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На этапе проведения административной 
реформы и развития информационного обще-
ства одним из приоритетных направлений, 
реализуемых государством, является предос-
тавление государственных услуг, в том числе 
посредством использования информационных 
технологий. 

Реальным предметом внимания закона и 
практики управления стала связь функций 
государственных и муниципальных органов в 
области услуг со всеми другими группами 
функций органов исполнительной власти в 
области формирования социального государ-
ства и их реализации на новой информацион-
но-коммуникационной основе1. На законода-
тельном уровне нет четкого разграничения 
различных по своей правовой природе госу-
дарственных полномочий. В правопримени-
тельной практике возникают проблемы при 
разработке административных регламентов 
исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг), форми-
ровании реестров государственных услуг.  

Таким образом, представляется принци-
пиальным вопрос о сущности государствен-
ных услуг: что это – государственные функ-
ции, полномочия государственных органов 
или нечто новое, не известное российскому 
законодательству? 

Термин «функции государства» приме-
няется для обозначения основных, наиболее 
важных направлений деятельности государ-
ства, в которых проявляется его социальное 
назначение. В функциях государства выра-
жаются его сущность, та реальная роль, кото-
рую государство играет, решая вопросы раз-
вития общества и удовлетворяя его разнооб-
разные интересы2. 

Функции государства подвергаются 
влиянию не только собственно государствен-

ных изменений, но и изменений условий су-
ществования самого государства, т.е. измене-
ний внешней среды, в которой живет и дейст-
вует государство. Для определения этого 
влияния в теории государства используется 
понятие эволюции функций государства, ко-
торое включает изменение функций под воз-
действием содержательных и формальных 
характеристик государства, а также разви-
вающейся внешней среды3. На функции госу-
дарства оказывает определенное влияние на-
учно-техническое, интеллектуальное развитие 
цивилизации, действие научно-технических 
достижений. Новые технологии порождают 
новые проблемы и трансформируют понима-
ние традиционных ценностей. 

Оказание публичных услуг для органов 
исполнительной власти является одной из 
функций – наряду с правотворческой, право-
применительной, контрольно-надзорной. Го-
сударственная функция – регулярно осущест-
вляемая органом исполнительной власти дея-
тельность по реализации или обеспечению 
реализации властных полномочий.  

На наш взгляд, государственные функции 
и услуги соотносятся как целое и частное, а 
причина выделения государственных услуг из 
числа государственных функций в первую 
очередь заключается в инициаторе взаимо-
действия: 

1) если инициатором взаимодействия 
является орган власти (например, осуществ-
ление контрольной проверки, расчет каких-
либо общих тарифов), то взаимодействие ква-
лифицируется как государственная функция;  

2) если инициатором взаимодействия 
является гражданин, организация (например, 
получение паспорта, расчет индивидуального 
тарифа, получение дубликата утерянного до-
кумента, запрос информации для СМИ), то 
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такое взаимодействие является государствен-
ной услугой. 

В административном законодательстве не 
существует официально установленной типо-
логии функций органов исполнительной вла-
сти. Понятие «функция федерального органа 
исполнительной власти» означает нормативно 
установленный вид властной деятельности, 
постоянно осуществляемый этим органом в 
масштабах Российской Федерации4.  

В результате реализации указов Прези-
дента РФ5 и анализа Правительственной ко-
миссией по проведению административной 
реформы функций федеральных органов ис-
полнительной власти6 принята следующая 
типология функций органов исполнительной 
власти: 

– функции по принятию нормативно-
правовых актов; 

– функции по контролю и надзору; 
– функции по управлению государствен-

ным имуществом; 
– функции по оказанию государственных 

услуг. 
С точки зрения толкования термин «услу-

га» означает действие, приносящее пользу, 
помощь другому7; таким образом, государст-
венная услуга должна быть направлена на со-
действие органами власти гражданам и орга-
низациям в удовлетворении их потребностей, 
подкрепленных конституционными правами. 

Понятие «государственные услуги» в 
России стало использоваться только в процес-
се проведения административной реформы, 
хотя во многих зарубежных странах такие ус-
луги – одна из основных форм отношений 
гражданина, юридического лица и власти, где 
государство рассматривается как «поставщик 
услуг». Однако появление в нашей жизни го-
сударственных услуг – не простое копирова-
ние зарубежного опыта; за этим стоят, на наш 
взгляд, гораздо более глубокие причины, свя-
занные с изменением роли и задач государст-
ва в обществе, с утверждением новых ценно-
стей и приоритетов8. 

Под функциями по оказанию государст-
венных услуг согласно Указу Президента РФ 
«О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» понимается предос-
тавление федеральными органами исполни- 
 
 
 
 
 

тельной власти непосредственно или через 
подведомственные им федеральные государ-
ственные учреждения либо иные организации 
безвозмездно или по регулируемым органами 
государственной власти ценам услуг гражда-
нам и организациям в области образования, 
здравоохранения, социальной защиты населе-
ния и в других областях, установленных фе-
деральными законами. В указе впервые за-
фиксирована функция по оказанию государ-
ственных услуг, которые предоставляют фе-
деральные органы исполнительной власти. 

В качестве государственной услуги нами 
предлагается считать деятельность по испол-
нению запроса или требования граждан или 
организаций о признании, установлении, из-
менении или прекращении их прав, а также 
получении материальных и финансовых 
средств для их реализации в случае и в поряд-
ке, предусмотренных законодательством, ус-
тановлении юридических фактов или предос-
тавлении информации по вопросам, входя-
щим в компетенцию исполнительного органа 
государственной власти и включенным в ре-
естр государственных услуг. 
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