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Service approach in the organization of public administration requires a deep modernization of the power structure, 
comprising the reform institute of public service as a way to address the management of anomalies. However, the 
modernization of the public service faces a powerful braking mechanism , and results in a low political and legal culture 
of most of the public and government officials, the confluence of government and commercial organizations, political 
engagement, and belonging to a certain social class or leading public association. These administrative anomalies 
discredit political power, exerting a negative impact on the causes of the crisis of the Russian state and the growth of 
legal nihilism in society. A study on the trends and the outcome of the Russian legislation on public service in recent 
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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Статья посвящена вопросам правового регулирования государственных услуг в современной России. Автором 
выделяются особенности и основные направления правового регулирования государственных услуг на современном 
этапе административной реформы в Российской Федерации с учетом требований Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В процессе исследова-
ния определены проблемы правового регулирования деятельности по оказанию государственных услуг, среди которых 
важнейшее значение приобретают проблемы цифрового неравенства населения на всей территории Российской Феде-
рации, установлению межведомственного взаимодействия, созданию административных регламентов и определению 
стандартов качества государственных и муниципальных услуг. Анализ нормативно-правовой базы показал, что соз-
дание прозрачного механизма реализации ФЗ № 210 позволит приблизить Россию к модели сервисного государства. 
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The article deals with the legal regulation of public services in Russia. The author points out the features and the 
main directions of the legal regulation of public services at the present stage of administrative reform in the Russian 
Federation with regard to the requirements of the Federal Law of July 27, 2010 № 210-FZ “On the organization of 
state and municipal services.” The study identified the problems of legal regulation of public service, of which becomes 
important digital divide population throughout the territory of the Russian Federation, the establishment of inter-agency 
cooperation, the establishment of administrative regulations and setting standards for state and local government 
services. The analysis of the regulatory framework has shown that a transparent mechanism for the implementation of 
the Federal Law № 210 will bring Russia closer to the model of the service of the state.
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В статье показаны противоречия в законодательстве о прокуратуре 1930-х гг. и его практической реали-
зации. Учитывались следующие моменты: 1. на рубеже 20–30-х гг. в СССР сформировалась тоталитарная си-
стема власти. 2. 5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов принимается Конституция 
СССР, которая «де-юре» закрепила на высшем юридическом уровне принцип независимости органов прокура-
туры, суды независимы и подчиняются только закону и др. В статье раскрывается реальное применение про-
декларированных в Конституции принципов. Раскрыты особенности задач и изменения в приоритетах работы 
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прокуратуры Удмуртской Республики 1930-х гг.  Делается вывод о том, что прокурорский надзор в 30-е гг. в 
Удмуртии, как и в стране в целом во многом был лишен своих правоохранительных функций.
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The article shows the contradictions in the legislation on the Judiciary 1930s and its implementation. Consider the 
following: 1. in the late 20’s and 30’s. in Soviet Union was formed a totalitarian system of government. 2. December 5, 
1936 VIII All-Union Congress of Soviets adopted Constitution of the USSR, which “de jure” cemented at the highest 
legal level, the principle of independence of the prosecution, the courts are independent and subject only to the law, etc. 
The article shows the real application of the principles declared in the Constitution. The features of the tasks and changing 
priorities of the Prosecutor of the Republic of Udmurtia 1930s. It is concluded that the prosecutor’s supervision in the 30-
ies. in Udmurtia, as in the country as a whole was largely deprived of its law enforcement functions.
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В статье тщательно исследованы закономерности возникновения и движения информации в ходе производства 
следственных действий. Анализируются факторы частичной или полной утраты ориентирующей и доказательствен-
ной информации на протяжении всей трансляционной цепочки. Материал рассматривается с позиций представлений 
о порядке производства следственных действий – как процессуально закрепленных, так и базирующихся на разработ-
ках криминалистической тактики. При определении результативности информационных процессов, происходящих во 
время следственных действий, необходимо учитывать, что восприятие каждого человека зависит от наблюдательности, 
способности воспринимать предметы окружающего мира более или менее остро; степени результативности процесса 
запоминания; внимательности; сложившихся особенностей мышления, интеллекта; эмоций, детерминирующих пси-
хическое состояние; волевых процессов, развивающих характер личности. На этом основании делается вывод, что 
любой анализируемый момент психической активности участников расследования обнаруживает характерные сторо-
ны психики, в нем всегда можно выделить волевые, эмоциональные и познавательные процессы, которые, побуждая к 
определенным действиям и поступкам, сами влияют на дальнейшее течение деятельности личности.
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The paper thoroughly investigated patterns of occurrence and movement of information in the course of investigative 
actions. The factors of partial or complete loss of orientation and evidentiary information throughout translation chain. 
The material is considered from the point of views on how to conduct investigative actions - both procedurally fixed and 
based on the work of forensic tactics. In determining the effectiveness of information processes taking place during the 
investigation, it is necessary to take into account that the perception of each person depends on observation, the ability 
to perceive things of the world more or less acute, the degree of efficiency of the process memory, attentiveness, of the 
prevailing thinking, intellect, emotions that determine the mental condition, volitional processes, developing the character 
of the individual. Based on the above, we can conclude that any analyzed time mental activity involved in the investigation, 
finds characteristic aspects of the psyche, it is always possible to identify strong-willed, emotional and cognitive processes, 
encouraging to certain actions and deeds themselves affect the further course of the individual.
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В статье анализируются вопросы сущности правового лицемерия, связь правового лицемерия с фор-
мальным отношением к праву, злоупотреблением правом, правовым бездействием. Рассматриваются воз-


