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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-
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можные проявления правового лицемерия в системе презумпции добросовестности родителей и гарантий 
конституционных прав детей на необходимую заботу со стороны родителей в вопросах обеспечения жильем. 
В статье дается определение правового лицемерия, как негативного в социально-правовом плане, сознатель-
но-волевого, осознанного поведения субъекта правового общения, выражающееся в осуществлении имею-
щихся правомочий вопреки интересам других лиц, но осуществляемое ив формально правомерных рамках. 
Рассматриваются возможные проявления правового лицемерия в системе презумпции добросовестности ро-
дителей и гарантий конституционных прав детей на необходимую заботу со стороны родителей в вопросах 
обеспечения жильем.
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The article analyzes the nature of the legal issues hypocrisy. The article analyzes legal hypocrisy, formal 
attitude to law, abuse of law and legal passivity. The possible manifestation of the hypocrisy of the legal system 
of a presumption of good faith parents and the guarantee of constitutional rights of children to heeded care by 
parents of housing issues. The article defines legal hypocrisy as negative and conscions behavior of a subject of 
legal communication which is expressed in implementation of entitlements despite interests of other subjects. 
This behavior is implemented in formally legal framework. The article analyzes legal hypocrisy, formal attitude 
to law, abuse of law and legal passivity. The possible manifestation of the hypocrisy of the legal system of a 
presumption of good faith parents and the guarantee of constitutional rights of children to heeded care by parents 
of housing issues.
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Статья предусматривает систематизацию подходов к понятию «общественный порядок» в узком и широ-
ком значениях, поиск путей его усовершенствования на основании внедрения новых концептуальных подходов 
к решению проблем в данной сфере. При этом особое внимание в статье принадлежит исследованию струк-
туры общественного порядка, что позволило определить его отличие от других социально-правовых явлений. 
Анализ структуры разрешает вопрос о смысле общественного порядка, который состоит из общественных от-
ношений. В статье также определены средства регулирования общественных отношений, составляющих со-
держание общественного порядка, которыми являются правовые, а также другие социальные нормы – нормы 
морали, обычаи, религиозные нормы, правила общественного общежития. Рассмотрена цель и направления 
общественного порядка. Не обошел внимания вопрос об определении понятия  «административно-правовое 
обеспечение общественного порядка», соотношении с понятием «административно-правовая охрана обще-
ственного порядка» и рассмотрении его составляющих, при этом автором было представлено свое непосред-
ственное видение этих понятий.
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The article provides for the systematization of approaches to the concept of “public order” in the narrow and 
broad sense, to find ways to improve it based on the introduction of new conceptual approach to solving problems in 
the field. With particular emphasis in the article belongs to the study of the structure of social order, which allowed 
to determine its difference from other social and legal phenomena. Analysis of the structure allows the question 
of the meaning of public order, which consists of public relations. The paper also identifies a means of regulating 
social relations that constitute the social order, which are legal, and other social norms - norms of morality, customs, 
religious norms, rules of social coexistence. Considered the purpose and direction of the public order. Turned his 
attention to the question of the definition of “administrative and legal support for public order,” the ratio of the 
concept of “administrative and legal protection of public order,” and considering its components, and the author has 
presented his direct vision of these concepts.


