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Автором исследуется система правового регулирования по-
рядка оказания публичных услуг. В статье проведен анализ пра-
вового регулирования данного института с точки зрения по-
строения его системы, образованной иерархией федеральных, 
региональных и муниципальных норм. В целях построения чет-
кой системы автором проанализировано законодательство  
об организации процесса предоставления публичных услуг, ко-
торое состоит из большого количества нормативных право-
вых актов различных уровней организации публичной власти. 
Выделены конституционные положения, устанавливающие ос-
новы отношений в сфере оказания публичных услуг. Дана общая 
характеристика Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления публичных услуг», являю-
щегося основополагающим нормативным актом в данной 
сфере. Выявлены обязательные и рекомендательные нормы 
указанного закона для субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. В ходе анализа действующего 
правового регулирования в области оказания публичных услуг  
на региональном уровне выделены два основных его вида, а так-
же две группы нормативного содержания законов субъектов 
Российской Федерации, регулирующих порядок предоставления 
публичных услуг. Проанализировано муниципальное нормотвор-
чество в рассматриваемой сфере, в результате чего сделан вы-
вод о том, что муниципальное нормотворчество, как правило, 
состоит в установлении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг. Кроме того, автором в статье сделан вывод о раз-
работке нормативных актов таким образом, чтобы ограни-
чить свободу действий должностных лиц при предоставлении 
публичных услуг, что позволяет выстроить четкую систему 
допустимого вмешательства в сферу прав и свобод личности. 

The author examines the system of legal regulation of ren-
dering public services. The article analyzes the legal regulation 
of this institution from the point of view of building its system, 
formed by a hierarchy of federal, regional and municipal norms. 
In order to build a clear system, the author analyzed the legisla-
tion on the organization of the process of providing public ser-
vices, which consists of a large number of regulatory legal acts  

of various levels of public authority. The constitutional provisions 
establishing the basis of relations in the provision of public ser-
vices are highlighted. A general description of the Federal Law 
No. 210-FZ dated July 27, 2010 «On the Organization of the 
Provision of Public Services», which is the basic regulatory act  
in this area, is given. Obligatory and recommendatory norms  
of this law for the subjects of the Russian Federation and local 
governments During the analysis of the current legal regulation 
in the field of public services at the regional level, two main types 
of it are identified, as well as two groups of the normative content 
of laws of the constituent entities of the Russian Federation gov-
erning the provision of public services. Municipal rule-making  
in the considered sphere has been analyzed, as a result of which  
it was concluded that municipal rule-making, as a rule, consists 
in establishing a procedure for the development and approval 
of administrative regulations for the provision of municipal ser-
vices. In addition, the author of the article made a conclusion  
on the development of regulatory acts in such a way as to limit  
the freedom of action of officials in the provision of public ser-
vices, which allows for building a clear system of permissible in-
terference with the rights and freedoms of the individual.
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Введение
Система правового регулирования порядка предоставле-

ния публичных услуг сформирована в период становления 
современной российской государственности, что предопре-
делило ее особенности. При этом единого представления о си-
стеме публичных услуг не сложилось как в законодательстве,  
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так и в научной доктрине [1; 2]. Государственные и муници-
пальные услуги, которые можно объединить единым терми-
ном «публичная услуга», встречаются во всех сферах жизнеде-
ятельности современного общества, поскольку являются 
основной формой взаимодействия населения с публичной вла-
стью и сопровождают человека на протяжении всей его жизни, 
что обуславливает актуальность их изучения. Несмотря на до-
статочно большой объем публикаций в сфере правового регу-
лирования порядка предоставления публичных услуг изучен-
ность данного порядка именно с точки зрения его системного 
построения невелика, что обусловливает целесообразность 
разработки рассматриваемой темы и научную новизну на-
стоящего исследования. Целью исследования является анализ 
правового регулирования института оказания публичных услуг  
с точки зрения построения его системы, образованной иерархи-
ей федеральных, региональных и муниципальных норм.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

— изучить положения статей Конституции Российской 
Федерации, устанавливающие основу правового регулиро-
вания рассматриваемого института;

— дать общую характеристику Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
публичных услуг», являющегося основополагающим в дан-
ной сфере;

— проанализировать правотворчество субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальное нормотворчество  
в рассматриваемой сфере.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что она освещает одну из системообра-
зующих тем в рассматриваемой сфере и, соответственно, 
восполняет существующий пробел в науке. Выводы, сфор-
мулированные в ней, могут быть использованы в практи-
ческой деятельности при дальнейшем совершенствовании 
законодательства в сфере оказания публичных услуг.

Методологическую основу исследования составили 
общенаучные методы и приемы: анализ и синтез, сравне-
ние и классификация.

Основная часть
Конституционными положениями, устанавливающими ос-

новы отношений в сфере оказания публичных услуг, являются 
ст. 1, 2, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 71, 73, 77 Конституции Российской 
Федерации и др. При этом следует согласиться с мнением Кан-
дриной Н. А., согласно которому не следует делать вывод об от-
сутствии конституционно-правовых основ в связи с неупотре-
блением категорий «государственные услуги», «муниципаль-
ные услуги» в тексте Конституции Российской Федерации [3].

Отношения, возникающие в связи с предоставлением пу-
бличных услуг, определены п. «в» ст. 71 и п. «б» ч. 1 ст. 72 
Конституции Российской Федерации в качестве предмета со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ [4]. 
Кроме того, публичных услуги — один из основополагающих 
институтов, обеспечивающих права граждан на обращение  
в органы публичной власти, закрепленное в статье 33 Консти-
туции Российской Федерации. Данное право корреспондирует 
с одним из главных принципов оказания публичных услуг — 
заявительным порядком обращения за их предоставлением.

В ходе реализации административной реформы был 
принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления публичных услуг» (да-
лее — Федеральный закон № 210-ФЗ) [5] и соответству-
ющее ему нормативное регулирование. 

Сегодня законодательство об организации процесса 
предоставления публичных услуг состоит из достаточно 
большого количества нормативно-правовых актов как фе-
дерального, регионального, так и муниципального уровней 
организации публичной власти [6]. Основополага ющим 
законом в данной сфере является Федеральный закон  
№ 210-ФЗ, в котором впервые осуществлено комплексное 
правовое регулирование предоставления публичных услуг 
на законодательном уровне. 

Указанным законом определены принципы предоставле-
ния публичных услуг, обозначены процедурные моменты, 
регламентированы вопросы оплаты предоставления услуг, 
закреплен правовой статус заявителей, а также органов пу-
бличной власти, содержится легальная дефиниция государ-
ственной (муниципальной) услуги. Качественное предо-
ставление публичных услуг является приоритетной задачей 
государственного управления Российской Федерации, по-
скольку от этого зависит уровень жизни населения в целом. 
Здесь значительную роль сыграло открытие на территории 
всей страны многофункциональных центров предоставления 
публичных услуг, что впервые было определено Федераль-
ным законом № 210-ФЗ [7]. Таким образом, важным аспек-
том Федерального закона № 210-ФЗ является определение 
базовых принципов предоставления публичных услуг.

Статьей 3 указанного закона определено, что нормативное 
правовое регулирование отношений, возникающих в связи  
с предоставлением публичных услуг, осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством, иными норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, законами  
и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Анализ указанного закона с точки зрения построения 
системы правового регулирования порядка предоставления 
публичных услуг позволяет сделать вывод, что обязатель-
ным для субъектов Российской Федерации (органов мест-
ного самоуправления) является издание (установление):

— перечней государственных услуг субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных услуг;

— порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг;

— правовых актов высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ о региональных си-
стемах межведомственного электронного взаимодействия;

— перечня сведений, находящихся в распоряжении 
государственных органов субъекта Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и необходимых 
для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти другого субъекта 
Российской Федерации и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, на территории 
другого субъекта Российской Федерации и др.

К рекомендательным нормам относятся нормы об уста-
новлении субъектами Российской Федерации (органами 
местного самоуправления):

— перечня услуг дополнительного характера, которые 
оказываются в субъекте Российской Федерации государ-
ственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) субъекта Российской Федерации или муни-
ципальное задание (заказ), подлежащих включению в ре-
естр государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме;
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— требований к форматам заявлений и иных докумен-
тов, предоставляемых в форме электронных документов.

Анализ действующего правового регулирования в об-
ласти оказания государственных услуг на региональном 
уровне позволил выделить два основных его вида:

1) регулирование путем издания законов субъектов 
Российской Федерации (республика Карелия, Краснодар-
ский край, Архангельская область, Воронежская область, 
Кировская область, Курганская область, Магаданская  
область, Тамбовская область, Тюменская область и др.);

2) регулирование путем издания подзаконных актов 
субъектов Российской Федерации (Хабаровский край, 
Амурская область, Владимирская область, Иркутская  
область, Пензенская область и др.). 

Учитывая отсутствие императивных норм федерального 
законодательства, устанавливающих вид правового акта, ко-
торым необходимо обеспечить правовое регулирование ука-
занных выше правоотношений на уровне субъектов Россий-
ской Федерации, оба вида регулирования находятся в правовой 
плоскости, их применение создает комплексную композицию 
правового пространства указанных правоотношений. При этом, 
руководствуясь предоставленной свободой правового регули-
рования, большинство субъектов определили необходимым 
урегулировать данные правоотношения именно законами.

В свою очередь, можно выделить две группы норматив-
ного содержания законов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих порядок предоставления публичных услуг:

1) распределение полномочий между органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации  
по вопросам оказания государственных услуг (например, 
закон Архангельской области от 02.07.2012 № 508-32-ОЗ 
«О публичных услугах в Архангельской области и допол-
нительных мерах по защите прав человека и граждани-
на при их предоставлении» [8], закон Кировской области  
от 20.12.2011 № 114-ЗО «Об организации предоставления 
государственных услуг в Кировской области» [9] и др.);

2) дублирование положений федерального зако-
нодательства (например, закон Тамбовской области  
от 04.07.2012 № 166-З «Об организации предоставления пу-
бличных услуг в Тамбовской области» [10] и др.).

Правовое наполнение подзаконных актов субъектов 
Российской Федерации в рассматриваемой сфере сво-
дится в основном к регулированию порядка разработки  
и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации [11; 12].

Муниципальное нормотворчество, как правило, состоит 

в разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления публичных услуг и установлении порядка их 
разработки и утверждения (например, постановление админи-
страции г. Иркутска от 24.11.2010 № 031-06-2856/10 «О Поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» [13], постановление 
администрации г. Тулы от 16.05.2012 № 1272 «О Правилах раз-
работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных 
функций отраслевыми (функциональными) и территориальны-
ми органами администрации города Тулы» [14]). 

Административному регламенту принадлежит основ-
ная роль в регламентации процессуальных аспектов единой 
системы нормативных правовых актов, так как он регули-
рует порядок, сроки, последовательность действий органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления  
и иных организаций, предоставляющих услуги, а также 
правовой статус должностных лиц. При этом тщательная 
детализация процесса предоставления услуги при разра-
ботке и принятии административного регламента является 
важным элементом противодействия коррупции.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что регламентация 

порядка предоставления публичных услуг представляет со-
бой четкую систему норм права федерального, регионального 
и местного уровня, выстроенных в соответствии с иерархи-
ей. Так, законодательством федерального уровня определены 
вопросы, требующие обязательной (рекомендательной) ре-
гламентации субъектами Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, при этом пределы нормотворчества 
в данной сфере оставлены на усмотрение органов публичной 
власти регионального и муниципального уровня. Анализ си-
стемы правового регулирования в рассматриваемой области 
в целом позволяет прийти к выводу о приоритете федераль-
ного уровня регулирования данного института, поскольку ре-
гиональное и муниципальное нормотворчество представлено 
исключительно нормами, регулирующими определенные фе-
деральным законодательством вопросы. 

Кроме того, анализ современного состояния администра-
тивно-правового регулирования в сфере предоставления пу-
бличных услуг позволяет сделать вывод, что основная роль  
в развитии единой системы нормативных правовых актов при-
надлежит административному регламенту, ограничивающему 
свободу действий должностных лиц при предоставлении пу-
бличных услуг, что позволяет выстроить четкую систему до-
пустимого вмешательства в сферу прав и свобод личности [15]. 
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