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В настоящее время роль государства, его задачи, функции, взаимоотноше-

ние общества и органов государственной власти формулируются по-новому. Об-

щество ставит определённые задачи перед государством, в свою очередь, госу-

дарство выполняет функции по осуществлению этих задач. Задачи, поставлен-

ные обществом, вытекают из интересов, потребностей, экономических возмож-

ностей населения и других факторов. Для государства общество диктует соци-

альную значимость, функции, отсюда и вытекает категория «государственные 

услуги» – отношения государственных структур с гражданами и юридическими 

лицами [1]. Следовательно, актуальностью является повышение качества и до-

ступности оказываемых услуг органами государственной власти. 

Стоит отметить, что категория «государственная услуга» является разно-

видностью публичных услуг. 

Термин «услуга» для законодательства известен примерно с 2005 года, ко-

гда была проведена административная реформа. Федеральный закон №210-ФЗ в 

ст. 2 дает легальное определение государственной услуги – деятельность по реа-

лизации функций соответствующего органа, которая осуществляется по запро-

сам заявителей в пределах, установленных нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов РФ пол-

номочий органов, предоставляющих государственные услуги [2]. 

Закон устанавливает перечень органов, осуществляющих государственные 

услуги. К ним относятся: 

1) федеральные органы исполнительной власти (их территориальные под-

разделения); 

2) органы государственных внебюджетных фондов; 

3) исполнительные органы власти субъектов РФ; 

4) органы местного самоуправления в случае делегирования им отдельных 

государственных полномочий. 

В зарубежных странах понятие «государственные услуги» рассматриваются 

как отношения власти и граждан и юридических лиц таким образом, что госу-

дарство является поставщиком этих услуг. Следовательно, понятие «государ-

ственные услуги» меняет сами приоритеты, задачи и даже роль государства [3]. 

Для того чтобы «государственные услуги» были качественны и доступны 

необходима проработка административных регламентов оказания услуг, доступ-

ность (недостаточная информированность населения), контроль качества, оказы-

ваемых услуг с помощью стандартов и мониторингов, а также повышения уровня 

квалификации кадров и др. 

Существуют разные формы участия государственных органов. Если речь 

идёт о государственных услугах, то их исполнения осуществляется непосред-

ственно государственными структурами, если же услуга является публичной, то 

исполнение возможно с помощью органов местного самоуправления, коммерче-

ских и некоммерческих организаций [4]. 

Определим признаки государственных услуг. Если говорить о государ-

ственной услуге, то можно сказать, что государственная услуга характеризует 

субъект, который оказывает эту услугу. К другим признакам государственных 

услуг относятся: обеспечение деятельность общезначимой направленности; 

имеют неограниченный круг субъектов, которые используют их [5]. 
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Государственные услуги быть универсальны, т. е. они должны соответство-

вать всем критериям заказчика (услугополучателя), а технологический процесс 

не должен создавать лишние барьеры. 

Государственные услуги многообразны, поэтому необходимо предостав-

лять услуги на уровне административного управления таким образом, чтобы 

каждый услугополучатель был удовлетворен. В Российской Федерации предо-

ставляются услуги: 

 по выдаче паспорта, иного документа, удостоверяющего личность; 

 постановке на учет в службе занятости; 

 регистрации недвижимости и постановке ее на кадастровый учет; 

 регистрации юридического лица, гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 регистрации брака, иных актов гражданского состояния; 

 предоставлению субсидий, выписок, справок; 

 информированию и консультированию населения [6]. 

Важно повышать качество предоставления государственных услуг, следова-

тельно, есть необходимость в повышении уровня профессионализма государ-

ственной службы, при создании системы управления существенно важно, что 

чтобы управленцы, получающие необходимую информацию несли ответствен-

ность за свои действия, а также за формирование политики и реализацию госу-

дарственных программ [7]. 
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