на территории городского округа. 

Согласно статистике, более 1 млн 300 тысяч человек обратились в 2018 году в 

многофункциональные центры Тюменской области для получения государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Это на сто тысяч больше, чем в 

2017 году4. 

                                                           

1
 Численность населения  в разрезе городских округов и муниципальных районов Тюменской области (кроме Ханты 

Мансийского автономного округа - Югры  и Ямало-Ненецкого автономного округа) на начало 2019 года 
[Электронный ресурс]. Тюменьстат [сайт]. URL: 

http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/resources/d4e3f98040a743a89a989fa3e1dde74c/Численность_Юг_
2019.htm (дата обращения 10.05.2019 г.). 
2 Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни [Электронный ресурс]. Интерфакс [сайт]. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/639425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 10.05.2019 г.). 
3 Филиалы МФЦ [Электронный ресурс]. Портал центров «Мои Документы» Тюменской области [сайт]. URL: 

https://mfcto.ru/branches/list (дата обращения 10.05.2019 г.). 
4 В 2018 году количество обратившихся в МФЦ региона увеличилось на 100 тысяч человек [Электронный ресурс]. 

Портал центров «Мои Документы» Тюменской области [сайт]. URL: \https://mfcto.ru/news/3093ca02-526a-4a87-82e2-

d366df519bdb (дата обращения 10.05.2019 г.). 

http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/resources/d4e3f98040a743a89a989fa3e1dde74c/Численность_Юг_2019.htm
http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/resources/d4e3f98040a743a89a989fa3e1dde74c/Численность_Юг_2019.htm
https://www.interfax.ru/russia/639425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mfcto.ru/branches/list
https://mfcto.ru/branches/list
https://mfcto.ru/branches/list
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Вместе с тем, одной из наиболее важных проблем предоставление 

государственных услуг является соблюдение прав заявителей, и указанная проблема 

остается актуальной в рамках предоставления государственных услуг МФЦ. 

В случае предоставления услуги государственными органами власти порядок 

определения объема прав понятен и содержится в соответствующем 

административном регламенте. Указанная ясность, при этом, не очевидна в случае 

обращения за государственной услугой в МФЦ. 

Прежде, чем перейти к определению объема прав заявителей, следует 

отметить природу прав в рамках указанного специфического взаимодействия между 

гражданином и государством. 

Само по себе право в указанном контексте следует понимать как требование 

общества, осуществляемое посредством государственных структур и обеспеченное 

правовым полем рассматриваемого государства. В данном случае право следует 

понимать как некий объем полномочий по велению соответствующим субъектам 

осуществления ряда действий, находящихся в интересах заявителя. 

МФЦ, по своей сути, являются государственными структурами, 

невключенными в систему государственных органов. Фактически, они находятся в 

оперативном управлении региональных органов власти, и осуществляют 

посредническую функцию. 

Такой статус закономерно указывает на ряд проблем, вытекающих из 

несовершенства реализации системы оказания государственных услуг: сотрудники 

МФЦ, осуществляющие промежуточные функции по оказанию государственных 

услуг, не являются должностными лицами, а, следовательно, на указанных лиц не 

распространяется целый блок законодательства, посвященный урегулированию прав 

между гражданином и должностным лицом (государственным органом). В 

частности, это нормы о недопущении коррупции, порядке обработки обращений 

граждан и т.д. 

Следовательно, права заявителей в указанных обстоятельствах, не могут быть 

найдены в каком-либо отраслевом законодательстве, что указывает на 
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необходимость их тщательного регулирования не сколько на федеральном, сколько 

на региональном уровне. 

Предоставление государственных услуг МФЦ регулируется федеральным 

законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». В указанном федеральном законе прямо не закреплены права заявителей 

государственных услуг при обращении в МФЦ, ввиду чего следует провести 

системный анализ положений указанного закона в целях их определения. 

Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением органов 

власти) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным в устной 

или письменной форме. 

Согласно ст. 16 названного федерального закона многофункциональные 

центры осуществляют: 

1) регистрацию и обработку обращений граждан об оказании последним тех 

или иных государственных услуг; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

3) составление заявлений об оказании государственных услуг от имени 

заявителя по установленной форме, отбор комплекса документов, необходимых для 

оказания услуги, заверение копий документов в установленных случаях; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах; 

5) выдачу заявителям документов-результатов оказания государственной 

услуги; 



47 
 

6) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

7) прием, обработку информации из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 

соглашениями о взаимодействии. 

Согласно п. 4 ст. 16 указанного федерального закона при реализации своих 

функций МФЦ обязан обеспечивать защиту информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных данных. 

Указанные обязанности МФЦ коррелируют правам их заявителей: например, 

наличие обязанности соблюдения режим обработки и использования персональных 

данных указывает на возможность права требования заявителем исполнения 

указанного режима. 

Следовательно, физические лица при обращении в МФЦ обладают 

следующими правами: 

1) обращение с запросом о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг; 

2) требование представления интересов заявителей при взаимодействии с 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том 

числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

3) требование составления заявлений об оказании государственных услуг от 

имени заявителя по установленной форме, отбор комплекса документов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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необходимых для оказания услуги, заверение копий документов в установленных 

случаях; 

4) право требовать соответствующего информирования о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах; 

5) требование выдачи документов-результатов оказания государственной 

услуги; 

6) требование выдачи документов на бумажном носителе; 

7) соблюдение режима обработки и использования персональных данных. 

В ряде субъектов Российской Федерации на уровне регионального 

законодательства исполнительной властью принимаются правовые акты, которые 

закрепляют права заявителей при обращении в МФЦ. В Тюменской области 

действует постановление Правительства Тюменской области от 8 декабря 2017 г. № 

610-п «Об утверждении стандартов обслуживания заявителей в Государственном 

автономном учреждении Тюменской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области»1. 

Вместе с тем, указанное постановление скорее носит характер методических 

указаний к поведению операторов МФЦ. Представляется, что указанный правовой 

акт не соответствует правилам юридической техники, не закрепляет каких-либо 

норм или правил, и в большей степени по своему характеру является «внутренним» 

документом МФЦ. Следует обратить внимание, что на территории других субъектов 

Российской Федерации были приняты Стандарты, которые содержат в себе права 

заявителей МФЦ, и  в целом соответствуют правилам формальной логики и 

юридической техники: например, постановление Правительства Ярославской 

                                                           
1 Постановление Правительства Тюменской области от 8 декабря 2017 г. № 610-п «Об утверждении стандартов 
обслуживания заявителей в Государственном автономном учреждении Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» 
[Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации [сайт]. URL: http://pravo.gov.ru (дата 
обращения 16.05.2019 г.). 

http://pravo.gov.ru/
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области от 26 февраля 2018 г. № 96-п «Об утверждении стандарта обслуживания 

заявителей в МФЦ»1. 

В указанном постановлении предусмотрены следующие права заявителей: 

- Самостоятельно ознакомиться с печатными информационными 

материалами, размещенными в секторе информирования и ожидания; 

- Получить бесплатный доступ к федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

- При обращении к консультанту получить в устной форме информацию о 

государственных (муниципальных) услугах, предоставляемых в МФЦ, режиме 

работы МФЦ, порядке обслуживания заявителей, перечне и порядке 

предоставления иных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, в том числе 

предоставляемых на платной основе; 

- Подать запрос (заявление) о предоставлении государственных, 

муниципальных и иных услуг и документы, необходимые для получения услуг, а 

также получить результат услуги в соответствии с законодательством, 

требованиями, установленными административными регламентами, 

технологическими схемами (при наличии), соглашениями о взаимодействии МФЦ 

и ФОИВ, органов государственных внебюджетных фондов, органов 

исполнительной власти Ярославской области (далее - ОИВ), ОМСУ и организаций 

(учреждений), уполномоченных на предоставление соответствующих услуг, и 

настоящим стандартом; 

- На безвозмездной основе зарегистрироваться в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации  и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 

                                                           
1 Постановление Правительства Ярославской области от 26 февраля 2018 г. № 96-п «Об утверждении стандарта 
обслуживания заявителей в МФЦ» [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации 
[сайт]. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения 16.05.2019 г.). 

http://pravo.gov.ru/
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- Оценить качество предоставления государственных и муниципальных услуг 

путем ввода оценок через планшетные компьютеры или инфоматы, установленные 

в зале ожидания, направления СМС-сообщения. Кроме того, заявитель имеет право 

оценить качество предоставления государственных и муниципальных услуг в 

разделе «Оценить оказанные услуги» портала МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Следует констатировать, что уровень правовой подготовки документа, 

действующего на территории Тюменской области существенно уступает такому же 

правовому акту другого региона. 

Права заявителей МФЦ, таким образом, можно классифицировать по 

нескольким основаниям. Одним из таких оснований выступает признак источника: 

все права можно отнести на установленные федеральным и региональным 

законодательством. 

Отсутствие легального перечня, предусматривающего объем прав и 

обязанностей заявителей МФЦ, затрудняет правоотношения своей 

неопределенностью, в том числе в части защите от кого-либо и чего-либо. В этой 

связи представляется целесообразным включение указанных положений в состав 

закона. 

Кроме того, Постановление Правительства Тюменской области от 8 декабря 

2017 г. № 610-п «Об утверждении стандартов обслуживания заявителей в 

Государственном автономном учреждении Тюменской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Тюменской области» требует внесения изменений и 

принятия новой редакции: в частности, указанный правовой акт должен быть 

структурирован, разделен на логические разделы, одним из которых, несомненно, 

должен являться раздел, посвященный права и обязанностям заявителей МФЦ. 

 

3.2. Порядок обжалования незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, должностных лиц 
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Определение прав физических лиц при обращении в МФЦ имеет важнейшее 

практическое значение: при нарушении вышеназванных прав, заявители вправе 

восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы. 

Порядок обжалования незаконных действий МФЦ предусмотрен в 

федеральном законе «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Согласно ст. 11.1 заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги. Досудебное обжалование по указанному основанию допускается в случае, 

если на многофункциональный центр возложена обязанность по оказанию 

государственной услуги в полном объеме, а не только посреднические функции по 

приему и обработке обращения. Например, на месте оказываются государственные 

услуги по регистрации на государственном портале «Госуслуги»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Также, как и в случае 

с пп. 2 возможно только в случае, если на многофункциональный центр возложена 

обязанность по предоставлению такой государственной услуги; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ многофункционального центра, работника многофункционального 

центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации. 

Ст. 11.2 содержит порядок обращения с подобной жалобой: жалобы на 

действия многофункциональных центр подаются заявителем в письменной или 

электронной форме в тот орган государственной власти субъекта Федерации, 

который является учредителем такого многофункционального центра1.  

Но, вместе с тем, если заявителем обжалуется решение или действие 

работника многофункционального центра, жалобу следует направлять 

руководителю многофункционального центра. Такое разделение кажется не вполне 

                                                           
1 Давыдов К.В. Административная процедура: стадии пересмотра административного дела и исполнения 
административного акта // Административное право и процесс. 2017. N 11. С. 13 - 17. 
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логичным, так как работники МФЦ наделены правом действовать от имени МФЦ. 

Кроме того особенности трудового законодательства указывают, что ошибки, 

допущенные работниками, и приведшие к нарушению прав во время исполнения 

последними должностных обязанностей является мерой ответственностью 

работодателя перед третьими лицами. 

Для заявителя же не всегда очевидно, в каких обстоятельствах куда следует 

подавать жалобу. В этой связи, представляется логичным предусмотренные 

универсального порядка подачи жалобы в орган исполнительной власти субъекта 

РФ. 

Жалоба на действия многофункционального центра может быть направлена по 

почте, оставлена на официальном сайте МФЦ, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование многофункционального центра, его руководителя и 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также контактные данные заявителя; 

3) описание обжалуемых решений, действий, бездействия; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) многофункционального центра. К жалобе заявитель 

вправе приложить подтверждающие документы. 

Жалоба, поступившая в многофункциональный центр или его учредителю 

рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы может быть принято решение об 

удовлетворении жалобы путем отмены обжалуемого решения, исправления 

допущенных ошибок, возврата денежных средств заявителю (например, за повторно 

уплаченную государственную пошлину). В случае, если доводы жалобы не найдут 

своего подтверждения, в удовлетворении жалобы может быть отказано. 
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

Если доводы жалобы будут подтверждены, и будет принято решение об 

удовлетворении требований заявителя, в ответе подателю жалобы указывается, 

какие именно действия приняты многофункциональным центром для устранения 

выявленных в результате подачи жалобы нарушений, и, кроме того, нормативно 

закреплено обязательное принесение извинений подателю жалобы за те неудобства, 

которые заявитель был вынужден нести в результате неправомерных действий 

МФЦ. 

Если же доводы жалобы не будут признаны состоятельными и жалоба не 

будет удовлетворена, в ответ включается аргументированные и развернутые 

аргументы, свидетельствующие о причинах, по которым жалоба не была 

удовлетворена, а также о способах, которыми заявитель может воспользоваться для 

дальнейшего обжалования решения. 

Кроме того, ст. 11.3 указанного федерального закона предусмотрено, что в 

Российской Федерации создается федеральная информационная система 

досудебного (внесудебного) обжалования, которая является федеральной 

государственной информационной системой. Создание и функционирование 

федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования 

регулируются федеральными законами и правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Согласно п. 2 Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 N 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»1 

функционирование системы обеспечивается с использованием элементов 

инфраструктуры взаимодействия, предусмотренной постановлением Правительства 
                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2012. N 48. Ст. 6706. 
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Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 «Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»1. 

Следует отметить, что последние годы механизм досудебного урегулирования 

споров внедряется во все сферы общественной жизни, что указывает на его 

эффективность. Абсолютное большинство разногласий регулируется именно в 

результате досудебных переговоров, что благоприятно влияет не только на 

судебную систему посредством ее разгрузки, но и на сферы, в рамках которых он 

применяется.  

Однако, досудебный способ урегулирования спора ввиду нарушения прав 

физических лиц является не единственным способом восстановления таких прав: 

так лицо, полагающее, что его право нарушено, вправе обратиться за его 

восстановлением в судебные органы. При этом, в отличии от множества иных 

юрисдикций, прохождение претензионного порядка в таких отношениях не является 

обязательным условием обращения в суд. 

Право на судебную защиту является конституционным правом гражданина. 

Его конституционный статус предопределяет его важность и значение в правовом 

государстве. Обращение в суд на неправомерные действий многофункциональных 

центров может носить как пресекающий, так и компенсационный характер, который 

в обоих случаях подлежит защите. 

При обращении в судебные органы заявитель (истец) уплачивает 

государственную пошлину. Однако, процессуальное и налоговое законодательство 

знает исключения из данного правила: например, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины заявители по делам о защите прав потребителей. 

Несмотря на то, что судебные споры с многофункциональными центрами де-

юре не относятся к указанной категории споров, фактически они подразумевают 

регулирование схожих правоотношений. Однако, в отношении споров по 

обжалованию действий МФЦ изъятий из правила об оплате госпошлины не имеется. 
                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2011. N 24. Ст. 3503. 
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Данный вывод справедлив также в отношении определения подсудности: по 

общему правилу истец должен обратиться в суд по месту нахождения ответчика, что 

не всегда удобно для заявителя. В отношениях, связанных с защитой прав 

потребителей, имеется правило об альтернативной подсудности: по месту 

жительства истца. 

Представляется, что указанные аналогии справедливы для отношений, 

связанных с оспариванием действий МФЦ и должностных лиц в части оказания 

государственных услуг. 

В этой связи, представляется возможным внесение изменений в ст. 29 ГПК 

РФ, изложив ее в следующей редакции: «7.1. Иски о защите прав заявителей по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг могут быть предъявлены 

также в суд по месту жительства или месту пребывания истца». 

Кроме того, подлежит изменению также п. 2 ст. 333.36 НК РФ: «6) истцы – по 

искам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг». 

Наличествующая судебная практика позволяет говорить о том, что в 

Тюменской области обжалование решений МФЦ в настоящий момент не является 

распространенным способом урегулирования конфликта, и, вместе с тем, такая 

практика не распространена и среди физических лиц. 

Однако, права заявителей в действительности защищаются посредством 

обращения в судебные органы: так, в Решении Арбитражного суда Свердловской 

области от 13.03.2018 по делу N А60-57195/20171 судом было установлено, что в 

уведомлении 18.07.2017 г. N 66/17-59888 СНТ «Шахтер» отказано в осуществлении 

кадастрового учета и государственной регистрации прав на земельный участок N 

КН/УН: 66-66/029-66/029/317/2017-303, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, ул. Фрунзе, 20. Отказ мотивирован непредставлением 

заявителем документов, необходимых для осуществления государственного 

кадастрового учета, перечисленных в уведомлении об отказе в снятии 

приостановления от 26.05.2017 N 66/17-46161, истечением срока приостановления 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.03.2018 по делу N А60-57195/2017 [Электронный ресурс]. 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 19.05.2019 г.). 
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осуществления кадастрового учета, указанного в уведомлении предусмотренного от 

18.04.2017 г. N 66/17-35591. 

Как следует из материалов дела, заявитель с учетом положений Федерального 

закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

обратился в ГБУ СО "МФЦ" с заявлением от 06.04.2017 г. N 66/029/317/2017-303 о 

постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации 

права собственности на образуемый в результате раздела земельный участок. К 

заявлению СНТ «Шахтер» приложены выписка из протокола N 9 общего собрания 

"Шахтер" г. Верхняя Пышма, ул. Фрунзе, 20 от 21.05.2016 г., заявление о 

государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, 

ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое 

имущество от 06.04.2017 г. N 66/029/317/2017-303, выписка из протокола N 10 

общество собрания членов СНТ «Шахтер» от 21.09.2016 г., платежное поручение от 

06.04.2017 г. N 25184. 

Приостановление осуществления государственной регистрации прав согласно 

Закону N 218-ФЗ производится по решению государственного регистратора при 

выявлении им оснований, указанных в статье 26 Закона N 218-ФЗ, а также в 

заявительном порядке (статья 30 Закона N 218-ФЗ). 

При этом по смыслу статьи 26 Закона N 218-ФЗ решение о приостановлении 

государственной регистрации прав принимается в каждом конкретном случае 

государственным регистратором самостоятельно по результатам правовой 

экспертизы представленных на государственную регистрацию прав документов. 

В день приостановления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав органом регистрации прав заявителю выдается 

или направляется уведомление о приостановлении государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав с указанием оснований такого 

приостановления в соответствии с частью 7 настоящей статьи. Уведомление о 

приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав должно содержать указание всех причин, послуживших 

основанием для приостановления государственного кадастрового учета и (или) 
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государственной регистрации прав, с обязательной ссылкой на положения 

настоящего Федерального закона (п. 5 названной статьи). 

Поскольку к моменту принятия решения об отказе заявителем не устранены 

причины, перечисленные в уведомлении об отказе в снятии приостановления от 

26.05.2017 N 66/17-46161 и препятствующие государственному кадастровому учету, 

государственным регистратором принято решение об отказе в осуществлении 

постановки земельного участка на государственный кадастровый учет и в 

проведении государственной регистрации права собственности на основании ст. 27 

Федерального закона N 218-ФЗ (сообщение от 18.07.2017 г. N 66-0-1-216/3001/2017-

596). 

Заявитель ссылается на то, что уведомление об отказе в снятии 

приостановления от 26.05.2017 г. N 66/17-46161 им не было получено, в связи с чем 

он был лишен возможности устранить препятствия, в нем указанные. 

В то же время, как следует из материалов регистрационного дела, ведомости 

передачи N 345 от 29.05.2017 г., уведомление об отказе в снятии приостановления от 

26.05.2017 г. N 66/17-46161 передано Управлением Росреестра по Свердловской 

области в ГБУ СО "Многофункциональный центр" (номер заявки 66-0-1-

216/3001/2017-596). 

Объективные критерии взаимодействия государственных и муниципальных 

органов и граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

сформулированы Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют 

право на: получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в 

соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной 

услуги; получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме; получение государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре в соответствии с соглашениями, заключенными 

между многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
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государственные услуги, и соглашениями, заключенными между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 

взаимодействии (пункты 1, 2 и 5 статьи 5 названного Федерального закона). 

Между тем, несмотря на то, что уведомление об отказе в снятии 

приостановления от 26.05.2017 г. N 66/17-46161 передано Управлением Росреестра 

по Свердловской области в ГБУ СО "Многофункциональный центр" (номер заявки 

66-0-1-216/3001/2017-596), в материалах дела отсутствуют доказательства 

предоставления ГБУ СО "Многофункциональный центр" заявителю уведомления об 

отказе в снятии приостановления от 26.05.2017 г. N 66/17-46161. То, что названное 

уведомление не было передано ГБУ СО "Многофункциональный центр" заявителю, 

подтверждено и самим ГБУ СО "Многофункциональный центр" заявителю. 

Следовательно, поступившее от Управления Росреестра по Свердловской 

области уведомление об отказе в снятии приостановления от 26.05.2017 г. N 66/17-

46161 не передано СНТ "Шахтер". 

При таких обстоятельствах ГБУ СО «Многофункциональный центр» в 

отношении уведомления об отказе в снятии приостановления от 26.05.2017 г. N 

66/17-46161 допущено противоречащее закону (пп. 2 п. 5 ст. 16 ФЗ N 210-ФЗ) 

бездействие, выразившееся в невыдаче СНТ "Шахтер" уведомления Управлением 

Росреестра по Свердловской области от 26.05.2017 г. N 66/17-46161 об отказе в 

снятии приостановления. Именно в связи с названным незаконным бездействием 

ГБУ СО "Многофункциональный центр" заявитель был лишен возможности 

устранить препятствия, послужившие основанием для приостановления 

осуществления государственной регистрации прав, указанные в уведомлении 

Управления Росреестра по Свердловской области от 26.05.2017 г. N 66/17-46161. И 

причиной вынесения Управлением Росреестра по Свердловской области решения об 

отказе в снятии приостановления от 26.05.2017 N 66/17-46161 явилось только то, что 

заявителем не устранены причины, перечисленные в уведомлении от 26.05.2017 г. N 

66/17-46161. Фактически действия заявителя и Управления Росреестра по 
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Свердловской области в полной мере были обусловлены описанным бездействием 

ГБУ СО "Многофункциональный центр". 

В связи с этим требования заявителя о признании незаконным бездействия 

заинтересованного лица - ГБУ СО «Многофункциональный центр», подлежат 

удовлетворению. 

Несмотря на то, что указанная практика демонстрирует защиту прав не 

физического, а юридического лица, представляется, что механизм защиты 

нарушенных прав будет в случае с заявителями - физическими лицами будет 

выглядеть примерно таким же образом. 

В другом показательном деле, действия сотрудников МФЦ были признаны 

незаконными, и были выражены в следующем: заявитель обратилась в МФЦ с 

просьбой выдать талон на оказанию государственной услуги на продление срока 

приостановления государственной регистрации права, однако, в выдаче талона 

заявителю было отказано. 

Судом было установлено, что  действия ответчика повлекли для истца 

причинение нравственных страданий, связанных с ограничением его законных прав, 

что выразилось в его переживаниях из-за нарушения прав, волокиты, 

невозможности получить талон из терминала электронной очереди, в связи с чем он 

был вынужден тратить время на обращение в суд за защитой нарушенного права, 

нести траты и прибегнуть к услугам адвоката, который представляет его интересы в 

суде1. 

Несмотря на наличие положительной тенденции в вопросах обжалования 

неправомерный действий сотрудников многофункциональных центров, следует 

отметить, что проблема, связанная с неопределенным статусом МФЦ, препятствует 

защите прав граждан и при наличии положительной судебной практики. 

Так, следует констатировать, что имеющееся практика, признавая нарушенное 

право заявителей, исходит из необходимости предоставления денежной 

компенсации в виде покрытие убытков (если таковые были заявлены), а также 

                                                           
1 Решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 11 марта 2014 г. по делу № 2-840/2014 [Электронный 
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 19.05.2019 г.). 
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морального вреда. То есть, применяемые судами нормы является гражданско-

правовыми мерами защиты нарушенных прав. 

Отсутствие у сотрудников МФЦ статуса должностного лица, а у самого МФЦ 

– государственной структуры, влечет за собой невозможность применения 

административной ответственности, или особой дисциплинарной, 

распространяющейся на государственных служащих. 

Следует констатировать, что в настоящий момент в России не сложилась 

практика взыскания морального вреда в размере, действительно компенсирующим 

заявленные страдания и переживания, в размере достойном. В отсутствие четких 

критериев определения такого вреда, суды общей юрисдикции осторожно 

применяют указанные нормы, предпочитая присуждать небольшие компенсации, 

которые носят в действительности формальный характер. 

В указанных обстоятельствах становится очевидно, что в действительности 

для защиты нарушенного права доступны только гражданско-правовые методы, 

тогда как достаточно эффективные административные и дисциплинарные способы 

воздействия не могут быть использованы ввиду несовершенства статуса МФЦ. 

При этом, сам по себе вопрос об отнесении сотрудников МФЦ к числу 

должностных лиц является спорным и не отвечает целям и задачам настоящей 

работы. Вместе с тем, следует обратить внимание на существующие в 

законодательстве фикции. 

Фикция – это правовой приём, заключающийся в предположении факта 

вопреки его действительности. Он активно используется в правовой технике, и, 

зачастую, может быть использован для защиты прав неопределенного круга лиц в 

отсутствие других, более эффективных механизмов защиты. 

Речь, в частности, идет о приравнивании статуса сотрудников МФЦ к статусу 

должностного лица в рамках Кодекса об административных правонарушениях РФ1. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Такая фикция, в частности, изложена в ст. 2.4 КоАП РФ, в которой к 

должностным лицам, например, приравниваются арбитражные управляющие в 

делах о банкротстве. 

Такое законодательное нововведение в части сотрудников МФЦ позволит, во-

первых, расширить их ответственность также в рамках правонарушений, 

установленных КоАП РФ, то есть предоставит возможность определять способы 

восстановления нарушенного права в каждом конкретном случае; во-вторых, усилит 

административную ответственность сотрудников МФЦ, так как для должностных 

лиц, размер административного наказания, как правило, предусмотрен в большем 

объеме; в-третьих, усилит личную ответственность сотрудников, определив их 

статус. 

Представляется возможным внесение изменений в ст. 29 ГПК РФ, изложив ее 

в следующей редакции: «7.1. Иски о защите прав заявителей по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг могут быть предъявлены также в суд по 

месту жительства или месту пребывания истца». 

Кроме того, подлежит изменению также п. 2 ст. 333.36 НК РФ: «6) истцы – по 

искам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг». 

Вместе с тем, следует отметить, что судебная практика по вопросу 

обжалования действий МФЦ не является обширной, что указывает на 

преимущественное рассмотрение такой категории дел во внесудебном порядке, 

путем урегулирования споров между физическими лицами и органами управления 

МФЦ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Государственные услуги являются следствием «сервисного» государства, - 

такого состояния государственного управления, когда первичной и наиболее 

значимой фигурой является гражданин и его потребности. Это коррелирует базовым 

конституционным принципам, согласно которым человек и его права и законные 

интересы являются высшей ценностью. 

Государственные услуги являются продуктом административной реформы, 

проводимой с 2004 г. Представляется, что в настоящий момент указанная реформа 

была завершена, и нормативное регулирование государственных услуг находятся в 

стадии совершенствования законодательства. 

В результате вышеуказанной реформы на федеральном уровне были 

разработаны и приняты нормативные правовые акты, с помощью которых был 

установлен порядок оказания государственных услуг. Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ввел 

принципиальные изменения во всю нормативно-правовую базу отношений между 

обществом и властью в Российской Федерации, и, кроме того, положил начало в 

формировании сервисного государства как логичного развития государства 

социального. Административные регламенты являются основными нормативно-

правовыми актами, регулирующими процедуры исполнения государственных и 

муниципальных функций и предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Порядок оказания государственных услуг представляет собой развернутую 

систему принципов, которые в целом являются обоснованными и применимыми в 

рамках настоящего института. В целях его совершенствования, представляются 

предложения по его реформированию, в частности: 

- переименовать принцип п. 1 ст. 4 федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в «законность 

предоставления государственных услуг»; 
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- в рамках принципа платности предусмотреть перечень услуг, являющихся 

безвозмездными для предоставления, а также определить плату за государственную 

услугу в качестве налогового сбора, установив соответствующий размер за такие 

услуги в Налоговом кодексе РФ. 

Одной из первостепенных задач технологии электронного правительства 

является изменение курса государства: оно должно исходить из приоритетов, в 

первую очередь, потребностей общества, а не удовлетворения государственных 

интересов. 

Следует констатировать, что в настоящий момент в России сформированы 

предпосылки эффективной деятельности МФЦ, однако, некоторые аспекты их 

деятельности требуют законодательной регламентации. 

В ряде субъектов Российской Федерации на уровне регионального 

законодательства исполнительной властью принимаются правовые акты, которые 

закрепляют права заявителей при обращении в МФЦ. В Тюменской области 

действует постановление Правительства Тюменской области от 8 декабря 2017 г. № 

610-п «Об утверждении стандартов обслуживания заявителей в Государственном 

автономном учреждении Тюменской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области». 

Следует констатировать, что уровень правовой подготовки документа, 

действующего на территории Тюменской области существенно уступает такому же 

правовому акту другого региона. 

Отсутствие легального перечня, предусматривающего объем прав и 

обязанностей заявителей МФЦ, затрудняет правоотношения своей 

неопределенностью, в том числе в части защите от кого-либо и чего-либо. В этой 

связи представляется целесообразным включение указанных положений в состав 

закона. 

Кроме того, Постановление Правительства Тюменской области от 8 декабря 

2017 г. № 610-п «Об утверждении стандартов обслуживания заявителей в 

Государственном автономном учреждении Тюменской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг в Тюменской области» требует внесения изменений и 

принятия новой редакции: в частности, указанный правовой акт должен быть 

структурирован, разделен на логические разделы, одним из которых, несомненно, 

должен являться раздел, посвященный права и обязанностям заявителей МФЦ. 

Также представляется целесообразным внесение изменений в ст. 2.4 КоАП РФ 

в части приравнивания статуса сотрудников МФЦ к статусу должностного лица в 

целях расширения способов защиты нарушенных прав, определения 

административной ответственности указанных субъектов. 

Представляется возможным внесение изменений в ст. 29 ГПК РФ, изложив ее 

в следующей редакции: «7.1. Иски о защите прав заявителей по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг могут быть предъявлены также в суд по 

месту жительства или месту пребывания истца». 

Кроме того, подлежит изменению также п. 2 ст. 333.36 НК РФ: «6) истцы – по 

искам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг». 
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