
 
Научно-практический электронный журнал 

Оригинальные исследования (ОРИС), ISSN 2222-0402 
www.ores.su 

original-research.ru 
 

 

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 342 
 

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И СЕРВИСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Бородаенко Наталья Васильевна  
Старший преподаватель кафедры  
административного права и процесса 
 юридического института НИУ «БелГУ» 
Россия, г. Белгород 

Монакова Татьяна Петровна 
Магистрант, факультет «Юридический институт» 
кафедра административного права и процесса НИУ «БелГУ» 
Россия, г. Белгород 
monakova_tp@mail.ru 

  
Аннотация 

В статье рассматриваются процессы цифровизации государственных и 
муниципальных услуг с учетом развития новых цифровых платформ и суперсервисов. 
Проведен анализ правового регулирования данной сферы и изучен международный опыт 
внедрения цифровых платформ и сервисов в процессы взаимодействия органов властии 
населения. 
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ABSTRACT  

 
The article examines the processes of digitalization of state and municipal services, taking 

into account the development of new digital platforms and super services. The analysis of the legal 
regulation of this area is carried out and the international experience of introducing digital 
platforms and services into the processes of interaction of public authorities is studied. 
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В условиях глобализации [1,2] цифровые технологии проникают во все сферы 
жизнедеятельности современного общества; их развитие оказывает существенное влияние 
на экономику, политику, социальные процессы. Применение цифровых технологий в 
деятельности органов публичной власти является одним из главных факторов развития 
инновационного конституционного государства; критичным условием минимизации 
институционализированных «правозащитных рисков» [3].  

Внедрение цифровых технологий в экономику страны является  
стратегической задачей развития Российской Федерации. Ключевым документом, 
определяющим государственную политику в области цифровизации  государственных и 
муниципальных услуг в России, является национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [4].  

В рамках названной национальной программы перед Правительством РФ ставилась 
задача:  «обеспечить до 2024 года внедрение цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том 
числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей» [5].  

Несмотря на широкое применение, дефиниция понятия «цифровая платформа» на 
законодательном уровне не закреплена и в различных  
документах трактуется по-разному. 

Например, в справочнике О.А. Пикулева «под платформой  
понимается - коммуникационная и транзакционная среда, участники которой извлекают 
выгоды от взаимодействия друг с другом…»,  «платформа (цифровая) – принципиальная 
конструкция объекта, включающая в себя комплекс частей, подсистем, интерфейсов и 
технологических процессов, 
 в который включены как неизменные («основные»), так и переменные («периферийные») 
компоненты, варьирующиеся от ситуации к ситуации»[6]. 

В качестве научного обоснования предлагаем, следующий вариант определения 
«цифровой платформы» - это технологии, которые  
используются для:  
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- обеспечения обменом информацией  между двумя или большим  
числом взаимозависимых групп; 

-  создания специализированных систем и сервисов; 
-  оптимизации и автоматизации любых процессов. 
На текущий период для обеспечения цифровизации процессов предоставления 

государственных и муниципальных услуг запущены следующие цифровые платформы: 
1. «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) [7]. 
ЕПГУ – это федеральная государственная информационная  

система, обеспечивающая предоставление государственных  
и муниципальных услуг в электронном виде (дистанционно или проективно) и доступ 
заявителей к сведениям об услугах, размещенных 
в государственных и муниципальных информационных системах (реестрах) [8]. 

2.  «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» [9]. 
Обеспечивает информационный обмен между информационными системами 

органов публичной власти, государственными и муниципальными учреждениями.   
«Единая система идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, использованных для предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме» (ЕСИА) [10]. 

Обеспечивает доступ к информационным системам уполномоченных лиц.  
«Платформа обратной связи» (ПОС). 
Основной задачей сервиса является решение актуальных проблем граждан с 

помощью автоматизированной обработки обращений граждан поступающих в социальные 
сети, госпаблики, инциденты.  

«Федеральная государственная информационная система досудебного 
обжалования» [11]. 

Информационная система, предназначенна для перевода в автоматизированный 
режим  процедуры досудебного рассмотрения жалоб, связанных с оказанием 
государственных и муниципальных услуг. 

 «Национальная платформа для распределенной обработки данных» (НПРОД) [12] и 
др.  

В том числе, в 2019 году были внедрены  «суперсервисы» - это информационный сайт,  
который  в автоматическом режиме подбирает услуги исходя из жизненной ситуации 
гражданина без его участия,  напоминает гражданину о задолженностях и положенных 
выплатах 
и присылает уведомление, когда все готово. 

По состоянию на 2019 год было запущено 5 «суперсервисов», 
а за период с 2020 по 2021 года их стало 23. 

Согласно информации Министерства цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации «суперсервисы»  
охватывают до 90% всех взаимодействий граждан и бизнеса 
с государством в различных сферах» [13]. 

Международный опыт цифровизации государственных и муниципальных услуг и 
деятельности органов публичной власти оценивается в системах таких международных 
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рейтингов, как  Digital Economy and Society Index (DESI) 2021, EGDI («E-Government Survey 
2020: E-Government for the People» в 2020) и. т.д. 

 Согласно  рейтингу Digital Economy and Society Index (DESI) 2021 (Индекса цифровой 
экономики и общества на 2021 год (DESI)), который сравнивает, как правительства 
предоставляют цифровые государственные услуги по всей Европе, за последние 12 месяцев 
индекс взаимодействия граждан  с органами государственной власти в режиме онлайн  
возрос.  

Дания, Финляндия и Нидерланды показали очень хорошие результаты по этому 
показателю,  более чем 90% интернет-пользователей (в возрасте  
16-74 лет) взаимодействуют с органами государственной власти посредством 
государственных порталов. Аутсайдерами по предоставлению государственных услуг в 
электронном виде являются Румыния, Болгария и Италия. Согласно рейтингу Digital 
Economy and Society Index (DESI) 2021 процент граждан, взаимодействующих с органами 
государственного управления, был менее 40% [14]. 

Лидером рейтинга EGDI («E-Government Survey 2020:  
E-Government for the People» в 2020) является Дания. «Страна-лидер активно внедряет 
«проактивные» услуги, например, после окончания учебы гражданину могут быть 
предложены последующие образовательные программы, уведомление о необходимости 
медицинского осмотра может быть отправлено при рождении ребенка и так далее» [15]. 

Внедрение цифровых платформ и сервисов позволяет не только систематизировать и 
оптимизировать процессы предоставления государственных и муниципальных услуг, но и 
значительно сократить сроки оказания таких услуг и как следствие повысить качество 
данных услуг.  

Однако, данные отношения не полностью охвачены правовым регулированием. Так 
например, отсутствуют нормы права,  регулирующие порядок проактивного, 
мультиканального и автоматизированного режима предоставления государственных и 
муниципальных услуг; не обеспечено правовое регулирования реестровой модели, а также 
исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; отсутствует нормативная правовая база, 
регламентирующая вопрос использования персональных данных в автоматическом режиме 
при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде  без письменного согласия субъекта личных 
данных и т.д. 

Для устранения выявленных законодательных пробелов и обеспечения системного 
единства элементов «юридической процессуальной формы» [16] предлагаются следующие 
меры по совершенствованию действующего законодательства: 

1) ст. 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить 
положениями, устанавливающие следующие требования: 

- аутентификация заявителей при предоставлении  
им государственных и муниципальных услуг осуществляется, в т.ч.  
с использованием Единой биометрической системы, 

- заполнение формы запроса в электронном виде осуществляется  
с использованием уже имеющихся сведений, 
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- дополнить положениями, устанавливающие требования  
по направлению заявителю электронной выписки, содержащей сведения  
о принятом решении; 

2) требования к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, утвержденные постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 [17] дополнить пунктом: 

- информационное взаимодействие в электронной форме осуществляется в 
автоматическом режиме. 
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