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аннотаЦия
В статье исследован административно-правовой статус сервисных центров 

МВД Украины путем анализа положений ведомственного обеспечения деятель-
ности Главного сервисного центра, региональных и территориальных сервисных 
центров МВД. Предложена авторская классификация полномочий сервисных 
центров МВД, в частности разделение на функциональные и организационные, 
а также распределение организационных полномочий Главного сервисного цен-
тра МВД по блокам: финансовым, информационным, кадровым, поощрительным 
и антикоррупционным. Раскрыта контрольная (мониторинговая) направленность 
задач сервисных центров МВД, связанная, с одной стороны, с соблюдением субъ-
ектами хозяйствования и другими субъектами требований законодательства в сфе-
рах предоставления сервисных услуг МВД, с другой – с осуществлением ведом-
ственных контрольных и организационных процедур в системе деятельности 
региональных и территориальных сервисных центров МВД.
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SUMMARY
The article analyzes the administrative and legal status of service centers of the 

Ministry of Internal Affairs of Ukraine by analyzing the provisions of the departmental 
support of the Main Service Center, regional and territorial service centers of the 
Ministry of Internal Affairs. The author’s classification of powers of service centers of the 
Ministry of Internal Affairs, in particular division into functional and organizational, and 
also distribution of organizational powers of the Main Service Center of the Ministry of 
Internal Affairs by blocks: financial, informational, personnel, encouragement and anti-
corruption, is proposed. The control (monitoring) orientation of the tasks of the service 
centers of the Ministry of Internal Affairs is revealed, on the one hand, compliance of 
the subjects of economic activity and other subjects with the requirements of legislation 
in the spheres of providing services of the Ministry of Internal Affairs, on the other, the 
implementation of departmental control and organizational procedures in the system of 
activity regional and territorial service centers of the Ministry of Internal Affairs.
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Постановка проблемы. В ходе 
реализации мер административно-пра-
вовой реформы, которая в настоящее 
время продолжается в Украине, охва-
тив практически все сферы публичного 
управления, одна из ключевых ролей 
отведена совершенствованию сервисов 
предоставления административных 
услуг. Прежде всего, это касается поэ-
тапного распространения сети центров 

предоставления административных 
услуг и разработки на ведомственном 
уровне механизмов совершенствова-
ния качества предоставления админи-
стративных услуг.

В Украине реформа сферы предо-
ставления административных услуг 
является одной из показательных, 
поскольку шаги, проделанные в соот-
ветствующем направлении, на фак-
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тическом уровне, а не на декларатив-
ном, свидетельствуют о достигнутых 
результатах. Прежде всего, отметим 
нормативную регламентацию сфе-
ры предоставления административ-
ных услуг, которая, по сути, началась 
с подзаконного регулирования (раз-
работка концепций предоставления 
административных услуг Кабинетом 
Министров Украины) и завершилась 
в 2012 году принятием Закона «Об 
административных услугах» [1]. Этим 
Законом государство утвердило выбор 
европейского вектора, обязавшись 
приводить действующие практики 
государственного управления в соот-
ветствие с принципами и стандартами 
надлежащего управления.

Среди регламентированных Зако-
ном требований и стандартов важное 
место принадлежит механизмам пре-
доставления услуг, в частности опре-
делению порядка их предоставления, 
предусматривающего создание цен-
тров предоставления административ-
ных услуг (далее − ЦПАУ), функцио-
нирующих по принципу единого окна 
как рабочие органы или обособленные 
структурные подразделения органа 
публичной администрации.

Нормативное обеспечение дея-
тельности ЦПАУ осуществляется на 
ведомственном уровне, а именно разра-
батывается, учитывая административ-
но-правовой статус органа публичной 
администрации, Положение, в котором 
регулируются организационные аспек-
ты предоставления административных 
услуг. Однако, исходя из статуса орга-
на исполнительной власти, специфики 
и, прежде всего, правоохранительной 
направленности деятельности, ведом-
ственное обеспечение функциониро-
вания ЦПАУ определенным образом 
может не соответствовать или даже 
противоречить положениям Закона «Об 
административных услугах». Поэтому 
улучшение организационной состав-
ляющей обеспечения предоставления 
административных услуг в ЦПАУ 
правоохранительных органов требует 
отдельного анализа со стороны уче-
ных-административистов. Предметом 
статьи является анализ административ-
но-правового статуса сервисных цен-
тров (ЦПАУ) Министерства внутрен-
них дел Украины (далее − МВД).

актуальность темы исследо-
вания обусловлена исследованием 

ведомственного обеспечения функци-
ональной и организационной сторо-
ны деятельности сервисных центров 
МВД, а целью и задачей статьи будут 
выступать анализ, классификация 
и систематизация элементов админи-
стративно-правового статуса сервис-
ных центров МВД.

состояние исследования. Прак-
тики предоставления администра-
тивных услуг органами публичной 
администрации Украины становились 
предметом научного познания многих 
ученых, среди которых отметим Г. Куй-
биду, В. Аверьянова, А. Буханевича, 
О. Цыганова, В. Тимощука, А. Шко-
лика, М. Тернущака и других. Одна-
ко проблематика оказания сервисных 
услуг органами МВД в контексте ана-
лиза административно-правового ста-
туса сервисных центров МВД предме-
том отдельного научного исследования 
не выступала.

изложение основного материа-
ла. Сейчас предоставление сервис-
ных, в том числе административных 
услуг, органами МВД осуществляют 
сервисные центры Министерства вну-
тренних дел, а именно главный, регио-
нальные и территориальные. Главный 
сервисный центр МВД (далее − ГСЦ 
МВД) функционирует как главный 
межрегиональный территориальный 
орган по предоставлению сервисных 
услуг [2], региональные сервисные 
центры МВД (далее − РСЦ МВД) дей-
ствуют как территориальные органы 
МВД, а территориальные сервисные 
центры МВД (далее − ТСЦ МВД) 
выступают в качестве их структурных 
подразделений [3].

По результатам изучения проблем 
деятельности ЦПАУ на современном 
этапе реформирования системы предо-
ставления административных услуг 
в Украине за 2016 год, проведенно-
го в указанном году Национальным 
институтом стратегических исследова-
ний с целью совершенствования рабо-
ты ЦПАУ, улучшения качества обслу-
живания потребителей услуг в ЦПАУ, 
увеличения доступности администра-
тивных услуг, был сформирован ряд 
рекомендаций органам государствен-
ной власти. В частности, одной из мер, 
предложенных Кабинетом Министров 
Украины, была инициатива принять 
политическое решение о целесообраз-
ности интеграции в структуру ЦПАУ 

сети сервисных центров МВД или их 
постепенной ликвидация с передачей 
ЦПАУ полномочий по предоставлению 
услуг [4].

Как следствие, в настоящее время, 
сервисные центры МВД действуют 
как отдельные рабочие органы (ГСЦ 
и РСЦ) МВД по вопросам предостав-
ления услуг, основными среди кото-
рых выступают выдача и обмен води-
тельских удостоверений, регистрация 
и перерегистрация транспортных 
средств, выдача и хранение номерных 
знаков, а также оформление разреше-
ния на перевозку опасных грузов [5].

Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности сети сервисных центров 
МВД, прежде всего, регламентировано 
в приказах МВД, которыми утвержде-
но «Положение о Главном сервисном 
центре МВД» и типовое «Положение 
о территориальном сервисном центр 
МВД» (далее − Положение). В Положе-
нии о Главном сервисном центре МВД 
урегулирован правовой статус главно-
го, региональных и территориальных 
сервисных центров МВД. Определено 
место сервисных центров в структу-
ре органов МВД (межрегиональный 
территориальный орган по предостав-
лению сервисных услуг, территори-
альные органы МВД, структурные под-
разделения территориального органа 
МВД), названы основные задачи, пере-
числены функциональные, организа-
ционные и руководящие полномочия 
(начальника) ГСЦ МВД, а также тезис-
но раскрыт вопрос введения делопро-
изводства, финансирования, реоргани-
зации и ликвидации.

Согласно п. 1 и 21 Положения ГСЦ 
МВД в структуре органов МВД высту-
пает межрегиональным территори-
альным органом по предоставлению 
сервисных услуг и главным органом 
в системе территориальных органов 
МВД по предоставлению сервисных 
услуг. Соответственно, ГСЦ МВД полу-
чил статус юридического лица публич-
ного права (неприбыльного учреж-
дения), имеющего все необходимые 
атрибуты, указанные законодатель-
ством о публичной службе, в частности 
собственный баланс, счета в органах 
Государственной казначейской службы 
Украины, печать с изображением Госу-
дарственного Герба Украины и своим 
наименованием, иные печати, штампы 
и бланки [2].
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Анализируя ключевые задачи, воз-
ложенные именно на ГСЦ МВД, можем 
констатировать как их контрольную 
(мониторинговую) направленность, 
так и организационные составляющие.

Так, среди контрольных задач ГСЦ 
МВД целесообразно выделить следу-
ющие:

– обеспечение в установленном 
порядке государственного контроля 
соблюдения субъектами хозяйствова-
ния и другими субъектами требований 
в сфере предоставления сервисных 
услуг МВД;

– мониторинг определенным зако-
нодательством способом соблюдения 
субъектами хозяйственной деятельно-
сти и другими субъектами норм, правил 
и стандартов в соответствующей сфере;

– осуществление контроля соот-
ветствия конструкции, комплектации 
и оборудования транспортных средств, 
номерных знаков транспортных 
средств нормам и стандартам и согла-
сования с соответствующей норматив-
но-технической документацией;

– осуществление контроля под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации водителей транспорт-
ных средств, учета субъектов пред-
принимательской деятельности всех 
форм собственности, осуществляющих 
такую деятельность, а также приема 
экзаменов по проверке знаний правил 
перевозки опасных грузов автомобиль-
ным транспортом и выдачи соответ-
ствующих свидетельств установленно-
го образца [2].

К задачам, касающимся учета 
в сферах предоставления сервисных 
услуг МВД, относятся:

– обеспечение государственного 
учета зарегистрированных транспорт-
ных средств, выдачи (обмена) удо-
стоверений водителя, свидетельств о 
подготовке водителей, свидетельств о 
подготовке уполномоченных по вопро-
сам безопасности перевозок опасных 
грузов, свидетельств о допуске транс-
портных средств к перевозке опасных 
грузов и накопление информации по 
этим вопросам в едином государствен-
ном реестре МВД;

– ведение учета субъектов хозяй-
ствования, осуществляющих оптовую 
и розничную торговлю автомобилями, 
автобусами, мотоциклами всех типов, 
марок и моделей, прицепами, полу-
прицепами, мотоколясками, другими 

транспортными средствами отечествен-
ного и иностранного производства и их 
составными частями, имеющими иден-
тификационные номера, а также обе-
спечение их в установленном поряд-
ке номерными знаками для разовых 
поездок (далее − специальная продук-
ция), бланками актов приема-передачи 
транспортных средств и их составных 
частей, имеющих идентификационные 
номера (далее − бланковая продукция), 
учет которых осуществляется в терри-
ториальных органах по предоставле-
нию сервисных услуг Министерства 
внутренних дел по биржевым сделкам;

– ведение реестра субъектов осу-
ществления обязательного техническо-
го контроля колесных транспортных 
средств и государственного контроля 
соблюдения такими субъектами тре-
бований законодательства в этой сфе-
ре, путем мониторинга передаваемых 
субъектами проведения обязательного 
технического контроля транспортных 
средств в общегосударственную базу 
данных о результатах проведения обя-
зательного технического контроля;

– формирование общегосудар-
ственной базы данных о результатах 
обязательного технического контроля 
транспортных средств на основании 
информации о результатах проверки 
технического состояния транспортного 
средства, предоставляемой субъектами 
проведения обязательного технического 
контроля и информации о заключении 
договоров обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев наземных транспортных 
средств, подлежащих обязательному 
техническому контролю, предоставля-
емой страховщиками [2].

В свою очередь, к организацион-
ным задачам ГСЦ МВД, по нашему 
мнению, следует отнести:

– участие в реализации государ-
ственной политики в сферах предо-
ставления сервисных услуг, сферах 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и перевозки опасных грузов;

– организация, координация, 
направление и контроль деятельности 
РСЦ МВД [2].

Как мы отметили выше, ГСЦ МВД 
с учетом соответствующих задач реа-
лизует властные полномочия функци-
онального и организационного харак-
тера, регламентированные п.п. 4, 5, 
12 Положения.

Анализ перечня функциональных 
полномочий дает возможность отме-
тить, что ГСЦ МВД:

– непосредственно осуществляют 
как предоставление платных и бесплат-
ных сервисных услуг, так и занимают-
ся повышением стандартов качества 
услуг за счет разработки и реализации 
различного рода концепций, проектов, 
а также постоянно совершенствуют 
процедуры предоставления админи-
стративных услуг путем внедрения 
электронных сервисов, в том числе 
электронной очереди, оплаты стоимо-
сти административных услуг платеж-
ными карточками и прочее;

– разрабатывают и предоставля-
ют РСЦ МВД методическую помощь, 
в частности рекомендации по улучше-
нию деятельности территориальных 
органов, предоставляющих сервисные 
услуги, проводят мероприятия информа-
ционно-просветительского типа в сфере 
предоставления сервисных услуг;

– ответственны за выполнение 
централизованной логистики и мате-
риально-технического, ресурсного обе-
спечения деятельности системы сер-
висных центров МВД;

– в подавляющем большинстве 
предоставляют сервисные услуги 
в сферах допуска водителей к управле-
нию транспортными средствами, допу-
ска транспортных средств к участию 
в дорожном движении и перевозке 
опасных грузов;

– обеспечивают предоставление 
сведений из Единого государственно-
го реестра МВД, выполняют функции 
администратора Единого государ-
ственного реестра МВД, Единого госу-
дарственного реестра транспортных 
средств, реестра административных 
правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения, системы видео-
фиксации транспортных средств с после-
дующим распознаванием номерных зна-
ков «ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж»;

– выдают справки о привлече-
нии к уголовной ответственности или 
отсутствии (наличии) судимости.

В то же время в п. 5 Положения 
предусмотрены основные организа-
ционные полномочия ГСЦ МВД, а 
п. 6 Положения дополняет соответству-
ющие полномочия.

Так, п. 5 Положения, учитывая 
перечни организационных полномо-
чий, где дословно указано следующее: 
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«ГСЦ МВД с целью организации своей 
деятельности», дает возможность нам 
систематизировать соответствующие 
полномочия по следующим блокам:

– финансовый (обеспечение эффек-
тивного, результативного и целевого 
использования бюджетных средств, орга-
низация планово-финансовой работы, 
обеспечение организации, ведения бух-
галтерского учета, осуществление кон-
троля использования финансовых и мате-
риальных ресурсов, подготовка проектов 
штатного расписания и сметы ГСЦ МВД 
и представление на утверждение государ-
ственному секретарю МВД, осуществле-
ние бухгалтерского учета доходов, рас-
ходов, активов и обязательств ГСЦ МВД, 
обеспечение использования бюджетных 
ассигнований по целевому назначению, 
представление в установленном порядке 
финансовой, бюджетной, налоговой, ста-
тистической и другой отчетности);

– информационный (ведение при-
ема граждан и организация рассмотре-
ния обращений граждан по вопросам 
деятельности РСЦ МВД, выявление 
и устранение причин подачи граж-
данами жалоб, обеспечение доступа 
к публичной информации, обеспе-
чение в пределах своих полномочий 
реализации государственной политики 
по защите информации с ограничен-
ным доступом; организация работы 
по укомплектованию, хранения, учета 
и использования архивных докумен-
тов, обеспечение в пределах своей ком-
петенции соблюдения государственной 
тайны в ГСЦ МВД);

– кадровый (осуществление орга-
низационно-практических мероприя-
тий по отбору, стажировке, обучению 
и повышению квалификации государ-
ственных служащих и других работ-
ников, обобщение практики работы 
с кадрами и подготовки отчетов по 
соответствующим вопросам, обеспече-
ние выполнения задач по мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации);

– поощрительный (подготовка для 
представления в МВД материалов о 
поощрении и награждении государствен-
ными наградами работников системы сер-
висных центров МВД; подготовка доку-
ментов о награждении государственных 
служащих и других работников системы 
сервисных центров МВД ведомственны-
ми поощрительными отличиями МВД);

– антикоррупционный (обеспе-
чение осуществления мероприятий, 

направленных на соблюдение в системе 
сервисных центров МВД требований 
законодательства, регулирующего их 
деятельность, а также контроль их реа-
лизации; осуществление мероприятий 
по предотвращению и противодействию 
коррупции, контроля их реализации 
в системе сервисных центров МВД).

Кроме того, в п. 6 Положения опре-
делены другие полномочия, которые, 
на наш взгляд, также следует относить 
к организационным. Исходя из выше-
приведенной классификации (рас-
пределение полномочий по блокам), 
вполне целесообразно будет разделить 
соответствующие полномочия анало-
гичным образом.

По нашему мнению, около поло-
вины определенных полномочий 
в п. 6 Положения являются информа-
ционными, то есть дополняют инфор-
мационный блок (создание, сбор, 
обработка, хранение, уничтожение 
информации на бумажных и электрон-
ных носителях) и необходимы для 
осуществления полномочий и ведения 
Единого государственного реестра 
МВД и Единого государственного рее-
стра транспортных средств, а также 
предоставления указанной информа-
ции, используя для этого систему элек-
тронного документооборота. 

В кадровый блок организационных 
полномочий справедливо добавить 
привлечение к выполнению отдель-
ных работ, участие в изучении отдель-
ных вопросов ученых и специалистов, 
специалистов органов исполнитель-
ной власти, предприятий, учрежде-
ний, организаций (по согласованию 
с их руководителями), представителей 
институтов гражданского общества, 
привлечение к оказанию услуг на дого-
ворных началах предприятия, учреж-
дения, организации и физических лиц, 
в частности волонтеров; образование 
консультативных, совещательных 
и других вспомогательных органов 
(советы, комиссии, в том числе посто-
янно действующие рабочие группы 
и т.д.) для содействия осуществлению 
возложенных задач, проводить конкур-
сы, конференции. 

Финансовый блок – пользование 
недвижимым и движимым имуще-
ством.

Антикоррупционный блок – осу-
ществление проверки деятельности РСЦ 
МВД, а также полномочия по заключе-

нию договоров, участию в статусах ист-
ца или ответчика в судах и созыва сове-
щаний для организации надлежащего 
выполнения возложенных задач, кото-
рые с учетом их специфики выступают 
самостоятельными в пределах соответ-
ствующей классификации.

Между тем, п. 12 Положения дета-
лизированы полномочия начальника 
ГСЦ МВД (всего 38), что практиче-
ски отражают общие полномочия ГСЦ 
МВД (функциональные и организа-
ционные), проанализированные нами 
выше. Поэтому отдельно обращаться 
и анализировать соответствующие 
руководящие полномочия нет смысла, 
тем более с учетом предыдущей клас-
сификации. Стоит только отметить, что 
полномочия начальника ГСЦ МВД, по 
сути, выступают как его должностные 
обязанности.

Несколько иная ситуация с право-
вым регулированием деятельности 
РСЦ МВД и ТСЦ МВД. Админи-
стративно-правовой статус соответ-
ствующих сервисных центров МВД 
регламентирован «Положением о 
территориальном сервисный центр 
МВД», которое, с точки зрения орга-
низации деятельности центров, 
используют как типовое.

Отметим, что в соответствующем 
Положении законодателем иначе рас-
крыт административно-правовой ста-
тус, в первую очередь, ТСЦ МВД. 
По сравнению с Положением ГСЦ 
МВД, в данном положении законода-
тель детализировал другие элементы 
административно-правового стату-
са ТСЦ МВД, в частности основные 
функции (всего 34), права (всего 5) 
и полномочия (обязанности) началь-
ника ТСЦ МВД.

По результатам анализа перечня 
функций ТСЦ МВД, приведенного 
в Положении, можем констатировать, 
что, учитывая административно-пра-
вовую теорию, большинство из них 
не в полной мере выступают в каче-
стве классических правовых функ-
ций, а в основном относятся к задачам 
и полномочиям ТСЦ МВД, что, кста-
ти, прямо или косвенно раскрывают 
содержание полномочий ГСЦ МВД. 
В частности, речь идет о предостав-
лении платных и бесплатных услуг 
в сферах допуска водителей к управ-
лению транспортными средства-
ми, допуска транспортных средств 
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к участию в дорожном движении 
и перевозки опасных грузов, предо-
ставлении сведений из/и администри-
рования Единого государственного 
реестра МВД, других реестров, а так-
же реализации других контрольных 
и организационных полномочий. Мы 
считаем, что регламентированные 
в Положении функции ТСЦ МВД не 
выступают таковыми, а представляет 
собой совокупность функциональных 
и организационных полномочий ТСЦ 
МВД как структурных подразделений 
РСЦ МВД.

выводы. Таким образом, изу-
чив ведомственное регулирование 
(«Положение о Главном сервисном 
центре МВД» и «Положение о тер-
риториальном сервисном центре 
МВД») деятельности сервисных цен-
тров МВД в части анализа элементов 
административно-правового стату-
са ГСЦ МВД и ТСЦ МВД, а именно 
задач и полномочий, целесообразно 
констатировать следующее:

1) сервисные центры МВД высту-
пают ЦПАУ, функционируют в каче-
стве ГСЦ МВД, РСЦ МВД и ТСЦ МВД 
(главного, региональных и территори-
альных). ГСЦ МВД − это главный меж-
региональный территориальный орган 
по предоставлению сервисных услуг, 
РСЦ МВД действуют как территори-
альные органы МВД, ТСЦ МВД явля-
ются структурными подразделениями 
РСЦ МВД;

2) анализ задач возложенных на 
ГСЦ МВД дает возможность утверж-
дать об их контрольной (мониторин-
говой) направленности, связанной, 
с одной стороны, с соблюдением внеш-
ними субъектами, требований законо-
дательства в сферах предоставления 
сервисных услуг МВД, с другой – 
с осуществлением ведомственных кон-
трольных и организационных проце-
дур в системе деятельности РСЦ МВД 
и ТСЦ МВД;

3) на основе систематизации пол-
номочий ГСЦ МВД, регламентирован-
ных п. 4, 5, 12 Положения, с учетом 
возложенных задач нами классифи-
цированы полномочия ГСЦ МВД как 
функциональные и организационные. 
Причем, на наш взгляд, организаци-
онные полномочия целесообразно 
группировать по блокам: финансовый, 
информационный, кадровый, поощри-
тельный и антикоррупционный.
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