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years has unequivo as among the research world, and among law enforcers. The importance of the study of cause and 
effect relationships of a variety of theoretical and practical problems of public service is predetermined by the need to 
establish an effective system of government -to-date managerial realities.
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Развитие институтов правового сервиса предопределяет перспективы развития модели сервисного госу-
дарства.  Одним из показателей уровня развития правового сервиса в государстве является качество предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. Государственная политика информатизации современной 
России предусматривает повышение качества публичных услуг посредством внедрения информационных тех-
нологий и модернизации системы государственного управления. Авторы приходят к выводу о том, что нега-
тивное влияние на процесс развития правового сервиса в сфере предоставления государственных и муници-
пальных услуг оказывают ряд факторов, среди которых отсутствие эффективной системы межведомственного 
взаимодействия при предоставлении публичных услуг, затрудняющее сбор документов; время оказания услуги 
и ожидания в очереди; несоответствие мест ожидания требованиям административных регламентов; низкий 
уровень информированности граждан об оказании услуг; цифровое неравенство жителей регионов; низкий 
уровень профессиональной квалификации государственных и муниципальных служащих; увеличение доли 
платных услуг.
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Development of the institutions of the legal service determines the prospects of development of the service 
model of the state. One indicator of the level of development of legal services in the state is the quality of public and 
municipal services. The state policy of informatization of modern Russia provides for increasing the quality of public 
services through the implementation of information technology and the modernization of public administration. The 
authors come to the conclusion that the negative impact on the development of legal services in the field of public and 
municipal services are provided by a number of factors, including the lack of effective inter-agency cooperation in the 
provision of public services makes it difficult for the collection of documents , the time of service and waiting in the 
queue mismatch Seating requirements of administrative regulations , low level of awareness of citizens for services , 
the digital divide residents of the regions , the low level of professional training of state and municipal employees , and 
increase the share paid services.
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Сервисный подход в организации государственного управления требует глубокой модернизации власт-
ных структур, предусматривающей реформирование института государственной службы как способ устра-
нения управленческих аномалий. Однако модернизация государственной службы сталкивается с мощным 
механизмом торможения, проявляющимся в низкой политико-правовой культуре большей части населения 
и государственных служащих, слиянии органов власти и коммерческих организаций, политической ангажи-
рованности и принадлежности к определенному классу или общественному объединению. Данные управ-
ленческие аномалии дискредитируют государственную власть, оказывая негативное влияние на причины 
возникновения кризиса российской государственности и рост правового нигилизма в обществе. Исследова-
ние вопроса о направлениях и итогах развития российского законодательства о государственной службе за 
последние годы не имеет однозначной оценки как среди представителей научно-исследовательского мира, 
так и среди правоприменителей. Значимость исследования причинно-следственных связей возникновения 
различных теоретических и практическихпроблем функционирования государственной службы предопреде-
лена необходимостью создания эффективной системы государственного управления,отвечающей современ-
ным управленческим реалиям.


