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А ннотац ия
Пред мет. Государственные услуги и государственные функции в деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации. 
Тема. Предоставление государственных услуг органами внутренних дел Российской Федерации. 
Цели. Анализ теоретических и практических вопросов предоставления государственных услуг 

органами внутренних дел Российской Федерации. 
Методолог ия. В качестве методологической основы выступают общенаучные методы ис-

следования, в частности анализ, синтез, системно-структурный метод, а также специальные 
методы - формально-юридический, статистический.

Резул ьтат ы. Рассмотрены особенности предоставления государственных услуг органами 
внутренних дел, проанализирован региональный опыт предоставления государственных услуг, 
в том числе органами МВД России.

Область применения. Анализ практики реализации органами внутренних дел России функ-
ции по предоставлению государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

Выводы. Институт государственных услуг, созданный в двухтысячных годах, в настоящее 
время успешно функционирует и продолжает совершенствоваться, однако для получения положи-
тельных результатов важно не только совершенствование технологий, увеличение числа предо-
ставляемых государственных и муниципальных услуг, но и создание условий для их полноценного 
использования людьми. 
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Subject .  State services and state functions in the activities of state authorities of the Russian 

Federation.
Topic.  Provision of public services by internal affairs bodies of the Russian Federation.
Goals.  Analysis of theoretical and practical issues of the provision of public services by the internal 

affairs bodies of the Russian Federation.
Methodology.  The methodological basis is the general scientific methods of research, in particular 

analysis, synthesis, system-structural method, as well as special methods - formal legal, statistical.
Results.  The features of the provision of public services by the internal affairs bodies are considered, 

the regional experience in the provision of public services, including the bodies of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, is analyzed.

Application area. Analysis of the practice of implementation by the internal affairs bodies of Russia 
of the function of providing state and municipal services to individuals and legal entities.

Conclusions. The institute of public services, established in the 2000s, is currently successfully func-
tioning and continues to improve, however, in order to obtain positive results, it is important not only to 
improve technologies, increase the number of public and municipal services provided, but also create condi-
tions for their full use by people.
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Введение 
Процесс реформирования органов государ-

ственной власти, начавшийся в России несколь-
ко лет назад и преследующий цель модерни-
зации и совершенствования работы органов 
исполнительной власти, с каждым годом ста-
новится все более актуальным и приобретает 
социальную значимость. 

Реализация административной реформы 
явилась фактором, способствовавшим форми-
рованию и развитию института государствен-
ных услуг. На сегодняшний день процесс ре-
формирования направлен на так называемое 
«сервисное государство», поэтому одним из при-
оритетных направлений административной ре-
формы является повышение качества государ-
ственных услуг.

Сегодня на территории Российской Феде-
рации предоставление государственных ус-
луг реализуется на основе федерального за-
кона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» [1]. 
Федеральным законодательством органам го-
сударственной власти переданы отдельные го-
сударственные полномочия, на основе которых 
они реализуют свои функции посредством пре-
доставления государственных услуг по запро-
сам заявителей. 

Предоставление государственных услуг 
органами внутренних дел Российской Фе-
дерации

Предоставление государственных услуг — 
отдельная сфера деятельности по реализации 
функций органов государственной власти.

Вопрос о юридической природе государ-
ственных услуг и их отличии от государствен-

ных функций в юридической литературе одно-
значно не решен.

Понятие «функция государства» тракту-
ется как определение основных, самых важ-
ных и перспективных направлений деятель-
ности государства, с помощью которых пред-
ставляется возможным определить сущность 
и социальное назначение государства. Приня-
то считать, что функции государства — это ос-
новные направления его деятельности, зави-
сящие от потребностей общества, уровня раз-
вития.

Под предоставлением государственных 
услуг в настоящее время понимают деятель-
ность федерального органа исполнительной 
власти по реализации его функций по запро-
сам заявителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами РФ пол-
номочий органа, предоставляющего государ-
ственные услуги. 

Таким образом, одним из главных отли-
чий государственной услуги от государствен-
ной функции считается запрос гражданина 
как факт инициирования предоставления 
услуги, т. е. если инициатором соответствую-
щего правоотношения выступает гражданин 
как субъект, желающий удовлетворить свои 
потребности — это оказание государствен-
ных услуг (например, получение загранпа-
спорта и др.); если же инициатором правоот-
ношения выступает государство, здесь имеет 
место реализация контрольно-разрешитель-
ных функций самого государства. Однако сле-
дует помнить о том, что некоторые функции 
органов власти, осуществляемые в рамках 
контрольно-надзорной (и регистрационной, 
и разрешительной) деятельности, также яв-



149

№ 1 (56), 2022  РЕГИОН: системы, экономика, управление
ляются государственными услугами, несмо-
тря на то что они запрашиваются не по соб-
ственному желанию граждан и организаций, 
а потому что этого требуют обязанности, уста-
новленные законом. Такими примерами мо-
гут послужить регистрационный учет, мигра-
ционный учет, выдача лицензий, включение 
частных организаций в государственные ре-
естры, кадастровый учет, регистрация прав 
на недвижимость и многие другие подобные 
примеры деятельности государственных ор-
ганов, которые законодательством определе-
ны как государственные услуги. Поэтому ре-
шающим критерием отнесения названных 
функций к государственным услугам являет-
ся их заявительный характер, т. е. конкрет-
ный признак, — обращение гражданина (ор-
ганизации) с запросом в орган власти с целью 
инициирования определенных действий это-
го органа власти в интересах обратившегося 
гражданина (организации).

В этом контексте оказание государствен-
ных услуг и функции государства следует по-
нимать как часть и целое. Сущность государ-
ственных услуг заключается в удовлетворе-
нии потребностей граждан и организаций 
посредством предоставления их органами 
власти. Таким образом, государственная ус-
луга должна быть направлена на содействие 
государства гражданам и юридическим ли-
цам в реализации их законных прав и инте-
ресов.

На сегодняшний день МВД России являет-
ся одним из ключевых органов государствен-
ной власти, который предоставляет различ-
ного рода государственные услуги населению. 
Ю. А. Аврутин отмечает: «Правоохранитель-
ная деятельность в целом, в том числе и дея-
тельность органов внутренних дел, органи-
чески вплетена в социальную жизнь обще-
ства, определяется ею, и сама воздействует 
на нее. Поэтому ни правоохранительная де-
ятельность, ни ее эффективность, ни исполь-
зуемые для ее оценки критерии и показатели 
не могут быть поняты вне связи с социальны-
ми реалиями…» [2].

Государственная услуга, предоставляемая 
органами внутренних дел, — это деятельность 
по реализации функций МВД России при осу-
ществлении отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными зако-
нами, которая осуществляется соответству-
ющими должностными лицами учреждений 
и иных подразделений органов внутренних 
дел по удовлетворению законных интересов 
заявителей в пределах, установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, полномочий органов, осуществляю-
щих государственные услуги [3]. 

Лишь некоторые государственные услуги, 
предоставляемые МВД России, выступают та-
ковыми в «чистом виде» (например, адресно-
справочные услуги), большинство предостав-
ляемых услуг сопряжены с контрольно-над-
зорной деятельностью органов внутренних 
дел в той или иной сфере, охраняемой законо-
дательством. Поскольку выдача патентов ино-
странным работникам, или виз иностранным 
гражданам, паспортов, вида на жительство, 
либо выдача водительских прав, разрешений 
на провоз опасных грузов и др. как деятель-
ность имеет отношение и к государственным 
услугам, это запрос на получение блага, и од-
новременно содержит элементы контрольно-
надзорной деятельности.

По данным официального сайта Министер-
ства Внутренних дел Российской Федерации, 
Министерством предоставляются 33 государ-
ственные услуги, из них 5 государственных 
услуг предоставляются подразделениями Го-
савтоинспекции, 5 — ФКУ «Главный инфор-
мационно-аналитический центр Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» 
(«ГИАЦ МВД России») и информационными 
центрами, 18 — подразделениями по вопросам 
миграции, 4 — подразделениями по контролю 
за оборотом наркотиков и 1 — Экспертно-ана-
литическим центром МВД России. 

Из всего объема государственных услуг, пре-
доставляемых МВД России, 30 государственных 
услуг предоставляются на региональном уров-
не и 3 государственные услуги — на федераль-
ном уровне (Главным управлением по вопро-
сам миграции (ГУВМ), Главным управлением 
по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) 
и Экспертно-аналитическим центром (ЭКЦ) 
МВД России).

За 1-е полугодие 2021 г. МВД России предо-
ставлено более 44,1 млн государственных услуг, 
в том числе по линии обеспечения безопасности 
дорожного движения — более 10,2 млн, в сфере 
миграции — более 29,9 млн, по линии инфор-
мационно-справочной работы — более 3,7 млн, 
по линии контроля за оборотом наркотиков — 
более 23 тыс., по проведению добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации — более 148 тыс. 
и экспертно-криминалистической деятельно-
сти — более 200 [4].

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 г. № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами внутренних дел Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления» 
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[5] и на основании заключенных соглашений 
о взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами (МФЦ) и территориальными 
органами МВД России организовано оказание 
9 государственных услуг в филиалах МФЦ. Из 
них по линии обеспечения безопасности дорож-
ного движения — 2 государственные услуги (ре-
гистрация транспортных средств и проведение 
экзаменов на право управления транспортны-
ми средствами и выдаче водительских удосто-
верений), по линии информационно-справоч-
ной работы — 2 (выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и справок по админи-
стративному наказанию за употребление нар-
котических средств) и в сфере миграции — 5 
(оформление паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, заграничных паспортов ново-
го и старого образца, регистрационный и ми-
грационный учет).

По информации официального сайта МВД 
России, в первом полугодии 2021 г. граждана-
ми через МФЦ было подано более 9 млн заявле-
ний на предоставление государственных услуг 
МВД России, из них в сфере миграции — более 
7 млн, по линии информационно-справочной 

работы — более 1,5 млн и по линии обеспече-
ния безопасности дорожного движения — бо-
лее 416 тыс. [4] 

По итогам 2020 года Министерство экономи-
ческого развития РФ подвело итоги мониторин-
га качества оказания госуслуг в электронной 
форме в субъектах федерации. По результатам 
этого исследования был сформирован соответ-
ствующий рейтинг регионов.

Первое место в нем заняла Москва, набрав-
шая почти 88 баллов. Также в первую тройку 
вошли Московская (85,37) и Тульская (85,32) об-
ласти. 

Самые низкие результаты (соответственно, 
места №№ 83—85) показали Забайкальский 
край (16,10), Республика Ингушетия (7,45) и Ре-
спублика Крым (6,39).

Воронежская область заняла в этом списке 
15 место (69,95 баллов). Это шестая позиция 
среди 18 субъектов Центрального федераль-
ного округа. Доля граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, в Во-
ронежской области неуклонно росла и к концу 
2020 года достигла 70  %. 

 Т а б л и ц а

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной программы,  

подпрограммы,  
основного мероприятия,  
показателя (индикатора)

Единицы  
измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Доля граждан, использую-
щих механизм получения 
государственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ной форме

% 11 17,4 40, 64,2 60 70 70 70

Достижения других регионов Центрально-
го Черноземья таковы: Белгородская область 
(79,20) — 8 место, Липецкая область (63,66) — 
18 место, Курская область (55,24) — 28 место, 
Тамбовская область (43,63) — 42 место [6].

По информации Минэкономразвития, ко-
личество обращений россиян в Многофунк-
циональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) и на 
Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) росло на протяжении 
всего 2020 года. В общей сложности в МФЦ по-
ступило 87 596 486 обращений, на ЕПГУ — 
182 093 970 обращений.

Самой популярной услугой в электронном 
виде стало «информирование зарегистрирован-
ных лиц о состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов в системе обязательного пенси-
онного страхования» (10 284 471 обращение). 
На втором и третьем местах, соответственно, 
«запись в детский сад» (9 378 175 обращений) 

и «регистрация автомототранспортных средств 
и прицепов к ним» (8 037 994). Таким образом, 
МВД России занимает третье место в рейтин-
ге популярности электронных государствен-
ных услуг.

В 2021 году на портале госуслуг стали до-
ступны новые сервисы, в том числе и по ли-
нии МВД России. Так, например, запущено 
приложение «Госуслуги Авто», которое позво-
ляет водителям предъявлять цифровую ко-
пию свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства в виде QR-кода, проверять авто-
мобиль перед покупкой, подавать заявления: 
на регистрацию или снятие с регистрацион-
ного учета транспортного средства, замену 
водительского удостоверения или обжалова-
ние штрафов за нарушение правил дорожно-
го движения.

По словам заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д. Н. Черны-
шенко, порталом «Госуслуги» в 2021 году поль-
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зуются уже 93 млн россиян. Цифровой формат 
получения услуг предпочитают 48 % жителей 
страны. 

В Воронежской области на «Госуслугах» заре-
гистрированы 85 % жителей (1 970 828 человек). 
Учетные записи подтверждены у 1 374 368 чело-
век. Сейчас на портале воронежцам доступны 
больше 23 тыс. услуг. Самыми популярными ус-
лугами, которые можно получить через интер-
нет, у воронежцев стали запись к врачу, запрос 
о состоянии счетов в системе пенсионного стра-
хования, регистрация водительских удостове-
рений или постановка на учет автомобилей, вы-
платы на детей [7].

По словам руководителя департамен-
та цифрового развития Воронежской области 
Д. В. Волкова, ключевой процесс 2021 года и по-
следующих лет — перевод массовых социаль-
но значимых услуг в цифровой формат. В на-
стоящее время технически все они доступны на 
Едином портале госуслуг, но для их оптимиза-
ции, полного перевода внутренних процессов 
оказания услуг в электронный вид потребует-
ся большая работа. 

В рамках дальнейшего развития цифро-
визации госуслуг в центрах «Мои Документы» 
г. Воронежа и Воронежской области стало воз-
можным оформить заграничный паспорт ново-
го поколения с использованием программно-
технического комплекса «Криптобиокабина». 
С помощью уникального устройства осущест-
вляется цифровое фотографирование, скани-
рование папиллярных узоров пальцев рук, 
документов и направление их в подразделе-
ние МВД по электронным каналам связи, ос-
нащенным надежной криптографической за-
щитой персональных данных. Главной целью 
внедрения такого высокотехнологичного реше-
ния является автоматизация и упрощение про-
цесса сбора данных о заявителе. Все необходи-
мые манипуляции в комплексе сопровождают-
ся пошаговыми инструкциями для граждан. 
При этом в случае необходимости специали-
сты МФЦ всегда готовы оказать консультатив-
ную помощь.

Паспорт нового образца имеет существен-
ные преимущества:

 — действует в течение 10 лет;
 — подходит для частых поездок, так как со-

держит больше страниц, а значит и больше сво-
бодного места для виз и штампов о пересечении 
границ;

 — обладает микрочипом с биометрической 
информацией гражданина — цифровым фото 
в цветном виде и отпечатками пальцев рук;

 — не требуется предоставление фотогра-
фий на бумажном носителе;

 — можно получить в качестве второго дей-
ствующего паспорта [8].

В заключение необходимо отметить, что Во-
ронежская область входит в число пилотных ре-
гионов в проекте Минэкономразвития по опти-
мизации государственных услуг. 

Успешным результатом цифровизации го-
сударственных услуг исследователи называют 
получение гражданами качественных госу-
дарственных услуг в режиме онлайн, повыше-
ние качества государственного управления, 
адаптация к вызовам нового технологическо-
го уклада и изменяющимся условиям хозяй-
ствования, снижение расходов на государ-
ственное управление, но для этого необходимо 
развитое информационное общество и отсут-
ствие технологических барьеров во всем об-
ществе. 

Заключение 
Подводя итог вышесказанному, следу-

ет отметить, что вопрос предоставления го-
сударственных услуг остается важным как 
в теоретическом аспекте, так и в правопри-
менительной деятельности государства. Пред-
ставляется возможным предположить, что со-
вершенствование системы государственного 
управления и ее модернизация в большей сте-
пени зависят от качества и своевременности 
исполнения органами власти своих обязанно-
стей. Так, например, ознакомление с интер-
нет-сервисами МВД России по оказанию госу-
дарственных услуг позволяет сделать вывод 
о том, что исчерпывающей информации граж-
данин на официальных интернет-источниках 
подразделений МВД России, их предоставля-
ющих, в актуальном, полном объеме не полу-
чает. Поэтому для получения положительных 
результатов важно не только совершенствова-
ние технологий, увеличение числа услуг, пре-
доставляемых в онлайн-формате, но и созда-
ние условий для их полноценного использо-
вания людьми. 

Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-
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ного конфликта интересов с какой бы то ни 
было третьей стороной, который может воз-
никнуть вследствие публикации данной ста-
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