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Противодействие проявлениям религиозного экстремизма представляет собой деятельность, направлен-
ную на выявление и устранение причин возникновения религиозного экстремизма; установление лиц, при-
частных к религиозной экстремистской деятельности; оказание на них соответствующего воздействия с це-
лью недопущения совершения противоправных деяний. 
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Основными причинами модернизации системы государственного управления в России считаются неспо-

собность существующей административной системы эффективно выполнять государственные функции, а 
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Изменение характера взаимодействий гражданина и государственного служащего рассматривается как спо-
соб повышения эффективности государственного управления и реализуется на практике многими странами 
мира. В конце 90-х гг. XX в. в России были проведены административные преобразования, направленные на 
перестройку советской системы государственного управления и формирование новой структуры органов госу-
дарственной власти. На первом этапе административной реформы в России (2003-2005 гг.) ставилась цель ук-
репить государственную власть, на втором этапе реформы (с 2006 г.) была поставлена цель построения ком-
пактного и эффективного государства на основе созданной Концепции административной реформы.  

Несмотря на то что ни в одном из основных документов (Федеральная целевая программа «Электронная 
Россия (2002-2010 гг.)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.02 г. 
№ 65, и Концепция административной реформы в Российской Федерации 2006-2010 гг., одобренная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.05 г. № 1789-р) нет упоминания о сервисном госу-
дарстве, по сути, развитие государственного управления и административная реформа планировались именно 
в рамках концептов информационного общества, сервисного государства и нового публичного управления. 

Концепция создания «сервисного» государства подразумевала абсолютно иной качественный уровень 
взаимодействия органов государственной власти и населения, который должен основываться на информа-
ционной открытости и прозрачности административных процедур, высокой степени доверия между госу-
дарством и населением, а также созданием для населения условий для получения услуг, которые можно со-
поставить с условиями их получения в бизнес-сфере. 

Для достижения поставленной цели необходимо было обеспечить согласованность действий различных 
уровней системы государственного управления, процедур принятия решений на всех уровнях и их безус-
ловное выполнение. Поскольку большинство органов исполнительной власти оказывают государственные 
услуги опосредованно или оказывают услуги для производства услуг, потребовалась четкая ориентация как 
на структуры, их предоставляющие, так и на конкретных получателей услуг.  

Такое понятие как «государственные услуги» в Конституции РФ отсутствует, имеется понятие функции 
государства, что далеко не одно и то же. Фактически произошла подмена понятия «функции» органов госу-
дарственного управления категорией «государственные услуги», которые должны предоставлять федераль-
ные органы исполнительной власти безвозмездно или по установленным ценам, при ограничении федераль-
ным законодательством сферы применения данной нормы.  

Многие авторы сходятся во мнении, что наиболее четкое и правильное понимание понятия «государст-
венные услуги» было дано Л. К. Терещенко: «Государственная услуга, в первую очередь, характеризует 
субъекта, оказывающего услугу: это всегда государственные органы» [8, с. 16]. 

Нормативными документами на федеральном уровне предложено определение понятия «государствен-
ная (муниципальная) услуга» - деятельность по исполнению запроса граждан и (или) организаций о призна-
нии, установлении, изменении или прекращении их прав, установлении юридических фактов, получении 
для их реализации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством материальных и финансовых 
средств, а также предоставлении информации по вопросам, входящим в компетенцию исполнительного ор-
гана исполнительной власти, включенным в реестр государственных (муниципальных) услуг в соответствии 
с федеральным законодательством [5]. Следует учитывать и то, что органы местного самоуправления также 
могут оказывать услуги, аналогичные государственным услугам, но, исходя из конституционного статуса 
органов местного самоуправления, такие услуги не могут рассматриваться как государственные. 

Чаще всего в оказании гражданину услуги задействована не одна государственная организация, а их це-
почка, поэтому возникла необходимость создания сквозных информационных систем, которые бы связыва-
ли государственные организации между собой, тем самым, освобождая клиентов от необходимости соби-
рать и предоставлять одни и те же документы в различные инстанции. 

Государственные услуги финансируются за счет государственного бюджета и поэтому предоставляются 
бесплатно, исключением является оплата государственной пошлины в соответствии с налоговым законода-
тельством. Качество же государственной услуги определяется способностью удовлетворять потребности 
получателя в отношении содержания (результата) услуги, процесса и условий оказания услуги [2, с. 133]. 

На практике полноценных государственных услуг не так много, как может показаться. К ним можно от-
нести, прежде всего, предоставление информации (правовой и особенно правоприменительной), а также 
оказание различных форм консультативной и иной поддержки. Таким образом, лишь небольшая часть 
функций государства может быть отнесена к услугам, все остальное - обязанности государства, обусловлен-
ные его природой и назначением [7, с. 5]. 

Граждане вынуждены обращаться в государственные органы не за получением личной выгоды или необ-
ходимых благ, а в связи с получением документов или осуществлением в их отношении контрольно-
надзорных и разрешительных действий. Если государство искусственно вводит дополнительные условия в 
виде возложения на гражданина обязанностей по установлению того или иного юридического факта, без ко-
торого не возникнут правоотношения, то можно говорить о навязанной, вынужденной услуге. 

Именно потребности заказчика в действиях исполнителя должны ставиться на первое место, что и отли-
чает государственные услуги от различного рода юридически значимых действий, которые осуществляются 
в интересах иных субъектов, в том числе государственных органов и должностных лиц. 
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Для качественной реализации публичных услуг гражданам активно внедряются сетевые и электронные 
технологии, благодаря которым появляется новый вид взаимодействий между публичными органами власти 
и гражданами. Сами технологии не дают никакого знания о деятельности государственного аппарата, а гра-
жданская активность не может быть сведена к получению обратной связи с помощью мониторингов и элек-
тронных опросов, результаты которых используются для контроля и управления общественным мнением, 
важна заинтересованная включенность граждан и их организаций в совершенствование механизмов госу-
дарственного управления. 

В своем докладе «Подведение итогов реализации мероприятий административной реформы в 2006-2010 гг. 
Приоритетные направления совершенствования государственного управления в 2011-2013 гг.» от 03 декабря 
2010 года [4] Министр экономического развития РФ Э. С. Набиуллина констатирует нерешенность задач как 
по соблюдению сроков предоставления услуг, стандартов обслуживания и сокращению очередей, так и с 
прозрачностью процедур, определенностью конечной стоимости услуги, необходимостью многократного 
сбора и предоставления одних и тех же документов в различные органы государственной власти и местного 
самоуправления в процессе получения услуги гражданами и организациями. Существенных результатов 
удалось добиться в решении проблемы повышения качества и доступности госуслуг. Принят федеральный 
закон, определивший основные принципы их оказания. Утверждено более 450 федеральных и более 
5000 региональных административных регламентов [Там же].  
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