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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

В статье рассматриваются понятие и сущность категории 

«государственная услуга» сквозь призму действующего законодательства 

Российской Федерации. Автор подвергает исследованию государственные 

услуги в соотношении с категориями публичных и социальных услуг. 
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The article deals with the concept and essence of the category "public 

service" through the prism of the current legislation of the Russian Federation. 

The author examines public services in relation to the categories of public and 

social services. 
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В настоящей статье речь пойдет о понятии и сущности 

государственных услуг, причем основное внимание будет уделено именно 

доктринальному раскрытию категории государственных услуг. Прежде всего, 

однако, представляется необходимым в целом охарактеризовать понятие 

«услуга» как родовое понятие. Следует констатировать, что услуги как 

институт имеют частноправовую природу, и впервые в РФ получили свое 

нормативное закрепление в Гражданском Кодексе РФ в качестве объекта 

гражданских прав. Из содержания ст. 779 ГК РФ можно сделать вывод, что 

услуга - это совершение определенных действий, осуществление 
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определенной деятельности1. Позднее услуги получили иную отраслевую 

принадлежность: так ст. 38 Налогового Кодекса РФ определяет услуги как 

деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности2. 

Очевидно, что в обоих случаях услуги в первую очередь ассоциируются с 

процессом, деятельностью, материальное воплощение которой имеет 

второстепенный характер.  

Параллельно с этим законодатель осуществил попытку публично-

правового регулирования сферы услуг и впервые ввел в ст. 6 Бюджетного 

Кодекса РФ понятие государственной (муниципальной) услуги (работы), под 

которыми понимались услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием органами 

государственной власти (органами местного самоуправления), бюджетными 

учреждениями, иными юридическими лицами3. Указанное определение не 

содержало каких-либо существенных признаков именно государственной 

услуги, позволяющего говорить о появлении в российском праве чего-то 

принципиально нового.  

Если мы обратимся к Указу Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», то 

увидим, что это документ, по сути, определил государственные услуги через 

функцию органа государственной власти. Реализация функций органа 

государственной власти - это всегда явление властное, которое не зависит от 

пожеланий и запросов членов общества, которое в принципе обуславливает 

роль и место конкретного органа государственной власти в системе 

государственного управления и не должно проявлять себя единовременно.  

                                                 
1  Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 № 14 (ред. 

от 05.12.2017) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
2  Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146 (ред. от 

29.12.2017) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824. 
3  Бюджетный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 145 (ред. от 28.12.2017) // 

СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823. 
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Поскольку реализация органом исполнительной власти своих функций 

не обязательно приводит к предоставлению заинтересованному лицу 

государственной услуги, наиболее оптимальным следует признать 

соотношение государственных функций и государственных услуг как целое и 

частное. В этом смысле согласимся с И.У. Кулдыбаевой в том, что причина 

выделения государственных услуг из числа государственных функций в 

первую очередь заключается в инициаторе взаимодействия: если 

инициатором взаимодействия является орган власти, то взаимодействие 

квалифицируется как государственная функция; если же инициатором 

является гражданин или организация, то тогда взаимодействие является 

государственной услугой.4 

Перейдем к доктринальному анализу. Так, согласно п. 1 ст. 2 ФЗ № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

государственная услуга – это деятельность по реализации функций 

федерального органа исполнительной власти, государственного 

внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов РФ, которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами РФ 

и нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги5. 

Можно сказать, что легальное определение вполне удовлетворяет 

требованиям полноты, достаточности, емкости, отражает основную цель 

любой услуги - создание полезного результата для заинтересованного лица 

посредством деятельности контрагента; в свою очередь, исчерпывающее 

перечисление органов исполнительной власти в качестве субъектов, 

                                                 
4 Кулдыбаева И.У. К вопросу о сущности государственных услуг // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. 2013. № 2. Том. 13. С. 103-104. 
5  Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210 (ред. от 05.12.2017) // СЗ РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4179. 
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предоставляющих государственные услуги, подчеркивает необходимость 

именно такой характеристики рассматриваемого явления.  

Разнообразие существующих государственных услуг позволяет 

осуществить их классификацию по следующим основаниям: 1) в зависимости 

от субъектов-получателей государственных услуг: услуги, предоставляемые 

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

зависимости от источника финансирования предоставления государственных 

услуг: услуги, предоставляемые за счет средств федерального 

(регионального) бюджетов; услуги, предоставляемые за счет средств 

получателя; 3) в зависимости от содержания запроса получателя выделяют 

категории государственных услуг в области: семьи и детей; получения 

паспортов, регистраций, виз; транспорта и вождения; образования; налогов и 

финансов; здравоохранения и медицины и др.;6 4) в зависимости от 

необходимости межведомственного взаимодействия: элементарные 

государственные услуги, предоставляемые в рамках деятельности одного 

органа; композитные государственные услуги, для предоставления которых 

требуется взаимодействие двух и более органов. 

При изучении института государственных услуг обращает на себя 

внимание соотношение государственных услуг с категориями публичных и 

социальных услуг. Если определение социальных услуг не представляет 

особой сложности в силу наличия их легального определения в Федеральном 

законе «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ, то категория публичных услуг остается 

довольно не изученной и вызывает массу вопросов относительно своей 

сущности.  

Социальными услугами в соответствии с указанным законом 

признаются действие или действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

                                                 
6 Категории услуг // Портал государственных услуг: сайт URL: https://beta.gosuslugi.ru/category/ (дата 

обращения: 04.02.2017). 
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помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и 

(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности7. Субъектами, предоставляющими 

социальные услуги, являются, как правило, центры социального 

обслуживания граждан, образованные в форме государственных 

(муниципальных) учреждений. Очевидно, что как-то соотносить социальные 

услуги с государственными по смыслу ФЗ № 210 не представляется 

возможным как минимум в силу различия в субъектах, предоставляющих эти 

виды услуг.  

Публичные услуги носят исключительно теоретическую проблематику. 

Например, Н.В. Путило оценивает эти явления как идентичные,8 а Ю.А. 

Тихомиров определяет их как юридически и социально значимые действия в 

интересах общества, государства и граждан9. Можно сделать вывод, что 

публичные услуги являются более широким понятием, чем услуги 

государственные; они могут, а в некоторых случаях и должны в силу своей 

общественной значимости предоставляться без специального на то запроса 

со стороны третьих лиц;10 обязанность предоставления публичных услуг 

населению может делегироваться коммерческим и иным негосударственным 

организациям; наиболее яркими примерами публичных услуг является 

обеспечение граждан коммунальными услугами, услугами почтовой, 

телефонной и иной связи и т.д. 

Государственные услуги и другие рассмотренные механизмы 

взаимодействия публичных структур и общества в их видовом разнообразии 

являются необходимым элементом социального государства, каким согласно 

Конституции РФ является наша страна. Возникновение и регламентация этих 

                                                 
7 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442 (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. - 2013. - № 52 (часть I). - Ст. 7007. 
8 Путило Н. В. Публичные услуги: между доктринальным пониманием и практикой нормативного 

закрепления // Журнал российского права. 2007. – № 6. – С. 3-8. 
9 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 200-204. 
10  Ситдикова Л.Б. Сфера публичных услуг в гражданском обороте // Российская юстиция. – 2015. –  №4. –  

С. 2 - 5. 
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явлений обусловлено потребностью в них граждан, представителей 

предпринимательского сообщества. В связи с этим, заимствование 

международного опыта и его последующая адаптация и апробация в 

российских условиях является вполне закономерными. Существующие 

формы предоставления государственных услуг делают их более доступными 

населению и в некотором роде снимают нагрузку с государства в этом 

вопросе. Представляется доказанным и обусловленным расценивать 

государственные услуги в качестве одной их функций органов 

исполнительной власти в силу прямого закрепления в законе указанного 

положения. 
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