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В научных работах последних лет можно 

отметить устойчивую тенденцию повышенного инте-

реса к такому правовому институту как публичные 

услуги
1
, при этом само понятие публичной услуги 

трактуется большинством авторов по-разному. 

Так, по мнению Е.В. Морозовой, публичная 

услуга - это выраженная в нормах права, гарантиро-

ванная государством целенаправленная деятель-

ность по удовлетворению прав и законных и интере-

сов, а также исполнению некоторых обязанностей 

физического или юридического лица, ее инициирую-

щего
2
. С правовой точки зрения публичная услуга 

может рассматриваться как деятельность органов 

публичной власти, регламентированная нормами за- 

                                                           
1 Публичные услуги и право Научно-практич. пособие / Под ред. 
Ю.А. Тихомиров. М.: Норма, 2007. 416 c.; Инжиева Б.Б. Участие 
государства в современном гражданском обороте: монография / 
Под ред. А.Я. Рыженкова. М.: Юстицинформ, 2014. 182 с.; Крусс 
В.И. Публичные услуги в контексте российской конституционали-
зации // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5. С. 
59-70; Панченко В.Ю. О критериях доступности и качества пуб-
личных услуг // Государственная власть и местное самоуправле-
ние. 2014. № 1. С. 23-28; Вольманн Х. Социальные и публичные 
услуги на муниципальном уровне: от коммунального/государст-
венного сектора к частному сектору и обратно? // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2013. № 9. С. 75-79; Винницкий А.В. 
Публичные услуги в ЕС и России: конституционные основы и 
законодательное регулирование // Сравнительное конституцион-
ное обозрение. 2013. № 3. С. 101-114; Морозова Е.В. Публичные 
услуги: Теоретико-правовой аспект: Автореф. дисс. … на соиск. 
канд. юрид. наук. М., 2009; Васильева А.Ф. Административно-
правовое регулирование публичных услуг в Германии и России: 
сравнительно-правовой анализ: Дисс. ... на соиск. канд. юрид. 
наук. СПб., 2009; Лаптева А.М. Экономические отношения власти 
и общества в производстве публичных услуг: Дисс. ... на соиск. 
канд. экон. наук. Кострома, 2007; Барциц И.Н. Понятие «публич-
ная услуга» в контексте Федерального закона № 210 «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и вне его // Государство и право. 2013. №10. Ст. 40-51 и т.д. 
2 Морозова Е.В. Указ. соч. С. 15. 

конодательства. 

С точки зрения социологов, публичная услу-

га – нематериальное благо, предоставляемое от 

имени органа публичной власти гражданам и юри-

дическим лицам по их инициативе
3
. В этом аспекте 

публичная услуга рассматривается с точки зрения 

социального блага. 

Публичная услуга как способ распределения 

общественных и публичных благ рассматривается в 

исследованиях экономистов
4
. 

Таким образом, данный институт становится 

предметом анализа различных научных дисциплин, 

таких как правоведение, экономика, социология, что 

позволяет утверждать о комплексности и многоас-

пектности публичных услуг. 

В теории права публичными признаются услу-

ги, оказываемые органами государственной и муници-

пальной власти, которые также именуются государст-

венными (муниципальными) услугами социальной на-

правленности. Современный понятийный аппарат в 

области государственных и муниципальных услуг 

сформирован Федеральным законом от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»
5
 и не является 

окончательным
6
. Согласно ст. 2 указанного Федераль-

ного закона, государственная услуга представляет  

                                                           
3 Мурзина И.А. Становление института публичных услуг в совре-
менном российском обществе: социологический анализ: Автореф. 
дисс. ... на соиск. канд. социологич. наук. Пенза, 2012. 
4 Лаптева А.М. Указ. соч. С. 8. 
5 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179. 
6 Шелленберг О.П. О юридической природе государственных 
(муниципальных) услуг // Законодательство. 2011. № 1. С. 52-59; 
Шапкина Е.А. Государственные услуги как форма реализации 
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собой деятельность органов исполнительной власти 

федерального, регионального и местного уровней 

власти по реализации своих властных функций. 

Стоит отметить, что на законодательном 

уровне названные категории – «государственные ус-

луги» и «муниципальные услуги», каким-либо обра-

зом не разграничиваются и употребляются, как пра-

вило, в качестве парных. В то же время подзаконные 

акты предусматривают, что государственное зада-

ние формируется из двух частей, каждая из которых 

должна содержать отдельно требования к оказанию 

услуги и выполнению работы; при этом услуги нор-

мируются с точки зрения качества и объема, а рабо-

ты – с точки зрения результата; в рамках выполняе-

мых работ их потребители не определяются, в отли-

чие от услуг, при предоставлении которых этот кри-

терий непременно присутствует. 

Таким образом, публичные услуги по своему 

существу рассматриваются как процесс реализации 

властных функций органов исполнительной власти 

всех уровней, исполнение которых инициируется 

заявителем. Эти функции составляют разрешитель-

ные и учетные полномочия, реализация которых 

включает принятие органом исполнительной власти 

решения, его учет, выдачу разрешительного доку-

мента и предоставление информации о принятых 

решениях неограниченному кругу лиц. 

Отдельного внимания заслуживает опреде-

ление правовой природы публичных услуг, возмож-

ность отнесения их к той или иной отрасли права, с 

целью определения особенностей их правового ре-

гулирования. Как уже было отмечено ранее, публич-

ные услуги, помимо правового, содержат экономиче-

ские и социальные аспекты своей сущности. Данное 

обстоятельство нашло свое отражение и в правовой 

природе публичных услуг. 

Социальная направленность публичных ус-

луг обусловила их конституционно-правовой харак-

тер. Данный тезис можно обосновать тем, что такого 

рода услуги оказываются органами государства при 

осуществлении государственных функций. В связи с 

этим вполне обоснованным представляется утвер-

ждение В.И. Крусса о том, что «действовать, как го-

сударство, – значит выполнять его функции в их кон-

ституционно-институциональном значении»
1
. 

                                                                                              
государственно-частного партнерства // Законодательство. 2011. 
№ 6. С. 52-57. 
1 Крусс В.И. Публичные услуги в контексте российской конститу-
ционализации // Конституционное и муниципальное право. 2014. 
№ 5. С. 64. 
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Деятельность органов власти, как государст-

венных, так и муниципальных, не может вступать в 

противоречие названной конституционной функции 

прямо или косвенно, непосредственно либо опосредо-

ванно: она должна воплощать единое конституцион-

ное функционирование. В полной мере это относится 

и к публичным услугам. В научной литературе выска-

зывается позиция о важности развития конституцион-

но-правовых основ межотраслевого института публич-

ных услуг
2
. Как отмечает В.И. Крусс, публичные услуги 

нельзя анализировать и классифицировать безотно-

сительно к их конституционно-правовой сущности. 

Указанный автор довольно много внимания 

уделил критике цивилистического взгляда на право-

вую природу публичных услуг, пытаясь обосновать их 

исключительно конституционно-правовой характер, но, 

тем не менее, как представляется, не смог обосновать 

платность оказания публичных услуг, что более при-

суще именно гражданско-правовым отношениям, чем 

конституционно-правовым. Вопрос «платности» пуб-

личных услуг достаточно часто затрагивается в право-

вой теории. Например, Э.В. Талапина заявляет, что 

«все публичные услуги не могут быть оказаны безвоз-

мездно, что неизбежно ставит вопрос об их стоимости, 

порядке оплаты и контроле за этой деятельностью»
3
, 

а, по мнению Г.Р. Гафаровой, «государственная услу-

га – это своеобразный товар»
4
, что позволяет говорить 

о такой неотъемлемой характеристике государствен-

ной услуги, как платность. Данное обстоятельство 

подводит к необходимости осмысления экономической 

составляющей публичных услуг. 

Экономическая составляющая публичных 

услуг обусловлена их производностью от услуг, как 

вида экономической деятельности. Услуга, как спе-

цифическая разновидность деятельности экономиче-

ского характера, берет свое начало с самых ранних 

периодов осуществления человечеством какой- либо 

хозяйственной и производственной деятельности. Ее 

существование определялось уровнем материально-

го благосостояния всего общества в целом - возмож-

ностью для общественных агломераций позволить 

себе содержать отдельных индивидов или даже от-

дельные группы своих членов, которые не заняты  

                                                           
2 Винницкий А.В. Публичная собственность. М.: Статут, 2013. С. 
113-114. 
3 Талапина Э.В. Публичное право и экономика: Курс лекций. М.: 
ВолтерсКлувер, 2011. С. 325. 
4 Гафарова Г.Р. Финансово-правовые аспекты ценообразования в 
сфере государственных услуг // Государственная власть и мест-
ное самоуправление. 2012. № 11. С. 24. 



89 

Гражданское право 

 

 

непосредственно в производстве и повышении уровня 

материального благосостояния общества в целом, но 

которые создают более благоприятные условия для 

этого самого материального производства, осуществ-

ляемого основной частью общества. Экономический 

аспект услуг предопределил гражданско-правовой 

характер регулирования данного вида деятельности. 

В советском гражданском праве проблема-

тика услуг практически не затрагивалась. Такая си-

туация в значительной степени была определена 

неразвитостью экономических отношений, а также 

тем фактором, что в советском законодательстве 

отсутствовало легальное определение услуги, и, со-

ответственно, не определено ее место в системе 

гражданско-правовых институтов. Исключение со-

ставляли работы таких авторов, как Ю.Х. Калмыков, 

Е.Д. Шешенин, М.И. Брагинский, А.Ю. Кабалкин, от-

дельные труды которых были посвящены исследо-

ванию данного вопроса. Так, Е.Д. Шешенин впервые 

в советской цивилистике детально определил юри-

дические критерии услуги, с успехом используемые и 

в современных исследованиях. Им был выделен ряд 

таких признаков, как: а) деятельностная характери-

стика услуги; б) отсутствие вещественного результа-

та; в) полезный эффект услуги потребляется в про-

цессе предоставления услуги
1
. 

Если обратиться к гражданско-правовому 

толкованию понятия «услуга», то здесь необходимо 

указать ст. 128 ГК РФ
2
, согласно которой оказание 

услуг относится к объектам гражданских прав. По 

мнению Ю.А. Тихомирова, «это означает, что услу-

ги по своей природе имеют имущественную цен-

ность, которая позволяет им находиться в граждан-

ском обороте»
3
. 

Статья 779 ГК РФ, содержащая определение 

договора возмездного оказания услуг, лишь частично 

раскрывает понятие «услуги». Под услугами, согласно 

данной норме, понимается совершение каких-либо 

установленных обязательством действий или выпол-

нение оговоренной в договоре деятельности. 

Применительно к категории публичных услуг 

стоит отметить выделение гражданско-правового 

аспекта договорной формы реализации функций го-

сударства. Ее связывают со становлением и разви- 

                                                           
1 Волкова М.А. Понятие и развитие оценочных услуг // Юридиче-
ский мир. 2011. № 11. С. 27-28. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1). Федеральный 
закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3 Публичные услуги и право: Научно-практич. пособие / Под ред. 
Ю.А. Тихомирова. М., 2007. С. 355. 

 

 

 

тием рыночных отношений, но распространяют на 

разные сферы общества, указывая, в частности, на 

области образования, медицинского обслуживания, 

оказания юридических и иных услуг. Такая форма, в 

характеристике М.Н. Марченко, дает возможность 

широкого привлечения к государственной деятельно-

сти частных, коммерческих фирм и общественных 

организаций и предполагает в своей основе добро-

вольность, а не принудительность. Соответствующие 

отношения возникают на основе управомочивающих, 

а не обязывающих или запрещающих норм и всегда 

базируются на принципе свободы заключения, изме-

нения и прекращения договора
4
. Приведенные ха-

рактеристики публичных услуг выводятся из положе-

ний российского гражданского законодательства, что 

указывает на наличие гражданско-правового элемен-

та в институте публичных услуг. 

Еще одним аспектом института публичных 

услуг является оказание их в рамках деятельности 

государственных и муниципальных органов власти. В 

современных условиях в правовой литературе нет 

единого мнения о формах и содержании деятельно-

сти органов публичной власти, по-разному раскры-

ваются эти понятия, применяются различные подхо-

ды к классификации форм деятельности государст-

венных органов. Наибольшее внимание формам и 

содержанию деятельности государственных органов 

уделено в теории административного права, где тра-

диционно исследуются внешние и внутренние аспек-

ты деятельности государственных органов
5
. 

Административно-правовой аспект публич-

ных услуг обусловлен, прежде всего, способом пра-

вого регулирования данного вида оказания публич-

ных услуг. Как правило, все услуги государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти ока-

зываются в порядке и на условиях, установленных 

специальными административными регламентами. 

Административный характер публичных услуг прояв-

ляется именно в административном порядке их уста-

новления и осуществления. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать 

о межотраслевом характере института публичных 

услуг. Как было отмечено, вопросы оказания публич- 

                                                           
4 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК 
Велби, Проспект, 2003. С. 339-340. 
5 Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. 
М., 2000. С. 255; Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1996. 
С. 150; Овсянко Д.М. Административное право. М., 1997. С. 108-
110; Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Администра-
тивное право Российской Федерации. М., 1997. С. 218. 
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ных услуг регулируются нормами конституционного, 

гражданского и административного права. Сочетание 

этих аспектов позволяет определить объект правово-

го воздействия публичных услуг и задачи, стоящие 

перед органами, их осуществляющими. 

Представляется, что объектом правового 

воздействия института публичных услуг являются 

общественные отношения, возникающие в процессе 

реализации государственными и муниципальными 

органами исполнительной власти своих функций, 

проистекающих из конституционных основ государ-

ства, как инструмента реализации социально значи-

мых задач, осуществляемых в административно ус-

тановленном порядке. Особенностью правого объек-

та публичных услуг является договорная основа ока-

зания этого вида услуг, что указывает на наличие 

гражданско-правовых элементов в их оказании. 

Еще одним признаком анализируемого пра-

вового института можно указать его внешнее обособ-

ленное закрепление в системе законодательства. 

Применительно к институту публичных услуг такими 

актами выступают: Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг»; Федеральный закон 

от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального об-

служивания населения в Российской Федерации», 

Бюджетный кодекс РФ. Однако в данных нормативных 

правовых актах публичные услуги закрепляются через 

государственные, муниципальные, социальные услу-

ги, что говорит об отсутствии легального определения 

данной категории и необходимости ее закрепления. 

Следует отметить, что концепция комплекс-

ных отраслей права и межотраслевых правовых ин-

ститутов разрабатывалась еще в 70-е гг. прошлого 

столетия отечественными учеными-правоведами
1
. В 

частности С.В. Поленина полагает, что «межотрас-

левые институты – это наиболее распространенная 

разновидность комплексных правовых институтов. 

Они возникают на стыке смежных отраслей права,  

 

 

 

 

                                                           
1 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975; Яковлев 
В.Ф. Отраслевая дифференциация и межотраслевая интеграция 
как основы системы законодательства // Правоведение. 1975. № 
1; Поленина С.В. Комплексные правовые институты и становле-
ние новых отраслей права // Правоведение. 1975. № 3; Решетни-
кова И.В. Курс доказательственного права в российском граж-
данском судопроизводстве. М., 2000, и др. 
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т.е. отраслей, обладающих известной общностью 

круга регулируемых ими отношений». 

Нормы, регулирующие сферу публичных услуг, 

действительно, относятся к различным отраслям права: 

конституционному, муниципальному, гражданскому, 

административному, что говорит о его комплексном 

межотраслевом характере. Это подтверждается также 

тем, что в правовых нормах данного института закреп-

ляются и диспозитивный (например, заявительный по-

рядок обращения за получением публичных услуг), и 

императивный (например, нормы ответственности за 

нарушение порядка предоставления публичных услуг) 

методы правового регулирования, что в свою очередь 

свидетельствует о сочетании частноправовых и пуб-

лично-правовых методов регулирования. 

Полагаем, что становление в российском пра-

ве нового института публичных услуг отражает одну из 

современных тенденций его развития. В демократиче-

ском обществе основным стремлением власти стано-

вится удовлетворение общественных запросов. Зна-

чимость поддержки населения для развития государ-

ственно-правовых и управленческих систем четко вы-

разил Р. Арон: «Представления граждан о режиме – 

составная часть и его достоинств, и недостатков. Ре-

жим, о котором плохо отзываются все граждане, мож-

но отнести к разложившимся уже потому, что он не 

может заручиться поддержкой управляемых... Во-

вторых, отказ граждан поддерживать режим выража-

ется в значительном количестве голосов, отдаваемых 

партиям, которые заявляют о своей враждебности ре-

жиму... Третья, очевидная для всех специфическая 

черта разложения – неустойчивость правительств»
2
. 

Таким образом, институт публичных услуг 

является самостоятельным комплексным институтом 

российского права. Он «вбирает» в себя нормы раз-

ных отраслей права, объединяя их в целях эффек-

тивного правового регулирования нового типа отно-

шений по взаимодействию общества и государства 

путем предоставления публичных услуг. 

                                                           
2 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М, 1993. С. 166, 167. 
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