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Контроль и правовое регулирование являют-
ся своеобразным гарантом существования пра-
вового общества с его реализацией юридических
принципов, построения норм права, обеспечива-
ющих стабильное функционирование механизмов
регулирования публичных правоотношений.

Присутствие закономерности в становлении
публичных отношений позволяет цивилизованно
развиваться общественной системе в рамках ин-
ституционального регулирования правоотноше-
ний.

Мотивационное разделение индивидуальных
интересов на частные и публичные позволяет
обособить категорию, описывающую публичные
интересы в более обобщенной форме, учитыва-
ющую позицию большинства.

С точки зрения рассмотрения процесса ста-
новления публичных отношений в рамках рацио-
нальной концепции обеспечение существования
стабильного механизма их регулирования склады-
вается в результате необходимости создания цен-
трализованного органа, аккумулирующего в себе
функции контроля, реализации и информационной
доступности для всех участников общественной
системы. Зарождаются первые прототипы формы
современной государственности. Необходимость
в создании государства определена потребностью
в объективной фиксации и подтверждении фактов,
произошедших событий, затрагивающих сферу
взаимоотношений индивидов. Отношения все
больше начинают приобретать форму обществен-
ных с возникновением понятия собственности, ос-
тро встает вопрос о признании и подтверждении
прав на имущественное благо.

В современной юриспруденции нет универ-
сального способа учета отношений каждого уча-
стника гражданского оборота, государственным
контролем затронуты лишь фундаментальные по-

казатели существования режимов собственнос-
ти и учета событий и объектов имущества с при-
вязкой к персональным данным индивида.

Общественные процессы играют роль моти-
вационного редактора, отражающего потребность
контроля той или иной сферы общественных от-
ношений публичным правом.

С развитием теоретических аспектов право-
ведения формируется представление о публич-
ной услуге - форме официально востребованного
подтверждения права обладания имущественным
благом или профессиональным навыком (аккре-
дитацией).

Само понятие “государственные услуги” в
России стало использоваться только в процессе
проведения административной реформы, в то вре-
мя как во многих зарубежных странах государ-
ственные услуги - одна из основных форм отно-
шений гражданина, юридического лица и власти,
где государство рассматривается как “поставщик
услуг”1.

Под услугами согласно ст. 779 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации понимаются
определенные действия или совокупность дей-
ствий (деятельность), совершаемых в интересах
физического или юридического лица. Заметим,
что в Кодексе четко определено: “Исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услу-
ги”. Именно это обстоятельство - первичность
потребности заказчика в действиях исполните-
ля, а не наоборот - отличает услуги от различно-
го рода юридически значимых действий, которые
осуществляются в интересах иных субъектов, в
том числе государственных органов и должност-
ных лиц. Объектом данных правоотношений вы-
ступают определенные блага, как правило, не
имеющие овеществленного (материального) ре-
зультата2.
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Термин “публичные услуги” впервые был вве-
ден Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г.
№ 314. При этом предоставление (оказание) го-
сударственной услуги определяется Указом в ка-
честве одного из видов “основных” функций фе-
деральных исполнительных органов: “Под фун-
кциями по оказанию государственных услуг по-
нимается предоставление федеральными органа-
ми исполнительной власти непосредственно или
через подведомственные им федеральные госу-
дарственные учреждения либо иные организации
безвозмездно или по регулируемым органами
государственной власти ценам услуг гражданам
и организациям в области образования, здраво-
охранения, социальной защиты населения и в дру-
гих областях, установленных федеральными за-
конами”3.

В Законе от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг” также предпринята попыт-
ка определения государственных услуг; под пос-
ледними предлагается понимать “деятельность
по реализации функций, которая осуществляется
по запросам заявителей в пределах установлен-
ных нормативными правовыми актами РФ и нор-
мативными правовыми актами субъектов РФ
полномочий органов, предоставляющих государ-
ственные услуги”4.

Помимо термина “государственные услуги”,
нередко в контексте употребляется термин “пуб-
личные услуги”, однако зачастую оба термина
отождествляют, что связано в свою очередь с
синонимичностью перевода на английский язык
следующих категорий: “публичные услуги”, “го-
сударственные услуги” (public services).

Существенные различия между вышеуказан-
ными категориями можно выделить, если рас-
смотреть природу отношений.

Обычно граждане обращаются в государ-
ственные органы не за получением лично выгод-
ных и необходимых благ, мотив заключается в
получении документов или осуществлении в их
отношении разрешительных действий. Данные
действия обусловлены не интересом гражданина,
а исполнением обязательств и являются вынуж-
денными действиями. Например, лицензия не
представляет интереса для гражданина как тако-
вая, он вынужден обратиться за ней, так как в про-
тивном случае он не сможет осуществлять лицен-
зируемый вид деятельности. Таким образом, ли-
цензирование - это действия в интересах обще-

ства и представляющего его интересы государ-
ства. Собственного, имеющего конечную цель
именно в получении лицензии (а не в осуществле-
нии лицензируемого вида деятельности) интереса
у гражданина нет. Если государство искусственно
создает этот интерес посредством возложения на
гражданина обязанностей или установления того
или иного юридического факта, без которого не
возникнут правоотношения, то можно говорить о
навязанной, вынужденной услуге5.

Исходя из истоков формирования конечной
цели у гражданина, можно определить потреб-
ность в получении “вынужденной” услуги со сто-
роны государственных органов.

Некоторые авторы противопоставляют соци-
альную услугу административной. Социальную
услугу могут оказывать органы, учреждения и
предприятия публично-властные (так, образова-
тельную услугу может оказать государственное
образовательное учреждение - государственный
вуз) и структуры гражданского общества (ту же
образовательную услугу может оказать и него-
сударственный вуз), а административную услугу
(например, перераспределение доходов путем
финансирования льгот и компенсационных вып-
лат из государственного бюджета) оказывают
исключительно публично-властные структуры6.

В данном случае принципиальным является
следующее утверждение: не все государствен-
ные функции могут реализовываться через пре-
доставление публичных услуг.

По мнению А.Е. Шаститко, под публичной
услугой подразумеваются частные (индивидуа-
лизированные) блага, предоставляемые органа-
ми государственной власти и управления граж-
данам и организациям (физическим и юридичес-
ким лицам), как правило, в физической форме7.

Д.М. Щекин рассматривает понятие “пуб-
личные услуги” в широком и узком смыслах. По
его мнению, понятие “публичные услуги” (в ши-
роком смысле) определяется такими признака-
ми, как:

- общественно значимая деятельность;
- наличие специального субъекта - государ-

ственного или муниципального органа власти, го-
сударственного или муниципального учреждения
или предприятия;

- индивидуальный характер услуги для ее
потребителя;

- наличие специального интереса у потреби-
теля услуги в такой деятельности;
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- добровольное получение потребителем пуб-
личных услуг8.

А.В. Нестеров выделяет государственные,
общественные и публичные услуги. Он относит
к государственным услугам (услугам власти)
“бесплатные по закону, оказываемые уполномо-
ченными по закону услугодателями, доброволь-
но обратившимся заинтересованным лицам, в
соответствии с регламентами и стандартами го-
сударственных услуг за счет использования ре-
сурсов государства”; к общественным - “бес-
платные для граждан услуги, направленные на все
общество, выполняемые выбранными по конкур-
су услугодателями, за счет использования обще-
ственных фондов и в соответствии с регламен-
тами общественных услуг”; к публичным - “об-
щественно значимые платные для услугополуча-
телей услуги, цена которых регулируется государ-
ством, оказываемые коммерческими организаци-
ями в соответствии с регламентами публичных
услуг”9.

Таким образом, граждане обращаются за
получением государственных услуг в связи с обя-
зывающей их необходимостью, с целью дальней-
шей реализации личных интересов (осуществле-
ние лицензируемого вида деятельности, соверше-
ние заграничных поездок и т.д.).

В случае же получения индивидуально опре-
деленного блага личный интерес гражданина
выражен буквально в соответствии с предназна-
чением предоставленной ему публичной услуги
(получение материнского капитала, получение
налогового вычета по возврату НДФЛ).

Предоставление государственных услуг осу-
ществляется исходя из направления реализации
социально значимых государственных программ
(“Доступное жилье”, проект “Здоровье”). Пуб-
личные услуги являются одним из диспозитив-
ных механизмов реализации политического кур-
са и государственного управления.

К основным характеристикам публичной ус-
луги относятся:

- индивидуальный, адресный характер;
- заявительный характер предоставления

(инициируется по обращению потребителя услу-
ги в орган власти (учреждение));

- недискриминационный характер (т.е. дол-
жна быть предоставлена при наличии установ-
ленных в нормативных правовых актах основа-
ний любому пользователю услуги на всей терри-
тории Российской Федерации, обратившемуся за

ее предоставлением, в заданный срок, с установ-
ленным качеством);

- предоставление безвозмездно или по регу-
лируемым органами государственной власти це-
нам.

Публично-властный характер государствен-
ных и муниципальных услуг обусловлен прежде
всего спецификой общественных отношений, в
которых получателям услуг требуется помощь
органов публичной власти. Это, главным обра-
зом, социальные правоотношения, субъектами
которых являются носитель социальных прав -
население и органы публичной власти как гарант
реализации этих прав.

Иные характеристики публичных услуг, не-
редко упоминаемые в научной литературе и ана-
литических материалах (добровольность обраще-
ния; непосредственное взаимодействие с органом
власти; общедоступный характер; преобладание
социальных результатов над экономическими;
невозможность предоставления данных услуг на
полностью конкурентной, рыночной основе и т.п.),
представляются весьма спорными и не раскры-
вают существенных черт всех без исключения
публичных услуг в социальной сфере10.

В ходе проведенного анализа необходимо
отметить, что сфера публичных услуг является
динамично развивающимся направлением в со-
временной гражданско-правовой российской дей-
ствительности.

С помощью оказания публичных услуг выс-
траивается взаимный диалог между государ-
ством и гражданами посредством удовлетворе-
ния частных интересов и реализации политичес-
кого курса страны.

Современное государство, помимо обеспе-
чения публичных интересов, выполняет и соци-
альные функции, которые касаются конкретного
гражданина.

Таким образом, публичное право осуществ-
ляет функцию защиты прав гражданина - обес-
печение его частных интересов.

Как считает А.Ф. Килин, в немецкой право-
вой литературе понятие “публичная услуга” рас-
сматривается как реализация позитивного госу-
дарственного управления11.

В то же время необходимо постоянное под-
держание баланса публичного и частного права,
так как зачастую могут наблюдаться случаи
умаления публичных норм и, с другой стороны,
чрезмерное единоначалие препятствует благопри-
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ятному развитию конкурентной среды в предпри-
нимательской деятельности12.

В настоящее время в качестве одной из це-
лей государственной политики провозглашено
вовлечение субъектов частного права в деятель-
ность по оказанию публичных услуг с целью по-
вышения качества этих услуг и наибольшего
обеспечения интересов граждан13.

Так, А.Ю. Тихомиров предлагает формирова-
ние нового комплексного правового института -
публичные услуги, в регулировании которого со-
четались бы в качестве опорных нормы кон-
ституционного, административного и гражданс-
кого права и связанные с ними нормы финансо-
вого, экологического, трудового, информационно-
го и других отраслей права.

На основании изложенного можно сделать
вывод о том, что оказание публичных услуг тре-
бует установленных механизмов реализации на
законодательном уровне.

 Правовая конструкция понятия “публичная
услуга” как термина постоянно подвержена из-
менениям в соответствии с динамикой и актуаль-
ностью современной правовой мысли, требующей
отвечать практической действительности.
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