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В статье предпринимается попытка изучить принципы 

предоставления государственных услуг в РФ и их эффективность, опираясь 

на нормы отечественного законодательства. 
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The article attempts to study the principles of the provision of public 

services in the Russian Federation and their effectiveness, relying on the norms of 

domestic legislation. 
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В последнее время в отечественной науке усилился интерес к 

исследованию вопросов эффективности публичной власти в России. В 

рамках же настоящей статьи будет обращено внимание на принципы 

предоставления государственных услуг в РФ и их эффективности. 

Регламентируя предоставление государственных услуг, законодатель 

включил в Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ (ред. от 05.12.2017) 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – ФЗ № 210) принципиальные основы указанной деятельности, т.е. ее 

конституирующие идеи и начала. В ст. 4 ФЗ № 210 перечислены следующие 

принципы предоставления государственных и муниципальных услуг: 

правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг; 
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заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг; правомерность взимания с заявителей 

государственной пошлины за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг; открытость деятельности органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги; доступность обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

возможность получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя.1 Представляется целесообразным провести анализ перечисленных 

в законе принципов. 

Вызывает некоторые вопросы формулировка принципа правомерности 

предоставления государственных услуг. Исходя из общепринятой 

юридической трактовки понятия «правомерность» следует, что вся 

деятельность органов государственной власти при предоставлении 

государственных услуг должна соответствовать требованиям, установленным 

в законе и иных нормативно-правовых актах. Однако в таком понимании 

правомерность аналогична законности - понятию, которое давно 

используется во многих нормативно-правовых актах и стало универсальным 

в законодательной технике. Но, например, сторонники естественно-правовой 

школы права имеют вполне обоснованные причины толковать принцип 

правомерности шире, чем принцип законности.2 В целях приведения к 

единообразию вполне разумным будет переименовать первый принцип для 

устранения разночтений по поводу использования категории 

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» // Российская газета, № 168, 30.07.2010. 
2 Киселева Н.В. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2014. –  № 5. – С. 21-25. 
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«правомерность», и в новой редакции законность толковать в уже 

существующем устоявшемся смысле. В целом указание среди принципов 

предоставления государственных услуг принципа законности является  

обоснованным.  

Заявительный порядок обращения за предоставлением государственной 

услуги в качестве принципа транслируется напрямую из указанного в ФЗ 

№210 определения государственной услуги и очередной раз подчеркивает 

адресную сущность государственной услуги, отграничивая ее тем самым от 

государственной функции. Содержанием этого принципа является то, что 

инициатором возникновения правоотношений по получению 

государственной услуги всегда является заявитель, заинтересованный в 

получении желаемого результата. Одновременно с этим исключаются 

ситуации навязывания каких-либо услуг органом государственной власти 

заявителю. Безусловно, определение этого нормативного установления в 

качестве принципиального оправдано. Тем не менее, относить его к 

принципам именно предоставления государственной услуги не совсем верно, 

так как скорее это будет являться принципом получения государственной 

услуги. 

Третий по счету принцип предоставления государственных услуг снова 

содержит понятие «правомерность» и соответственно по смыслу включается 

в первый рассмотренный нами принцип. Если рассматривать его шире, то 

законодатель, по сути, указывает на платность государственной услуги, 

раскрывая  это в ст. 8, 9 ФЗ № 210. Представляется, что денежные средства, 

полученные от заявителя в ходе предоставления государственной услуги, по 

своему назначению не являются прибылью органа государственной власти. 

Если предоставление конкретной государственной услуги требует 

предварительной оплаты, то это означает лишь необходимость денежной 

компенсации администрирования этой деятельности. 
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Также обращает внимание использование при определении принципа 

категорий «государственная пошлина» и «плата» за предоставление 

государственных услуг, что вызывает неопределенность, в каких случаях 

какой вид оплаты взимается. В нашей стране существует лишь один 

нормативно-правовой акт, устанавливающий необходимость оплаты 

совершения каких-либо действий органом государственной власти - 

Налоговый Кодекс РФ. Поэтому необходимо исключить слово «плата», и 

принять следующую редакцию рассматриваемого принципа: «платность 

предоставления государственных и муниципальных услуг и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в случаях и порядке, 

предусмотренных в налоговом законодательстве». 

Принцип открытости деятельности органов, предоставляющих 

государственные услуги, гарантирует право заявителей на получение полной, 

актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме 

(ст. 5 ФЗ № 210). Обеспечение подобной транспарентности было одной из 

главных целей проведения всей административной реформы, чтобы 

исключить коррупциогенные факторы при обращении граждан и 

организаций в органы государственной власти. Поэтому выделение этого 

принципа не вызывает никаких вопросов. 

Принцип доступности обращения за предоставлением государственных 

услуг своими корнями уходит в Концепцию административной реформы 

2006-2008 гг., где одной из целей значится повышение качества и 

доступности государственных услуг. В силу отсутствия легального 

определения доступности или же перечисления в законе критериев 

доступности государственных услуг, данное оценочное понятие подлежит 

достаточно широкому толкованию.  
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Все вышеперечисленные направления в комплексе дают полную 

картину доступности государственных услуг, и в случае полной реализации 

способствуют реальному повышению качества предоставления 

государственных услуг. Следует обратить внимание, что относительно 

принципа доступности вновь идет речь о принципе получения, а не 

предоставления государственных услуг.  

Последний указанный в законе принцип предоставления 

государственных услуг скорее является правом заявителя использовать 

именно такую форму получения государственной услуги, так как законом не 

обозначен приоритет предоставления государственных услуг именно в 

электронной форме. Действительно, на сегодняшний день идет активная 

популяризация Портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru), в чем 

непосредственно заинтересовано государство в целях снижения затрат на 

предоставление государственных услуг. Однако, ставить данный порядок в 

один ряд с принципами не представляется обоснованным. И в очередной раз 

отметим, что данный принцип относится к принципам получения 

государственных услуг.  

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что не все 

указанные в законе принципы являются по своему содержанию принципами 

предоставления государственных услуг. В этой связи необходимо 

скорректировать название статьи и указать следующую редакцию: 

«Принципы предоставления и получения государственных и муниципальных 

услуг». Также потенциально возможными принципами могут являться: 

- приоритет досудебного обжалования решений и действий субъектов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги; 

- соответствие предоставляемых услуг стандартам предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 
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- неотвратимости и действенность ответственности субъектов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, при 

нарушении административных регламентов. 

Таким образом, следует отметить позитивную роль закрепленных в ФЗ 

№210 основных принципов предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Представляется целесообразным расширить перечень 

указанных основных принципов за счет тех, которые вытекают из существа 

Федерального закона № 210-ФЗ и образуют отдельные сферы 

правоотношений, требующие своего дальнейшего развития.3 
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