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Ана ли зи ру ет ся сущ ность по ня тий «ус лу га» и «го су дар ст вен ная ус лу га». Под чер ки ва ет ся не об хо -
ди мость раз ви тия ме ха низ ма по лу че ния го су дар ст вен ных ус луг че рез Ин тер нет. По ка за но, что при -
ме ни тель но к дея тель но сти Бан ка Рос сии ус лу ги в за ко но да тель ных и нор ма тив ных ак тах по ка не на -
шли от ра же ния. Пред ло же но вклю чить Банк Рос сии в пе ре чень ор га нов, пре дос тав ляю щих го су дар ст -
вен ные ус лу ги.

Клю че вые сло ва: ус лу га, го су дар ст вен ная ус лу га, ус лу го да те ли, ус лу го по лу ча те ли, пор тал го су дар ст -
вен ных ус луг Рос сии, Цен траль ный банк Рос сий ской Фе де ра ции.

Ана лиз мно го лет не го ис поль зо ва ния по ня тия «ус лу -
га» в рос сий ской и за ру беж ной прак ти ке по ка зы ва ет, что 
на уч ная об ще ст вен ность мало про дви ну лась впе ред
в рас кры тии его сущ но сти. Одно, по жа луй, не ос по ри мо –
в эко но ми че ской тео рии ус лу га рас смат ри ва ет ся как
одна из ма те ри аль но-ве ще ст вен ных кон фи гу ра ций эко -
но ми че ско го бла га. Это вер ный и глу бин ный в на уч ном

пла не по сту лат, но его явно не дос та точ но для трак тов ки 
по ня тия ус лу ги при ме ни тель но к раз лич ным фор мам
об ще ст вен но го бы тия (го су дар ст вен ная, бюд жет ная,
му ни ци паль ная и дру гие ус лу ги).

Тер мин «ус лу га» упо ми на ет ся в Кон сти ту ции РФ
(1993 г.) вне вся кой це ле вой кон кре ти за ции (ст. 8, 74).
Это серь ез ный не дос та ток ос но во по ла гаю ще го до ку -

13



мен та, при зван но го обес пе чить со хра не ние ос нов кон -
сти ту ци он но го строя стра ны, где уро вень раз ви тия го су -
дар ст вен ных ус луг иг ра ет не по след нюю роль.

Дру гим важ ней шим до ку мен том – Гра ж дан ским ко -
дек сом (ГК) РФ (ст. 79, п. 1) – пре ду смот ре но, что по до -
го во ру воз мезд но го ока за ния ус луг ис пол ни тель обя -
зан по за да нию за каз чи ка ока зы вать ус лу ги, а за каз чик
обя зу ет ся их оп ла тить. Для на ше го из ло же ния важ но,
что в ГК РФ (ст. 128) за кре п ле на ка те го рия ус лу ги в ка -
че ст ве объ ек та гра ж дан ских прав. Од на ко эти и иные
ста тьи ГК РФ (37, 38, 40, 41, 44–47, 49, 51, 53) не воз -
мож но кон кре ти зи ро вать при ме ни тель но к сфе ре ока -
за ния имен но го су дар ст вен ных ус луг. Тем бо лее что ГК 
РФ, как пра ви ло, рас смат ри ва ет ус лу гу на ос но ве воз -
мезд но го до го во ра об ока за нии ус луг. Един ст вен ное
ис клю че ние – до го вор по ру че ния, ус лу ги по ко то ро му
мо гут пре дос тав лять ся и на без воз мезд ной ос но ве
(ст. 972). Ме ж ду тем, го су дар ст во че рез свои струк ту ры 
ока зы ва ет ог ром ное ко ли че ст во без воз мезд ных ус луг,
что вы те ка ет из его со ци аль но-эко но ми че ских функ -
ций. Осо бен но это ста ло за мет ным с раз ви ти ем ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий.

Имен но по след нее (весь ма важ ное) об стоя тель ст -
во сле ду ет учи ты вать при фор ми ро ва нии ме ха низ ма
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг. От ме тим, что
в Кон сти ту ции РФ Рос сия оп ре де ле на как де мо кра ти че -
ское фе де ра тив ное пра во вое го су дар ст во, имею щее
рес пуб ли кан скую фор му прав ле ния (ст. 1). Кро ме того,
Рос сий ская Фе де ра ция яв ля ет ся со ци аль ным го су дар -
ст вом, по ли ти ка ко то ро го об ра ще на на соз да ние ус ло -
вий, обес пе чи ваю щих дос той ную жизнь и сво бод ное
раз ви тие че ло ве ка (ст. 7). Но кон ста та ции этих не ма ло -
важ ных по ло же ний со вер шен но не дос та точ но, ибо не -
яс ны дек ла ри руе мые функ ции Рос сий ско го го су дар ст -
ва. Та кой под ход не по зво ля ет оп ре де лить ся с ти по ло -
ги ей ни го су дар ст ва, ни им ма нент но го ему об ще ст ва.

В дан ном из ло же нии мы не за тра ги ва ем наи бо лее
об щие функ ции го су дар ст ва (ох ра на об ще ст вен но го по -
ряд ка, обо ро на и пр.), ог ра ни чи ва ясь рас смот ре ни ем
сер ви са, ко то рый за ка зы ва ет и по лу ча ет от го су дар ст -
вен ных ор га нов управ ле ния кон крет ный гра ж да нин или
ор га ни за ция.

Рам ки ста тьи не дают воз мож но сти ис чер пы ваю ще
про ана ли зи ро вать ти по ло гию го су дар ст ва, по это му мы
ос та но вим ся на ана ли зе двух ан та го ни сти че ских форм:
то та ли тар но го го су дар ст ва и де мо кра ти че ско го го су -
дар ст ва.

Обе ука зан ные фор мы име ют как об щие, так и спе -
ци фи че ские спо со бы про из вод ст ва и ока за ния ус луг,
обес пе чи ваю щих об ще ст вен но зна чи мые по треб но сти
и ин те ре сы, хотя функ ции та ких го су дарств во мно гом
раз лич ны.

Ме ха низм пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг
то та ли тар ны ми сис те ма ми, счи та ет И. Зуль кар най, ха -
рак те ри зу ет го су дар ст во как мо но по лию, на вя зы ваю -
щую гра ж да нам же ла тель ный для са мо го го су дар ст ва
на бор ус луг, их ка че ст во, объ ем и раз мер оп ла ты [1,
с. 81].

Та кой вы вод не про ти во ре чит на шей по зи ции, по -
сколь ку ука зан ная мо дель не пред по ла га ет по куп ку
сер вис ных на бо ров (или от дель ной ус лу ги) фи зи че ски -

ми и юри ди че ски ми ли ца ми, ибо это тре бу ет сво бо ды
при ня тия ре ше ния о пред ме те при об ре те ния ус лу ги.
Ста ло быть, то та ли тар но уст ро ен ное го су дар ст во не
толь ко при сваи ва ет пра во про из во дить бла га, но и на -
вя зы ва ет си лой эти ус лу ги, осу ще ст в ляя це но вой и ко -
ли че ст вен ный про из вол, со вер шен но не учи ты вая
мне ния гра ж дан. Опи сы вае мый ме ха низм, от ме ча ют
М.М. Треть я ков и Е.А. Кар лов ская, дей ст ви тель но ос -
но ван на иг но ри ро ва нии мне ния на се ле ния, на про из -
вод ст ве ан ти благ, обу слов лен пре сле до ва ни ем го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми крат ко сроч ных це лей ук ре п -
ле ния вла сти [2, с. 60].

Де мо кра ти че ское го су дар ст во тоже ори ен ти ру ет ся
на спрос юри ди че ских лиц и на се ле ния в виде ус луг при
оп ре де ле нии объ е ма их пре дос тав ле ния. Этим ли цам
им ма нент но при су ще пра во влия ния на объ е мы пре до-
став ляе мо го сер ви са, они име ют воз мож ность вли ять
и на цену, ко то рую за пра ши ва ет го су дар ст во. Ука зан -
ное влия ние в ус ло ви ях де мо кра ти че ски уст ро ен но го го -
су дар ст ва за ви сит от уров ня его до ми ни ро ва ния над
гра ж дан ским об ще ст вом и пред при ни ма те ля ми (биз не -
сом), а так же от сте пе ни со труд ни че ст ва с ними. Кро ме
того, де мо кра ти че ское го су дар ст во бо лее чет ко вы -
страи ва ет сер вис ные функ ции, от но ся щие ся к ка те го -
рии бес плат ных. В ча ст но сти, в РФ ин тер нет-пор тал «Го -
су дар ст вен ные ус лу ги» со дер жит пе ре чень ус луг, вклю -
чая бес плат ные, ко то рые мож но по лу чить прак ти че ски
мгно вен но, ис поль зуя ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния фе де раль но го или ре гио наль но го уров ня, при ме -
няя дис тан ци он но-ин фор ма ци он ные тех но ло гии [3].

Пе ре ход на по лу че ние ряда го су дар ст вен ных ус луг
по сред ст вом Ин тер не та не толь ко ус ко рил сро ки по лу че -
ния это го сер ви са, но и уси лил, мы по ла га ем, транс па -
рент ность (от кры тость) дея тель но сти гос ор га нов управ -
ле ния как сер вис ных струк тур. Од на ко из ме не ние фор мы 
пре дос тав ле ния ус луг не за тро ну ло их со дер жа ния.

Диа лек ти ка взаи мо от но ше ний функ ции го су дар ст -
ва и го су дар ст вен ной ус лу ги за клю ча ет ся в сле дую щем. 
Ко гда ини циа тор по доб но го взаи мо дей ст вия – ор ган вла -
сти, то речь идет о го су дар ст вен ной функ ции. Если ини -
циа ти ва взаи мо дей ст вия ис хо дит от фи зи че ско го (к при -
ме ру, по лу че ние дуб ли ка та уте рян но го до ку мен та, раз -
но го рода за про сы и пр.) или юри ди че ско го лица, то это
ка те го рия го су дар ст вен ной ус лу ги.

Указ Пре зи ден та РФ от 9 мар та 2004 г. № 314
«О сис те ме и струк ту ре фе де раль ных ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти» дос та точ но чет ко оп ре де лил функ ции
по ока за нию го су дар ст вен ных ус луг. Под ними по ни ма -
ет ся пре дос тав ле ние фе де раль ны ми ор га на ми ис пол -
ни тель ной вла сти – пря мо или че рез под ве дом ст вен ные 
им фе де раль ные гос уч ре ж де ния либо иные ор га ни за -
ции, без воз мезд но или по ре гу ли руе мым ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла сти це нам – ус луг гра ж да нам и ор га ни -
за ци ям в об лас ти об ра зо ва ния, здра во охра не ния, со ци -
аль ной за щи ты, а так же в иных об лас тях, пре ду смат ри -
вае мых фе де раль ны ми за ко на ми [4].

В со от вет ст вии со ст. 6 Бюд жет но го ко дек са Рос -
сий ской Фе де ра ции (в ред. от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ)
го су дар ст вен ные (му ни ци паль ные) ус лу ги от но сят ся
к ус лу гам, ока зы вае мым (вы пол няе мым) ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла сти (ор га на ми ме ст но го са мо управ ле -
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ния), го су дар ст вен ны ми (му ни ци паль ны ми) уч ре ж де -
ния ми, а так же (в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом РФ) ины ми юри ди че ски ми ли ца ми [5].

На ло го вым ко дек сом РФ ока за ние ус луг ор га на ми,
вхо дя щи ми в сис те му ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, в рам ках вы пол не -
ния воз ло жен ных на них ис клю чи тель ных пол но мо чий
в оп ре де лен ной сфе ре дея тель но сти в слу чае, если
обя за тель ность ока за ния ус луг ус та нов ле на за ко но да -
тель ст вом РФ, ее субъ ек тов, ак та ми ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния, не при зна ет ся объ ек том на ло го об ло -
же ния [6].

Со глас но Фе де раль но му за ко ну от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об ор га ни за ции пре дос тав ле ния го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных ус луг», го су дар ст вен ная ус лу -
га, пре дос тав ляе мая фе де раль ны ми ор га на ми ис пол -
ни тель ной вла сти, ор га на ми го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дов, ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти субъ ек та РФ, а так же ор га на ми ме ст но го
са мо управ ле ния при осу ще ст в ле нии от дель ных го су -
дар ст вен ных пол но мо чий, пе ре дан ных им фе де раль ны -
ми за ко на ми и за ко на ми субъ ек тов РФ, тол ку ет ся сле -
дую щим об ра зом. Это – дея тель ность, свя зан ная с реа -
ли за ци ей функ ций, со от вет ст вен но, фе де раль ных ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти, го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дов, ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти субъ ек та РФ, а так же ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния при ис пол не нии от дель ных го су дар ст вен -
ных пол но мо чий, пе ре дан ных фе де раль ны ми за ко на ми
и за ко на ми субъ ек тов РФ, ко то рая осу ще ст в ля ет ся по
за про сам зая ви те лей в рам ках ус та нов лен ных нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми РФ и нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми субъ ек тов РФ пол но мо чий ор га нов, пре -
дос тав ляю щих го сус лу ги [7].

Оп ре де ле ния по ня тия «го су дар ст вен ная ус лу га»,
со дер жа щие ся в нор ма тив но-пра во вых и ме то ди че ских
ма те риа лах (фе де раль ные за ко ны, по ста нов ле ния и
рас по ря же ния Пра ви тель ст ва Рос сии), по су ще ст ву со -
дер жат ука за ние лишь на субъ ект ока за ния та ких ус луг
(ор га ны, пре дос тав ляю щие го су дар ст вен ные ус лу ги, то
есть ус лу го да те ли). Для прак ти че ских це лей это го впол -
не дос та точ но, но глу бо кий на уч ный ана лиз не мо жет
ба зи ро вать ся на столь по верх но ст ном вос при ятии го су -
дар ст вен но го сер ви са.

По ня тие «го су дар ст вен ная ус лу га», при ме няя под -
хо ды из вест но го за ру беж но го спе циа ли ста по мар ке тин -
гу Ф. Кот ле ра, оп ре де лим как: а) дея тель ность или бла -
го, ко то рые одна сто ро на – го су дар ст во – мо жет пред ло -
жить дру гой; б) не ося зае мое дей ст вие, не при во дя щее
к вла де нию чем-ли бо. Ус лу га все гда не ося зае ма и ни ко -
гда не при во дит к ов ла де нию соб ст вен но стью (к пе ре да -
че соб ст вен но сти) [8].

Еди но го мне ния рос сий ских уче ных на сущ ность по -
ня тия «го су дар ст вен ные ус лу ги» пока не сло жи лось [9].
Обыч но го су дар ст вен ная ус лу га трак ту ет ся как одна из
раз но вид но стей го су дар ст вен ных функ ций, что мы от -
час ти под дер жи ва ем.

В пре дос тав ляе мые го су дар ст вен ные ус лу ги как
функ цию по ока за нию ус луг вклю ча ют за щи ту ин те ре сов 
и за кон ных прав на се ле ния и юри ди че ских лиц, рас пре -
де ле ние ма те ри аль ных ре сур сов, пре дос тав ле ние ин -

фор ма ции, про ве де ние кон суль та ций и ока за ние ме то -
до ло ги че ской по мо щи [10].

С.В. Пи ме нов ут вер жда ет, что го су дар ст вен ная
ус лу га свя за на с дея тель но стью ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти, гос уч ре ж де ний и иных ор га ни за ций, осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та -
ми, пол но стью или час тич но фи нан си ру ет ся за счет
средств бюд же та и на прав ле на на удов ле тво ре ние по -
треб но стей по лу ча те лей го су дар ст вен ных ус луг [11].

Глав ный не дос та ток имею щих ся оп ре де ле ний – трак -
тов ка пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ус лу ги лишь как
оп ре де лен но го вида дея тель но сти. Ме ж ду тем, эта ус лу -
га в ее про цесс ном виде со сто ит из спро са на нее и пред -
ло же ния, дея тель но сти по ее пре дос тав ле нию и кон крет -
но го ре зуль та та, дос тиг ну то го в ре зуль та те по лу че ния/
пре дос тав ле ния ус лу ги. Дан ные три ком по нен ты долж ны
от ра жать ся в рас смат ри вае мом тер ми не.

Здесь аб со лют но при ме ни ма тео рия за ин те ре со -
ван ных сто рон (тео рия стейк хол де ров). Спрос и пред ло -
же ние от ра жа ют раз ные цели, ко то рые ста вят ус лу го да -
те ли и ус лу го по лу ча те ли (вот они, раз ные типы ак то -
ров – стейк хол де ров). И если в обыч ном (ком мер че ском)
слу чае кон флик ты це лей и ин те ре сов ука зан ных сто рон
явно вы ра же ны (что мо жет при во дить и к су деб ным ис -
кам), то при пре дос тав ле нии го су дар ст вен ных ус луг
ус лу го по лу ча тель на хо дит ся (дол жен на хо дить ся!) в при -
ви ле ги ро ван ном по ло же нии.

На то оно и де мо кра ти че ское го су дар ст во, что бы
счи тать до ми нант ным субъ ек том, сер вис ным ак то ром
не ус лу го да те ля, а ус лу го по лу ча те ля.

Го су дар ст во долж но фор ми ро вать, ини ции ро вать
спрос на свои ус лу ги. Тем бо лее что ог ром ное чис ло гос- 
ус луг пре дос тав ля ет ся в Рос сии бес плат но. И надо иметь
в виду, что, раз ви вая ин сти тут ус луг, го су дар ст во само
по лу ча ет бла го по сред ст вом раз ви тия биз не са и улуч -
ше ния жиз ни на се ле ния.

Итак, го су дар ст вен ные ус лу ги есть реа ли за ция функ -
ций го су дар ст ва ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, го су -
дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми и ины ми упол но мо чен ны ми
ор га ни за ция ми с це лью удов ле тво ре ния спро са ус лу го по -
лу ча те лей на спе ци фи че ские ус лу ги со ци аль но-эко но ми -
че ско го ха рак те ра, ре зуль та том ко то рых ста но вит ся осо -
бый то вар, обес пе чи ваю щий жиз не дея тель ность и раз ви -
тие юри ди че ских и фи зи че ских лиц.

Ши ро кое раз ви тие в на стоя щее вре мя по лу ча ет
про цесс ока за ния го су дар ст вом ус луг по сред ст вом ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий. Пор тал го су дар ст вен ных
ус луг Рос сий ской Фе де ра ции со дер жит раз дел «Ин фор -
ма ция об ус лу гах», где при ве ден ис чер пы ваю щий пе ре -
чень служб и ми ни стерств, ока зы ваю щих элек трон ные
ус лу ги. Раз дел эко но ми ки и фи нан сов здесь пред став -
лен сле дую щи ми струк ту ра ми:

Ми ни стер ст во эко но ми че ско го раз ви тия;
Ми ни стер ст во фи нан сов;
Фе де раль ная служ ба по фи нан со во му мо ни то рин гу;
Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ ба.
Од на ко в этом пе реч не нет Цен траль но го бан ка

Рос сий ской Фе де ра ции. Нет его и в раз де ле «Ор га ны
вла сти». По лу ча ет ся, что Банк Рос сии не пре дос тав ля -
ет ус лу ги биз не су и на се ле нию? Но ведь это про ти во ре -
чит дей ст вую щей прак ти ке.
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Ста тья 75 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
ус та нав ли ва ет осо бый кон сти ту ци он но-пра во вой ста тус 
ЦБ РФ – его ис клю чи тель ное пра во на про ве де ние де -
неж ной эмис сии (ч. 1), а в ка че ст ве ос но во по ла гаю щей
функ ции – за щи ту и обес пе че ние ус той чи во сти на цио -
наль ной ва лю ты (ч. 2).

Ста тус, цели дея тель но сти, функ ции и пол но мо чия
Бан ка Рос сии оп ре де ля ют ся так же Фе де раль ным за ко -
ном от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен траль ном бан ке
Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)» (да лее – За -
кон). В со от вет ст вии со ст. 3 За ко на це ля ми дея тель но -
сти Бан ка Рос сии яв ля ют ся:

– за щи та и обес пе че ние ус той чи во сти на цио наль -
ной ва лю ты;

– фор ми ро ва ние, раз ви тие и уси ле ние бан ков ской
сис те мы РФ;

– соз да ние ус ло вий по обес пе че нию дей ст вен но го и
бес пе ре бой но го функ цио ни ро ва ния пла теж ной сис те мы.

Клю че вой эле мент пра во во го ста ту са Бан ка Рос -
сии – прин цип не за ви си мо сти (ст. 75 Кон сти ту ции РФ,
ст. 1 и 2 ука зан но го За ко на) – про яв ля ет ся глав ным об -
ра зом в том, что Банк Рос сии яв ля ет ся осо бым пуб лич -
но-пра во вым ин сти ту том, об ла даю щим ис клю чи тель -
ным пра вом ор га ни за ции де неж но го об ра ще ния и эмис -
сии де нег. ЦБ РФ не при над ле жит к ор га нам го су дар ст -
вен ной вла сти, но его пол но мо чия по сво ей пра во вой
фор ме от но сят ся к функ ци ям го су дар ст вен ной вла сти,
по сколь ку их реа ли за ция пред по ла га ет при ме не ние мер 
го су дар ст вен но го при ну ж де ния. Функ ции и пол но мо чия,
пре ду смот рен ные Кон сти ту ци ей Рос сии и Фе де раль -
ным за ко ном «О Цен траль ном бан ке Рос сий ской Фе де -
ра ции (Бан ке Рос сии)», ЦБ РФ реа ли зу ет не за ви си мо от
фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов 
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Фе де ра ции и ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния.

Ста тья 4 За ко на оп ре де ля ет вы пол не ние Бан ком
Рос сии це ло го ряда функ ций (кре ди тор по след ней ин -
стан ции, эмис си он ный центр и пр.). Од на ко ус лу ги ЦБ
РФ за ко но да тель но не оп ре де ле ны. Ве ро ят но, по то му
он и не вклю чен в пор тал го су дар ст вен ных ус луг Рос -
сий ской Фе де ра ции.

Мы рас смат ри ва ем его об ще эко но ми че ские, со ци -
аль ные функ ции имен но как ус лу ги. При чем ус лу ги Бан -
ка Рос сии сле ду ет раз де лить на груп пы по спо со бам
и ха рак те ру пре дос тав ле ния (ин фор ма ци он ные, пла -
теж но-рас чет ные, тран зит ные – обес пе че ние пе ре да чи
ин фор ма ции от кре дит ных ор га ни за ций в фе де раль ные
струк ту ры и об рат но), по ус лу го по лу ча те лям (юри ди че -
ские лица, фи зи че ские лица, ор га ны вла сти и др.).

К ус лу гам Бан ка Рос сии сле ду ет от не сти:
– ус лу ги по де неж но-кре дит но му ре гу ли ро ва нию

эко но ми ки;
– ус лу ги фи нан со вой и ин фор ма ци он но-фи нан со -

вой ин тер ме диа ции (по сред ни че ст во);

– ус лу ги по над зо ру за дея тель но стью фи нан со вых
ор га ни за ций;

– рас чет ные ус лу ги и др.
К ус лу гам мы так же от но сим вы да чу Бан ком Рос сии

раз лич ных спра вок и вы пи сок юри ди че ским и фи зи че -
ским ли цам, ми ни стер ст вам и ве дом ст вам.

Итак, мы по ла га ем, что Цен траль ный банк Рос сий -
ской Фе де ра ции дол жен быть обя за тель но пред став лен 
на пор та ле «Го су дар ст вен ные ус лу ги». Осо бен но воз -
рас та ет роль ус луг в дея тель но сти Бан ка Рос сии в на -
стоя щий пе ри од, ко гда он ста но вит ся ме га ре гу ля то ром,
при ни мая на себя функ ции, ра нее вы пол няе мые Фе де -
раль ной служ бой по фи нан со вым рын кам (ФСФР).

Пред ла гае мый под ход к оп ре де ле нию сущ но сти го -
су дар ст вен ных ус луг по зво ля ет оп ре де лить ся с ха рак -
те ром ус луг не толь ко Бан ка Рос сии, но и дру гих го су -
дар ст вен ных ор га нов (служб и ми ни стерств), а так же
дает воз мож ность по ка зать то вар ный ха рак тер та ко го
сер ви са, на что пока в тео рии со вер шен но не об ра ща ет -
ся вни ма ния.
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