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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.
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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 


