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Государственные услуги – это инструмент успешного функционирования
общественных процессов в различных сферах правоотношений граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и государства. Их
предоставление населению существенно экономит время, как обращающихся за
1

государственными услугами, так и органов власти, и упрощая работу
последних.

В

настоящее

время

только

официальный

интернет-портал

государственных услуг (2018) дает доступ к онлайн-каталогу услуг 21
министерства, 62 ведомств и 11 сайтов, направляя пользователей в нужном
организационном направлении, ускоряя процесс получения ими необходимой
информации и документов. 1
Обратимся к легальному определению понятия «государственная услуга».
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», определяет ее, как деятельность по
реализации функций соответственно федерального органа исполнительной
власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов
Российской, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными

правовыми

актами

субъектов

Российской

Федерации

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 2
Прошло почти восемь лет с принятия данного нормативного акта, и мы
можем выявить, что это относительно новый, но уже устоявшийся правовой
институт. Но на данный момент существуют вопросы и проблемы практики,
связанные с правовым регулированием предоставления государственных услуг,
повышения качества их производства.
Во-первых,
предоставления

особое

значение

государственных

услуг

социальных потребностей граждан

для
как

правового

регулирования

средства

удовлетворения

имеет законодательная база, которая

обязана создать основу для обеспечения прозрачности власти и взаимодействия
власти и граждан в данной области.
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Во-вторых,

должны соблюдаться стандарты качества и условий

предоставления государственных услуг органом, осуществляющего данную
функцию, заявитель также должен получить полную и доступную информацию
об условиях ее получения. Однако, вводить стандарты нужно постепенно,
учитывая всю специфику всех услуг, они также должны быть гибкими, то есть
изменяться в соответствии с различными рыночными преобразованиями в
сфере изучаемых правоотношений. Полезным в данном случае будет опыт
зарубежных стран, поскольку сама идея стандартизации государственных услуг
заимствована из правовой практики США3, Великобритании 4, Германии 5.
В-третьих,

нет четкого закрепления принципов предоставления

государственных услуг в федеральном законе № 210. Необходимо определить
их в данном законе, потому что именно принципы определяют пути
совершенствования

норм права, а также содержат направления правового

регулирования предоставления государственных услуг и могут выступать в
качестве особых идей для законодателя.
В заключении стоит отметить, что в современном российском обществе
государственные

услуги

являются

базисом

эффективной

работы

по

предоставлению необходимых благ населению органами власти. Чтобы данные
структуры могли исполнять свои обязанности в соответствии с требованиями
информационного развития современной действительности на законодательном
уровне должны быть закреплены нововведения, которые позволят улучшить
качество правового регулирования в области правоотношений, связанных с
предоставлением государственных услуг:
1)

это и введение новых стандартов, законодательных положений,

которые позволят лицам, получающим государственные услуги иметь полное
представление о них, быть надлежащим образом информированными.

3
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2) определение основных исходных начал, принципов, представления
государственных услуг в отраслевом федеральном законе, имея ввиду, что для
любой отрасли правового регулирования, принципы будут исходной точкой,
идеей.
3)

немаловажным является и обращение к опыту иностранных

государств в сфере предоставления государственных услуг, для выявления
социально-значимых черт, способных дать отечественному законодателю
достойный пример для собственного нормотворчества.
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