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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С БЫТОВОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
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анализ состояния нормативного правового регулирования деятельности органов прокуратуры и органов вну-
тренних дел в этом направлении. Красной строкой проводится авторская мысль о сомнительной социальной 
ценности Законопроекта № 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», 
находящегося в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.
Ключевые слова: семейно-бытовой конфликт, ссора, скандал, бытовое хулиганство, вред здоровью, преступление, постра-
давший, органы дознания, прокурор, стадия возбуждения уголовного дела, процессуальная проверка, примирение сторон
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ACTUAL PROBLEMS OF COMBATING DOMESTIC CRIME

Abstract. The article gives a brief overview of the experience in combating domestic crime, as well as the state of regulatory 
legal regulation of the activities of prosecution and internal affairs bodies in this area. The author’s thought about the dubious 
social value of Bill No. 1183390-6 “On the Prevention of Domestic Violence in the Russian Federation”, which is currently under 
consideration by the State Duma of the Russian Federation, is held in red line.
Keywords: family-domestic conflict, quarrel, scandal, domestic hooliganism, harm to health, crime, victim, bodies of inquiry, prosecu-
tor, stage of initiating a criminal case, due diligence, reconciliation of the parties
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь трех правовых терминов «риск», «коррупционный риск», 
«финансовая система» применительно к современным финансово-экономическим условиям. 
Ключевые слова: риск, коррупционный риск, коррупция, финансовая система, элементы финансовой системы
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CORRUPTION RISKS IN THE RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM 

Abstract. The article discusses the interrelation of the three legal terms «risk», «corruption risk», «financial system» with refer-
ence to modern financial and economic conditions. 
Keywords: risk, corruption risk, corruption, financial system, elements of the financial system
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ФОРМАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ К ПРИЗНАНИЮ ЗНАЧИМОСТИ ПРАВА: 

«РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ» КОНСТИТУЦИИ 1936 ГОДА*

Аннотация. В статье поднимается вопрос о произошедшей в СССР в 1930-х годах «идеологической трансформа-
ции» традиционного смысла, вкладываемого в понятие «законность», сопровождавшейся дополнением распро-
страненного ранее представления о законе и праве новыми коннотациями с позиции ужесточения партийного 
контроля и направленности на подчинение любых принимаемых правовых решений критериям «революционной 
целесообразности». Автором используется методология «истории понятий» (Дж. Покок, К. Скиннер, Р. Козеллек), 
исследуется процесс изменения подхода к вопросам права с момента формулирования В.И. Лениным идей отно-
сительно данного вопроса до момента принятия «сталинской» Конституции 1936 года. 
Ключевые слова: революционная законность, сталинская конституционная реформа, «юриспруденция террора», законность 
и революционная целесообразность, социалистическое правосознание, Конституция 1936 года, репрессии и закон, классовое 
право, марксизм-ленинизм, диктатура пролетариата
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FORMAL RETURN TO RECOGNITION OF THE IMPORTANCE OF LAW: 

«REVOLUTIONARY LEGALITY» OF THE CONSTITUTION OF 1936*

Abstract. The article raises the question of the ideological «transformation» of the traditional meaning of the concept of 
«legality» that took place in the USSR in the 1930s, accompanied by the addition of new connotations to the previously wide-
spread idea of law and law from the position of tightening party control and subordinating any legal decisions to the criteria 
of «revolutionary expediency». The author uses the methodology of the «history of concepts» (J. Pocock, K. Skinner, R. Kozellek), 
examines the process of changing the approach to legal issues since the formulation of V. I. Lenin’s ideas on this issue until the 
adoption of the “Stalinist” Constitution of 1936.
Keywords: revolutionary legality, Stalin’s constitutional reform, «jurisprudence of terror», legality and revolutionary expediency, so-
cialist legal consciousness, the Constitution of 1936, repression and law, class law, Marxism-Leninism, dictatorship of the proletariat.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ЖАЛОБ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МВД РОССИИ

Аннотация. Актуальность рассматриваемых в статье вопросов и постановка проблемы определяются потреб-
ностью научного осмысления проблем, возникающих в процессе представления интересов Российской Федерации в 
Европейском Суде по правам человека по делам, связанным с деятельностью МВД России, отсутствием должного 
внимания к данному вопросу в научной литературе. 
Цели, которые ставят авторы в рамках данного исследования, заключаются в анализе состояния практики 
участия МВД России в деятельности по представлению интересов Российской Федерации в ЕСПЧ, выявлении 
проблем в указанной сфере и выработке предложений, направленных на их разрешение.
Методологической основой исследования выступают общенаучные, частнонаучные и специальные методы по-
знания. В их числе: метод анализа и синтеза, логический, комплексный, системно-структурный, функциональный, 
исторический, сравнительного правоведения, формально-юридический, статистический, классификации и не-
которые другие. В работе приводятся статистические сведения о работе ЕСПЧ по рассмотрению жалоб, в том 
числе принятых им решений в отношении Российской Федерации. Раскрываются правовые основы и сущность 
взаимодействия МВД России с Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека. 
Определяются основные причины и условия обращений граждан в ЕСПЧ с жалобами, связанными с деятельностью 
органов внутренних дел Российской Федерации. 
В результате проведенного исследования авторы пришли к ряду выводов. Анализ практики формирования по-
зиции МВД России по жалобам в Европейский Суд граждан на неправомерные действия должностных лиц органов 
внутренних дел позволил авторам выделить основные группы проблемных вопросов в данной сфере и сделать 
вывод о необходимость разработки комплекса мер, направленных на повышение эффективности представления 
интересов Российской Федерации в ЕСПЧ по делам, связанным с деятельностью МВД России.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, постановление Европейского Суда, интересы Российской Федера-
ции, обращение Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, жалоба, позиция МВД 
России, меры реагирования
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THE CURRENT CONDITION AND ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE 

REPRESENT THE INTERESTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COMPLAINTS RELATED 

TO THE ACTIVITIES OF THE MIA OF RUSSIA

Abstract. The relevance of the questions and the problem statement identifies a need for scientific study of problems arising 
in the process of representation of interests of the Russian Federation at the European Court of human rights on cases related 
to the activities of the Ministry of internal Affairs of Russia, the lack of proper attention to this issue in the scientific literature.
The goals set by the authors in this study are to analyze the state of practice of the Ministry of internal Affairs of Russia in 
representing the interests of the Russian Federation in the ECHR, identify problems in this area and develop proposals aimed 
at resolving them.
The methodological basis of the research is General scientific, private scientific and special methods of cognition. These include: 
method of analysis and synthesis, logical, complex, system-structural, functional, historical, comparative law, formal legal, 
statistical, classification, and some others. The paper provides statistical information on the work of the ECHR in reviewing 
complaints, including its decisions against the Russian Federation. The article reveals the legal basis and essence of interaction 
between the Ministry of internal Affairs of Russia and the Commissioner of the Russian Federation at the European Court of 
human rights. The main reasons and conditions for citizens ‘ appeals to the ECHR with complaints related to the activities of 
the internal Affairs bodies of the Russian Federation are determined.
As a result of the research, the authors came to a number of conclusions. The analysis of practice of formation of the position of 
the interior Ministry’s complaints to the European Court of citizens on wrongful actions of officials of bodies of internal Affairs 
allowed the authors to identify the main groups of problematic issues in this field and to make a conclusion about necessity of 
development of complex of measures, directed on increase of efficiency of representation of interests of the Russian Federation 
to the ECHR in cases connected with the activity of the MIA of Russia.
Keyword: European Court of human rights, decision of the European court of Justice, interests of the Russian Federation, appeal by 
the Commissioner of the Russian Federation at the European Court of human rights, complaint, position of the Russian Ministry of 
internal Affairs, response measures
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АСТРЕНТ КАК МЕРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. Институт традиционного астрента, находясь на стыке частно- и публично-правового пространств, 
гражданского материального и процессуального права и будучи поэтому комплексным институтом, приобрел 
новую актуальность в ситуации экономической нестабильности и пандемического кризиса, которые вызвали 
массовые, во многом вынужденные, отказы от исполнения обязательств. Участники гражданского оборота, 
правоприменитель, а также цивилистическая доктрина столкнулись с проблемой поиска оптимальных граж-
данско-правовых средств стимуляции недобросовестных должников к исполнению обязательств. При этом 
обнаружились серьезные проблемы отграничения астрента от иных, схожих форм, попытки причисления его к 
административно-правовым средствам, что актуализировало потребность в концептуальной проработке 
указанного понятия.
Ключевые слова: астрент, долг, мера гражданско-правовой ответственности, штраф, судебная неустойка, должник
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ASTREINTE AS A MEASURE OF CIVIL LIABILITY

Abstract. The institution of traditional astrent, being at the junction of private and public legal spaces, civil substantive and 
procedural law and therefore being a complex institution, has acquired new relevance in a situation of economic instability 
and pandemic crisis, which caused massive, largely forced, refusals obligations. Participants in civil turnover, law enforcement 
officers, as well as the civil law doctrine faced the problem of finding the optimal civil law means of stimulating unscrupulous 
debtors to fulfill their obligations. At the same time, serious problems were found to distinguish astrent from other, similar forms, 
attempts to classify it as an administrative-legal means, which actualized the need for a conceptual elaboration of this concept.
Keywords: astreinte, civil liability measure, judicial penalty
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ БЕСКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ

Аннотация. В статье проводится сравнение традиционных сетей распространения наркотических средств и 
сетей, которые создаются в «темной сети». Анализируются различные аспекты обычных сетей распростра-
нения наркотиков, включая неэффективность, фальсификацию продукции и системное насилие. «Темные сети» 
распространения, напротив, ассоциируются с высоким уровнем эффективности, улучшенным качеством про-
дукции и минимальным насилием. Также анализируются различные отношения, которые формируются в сети 
между поставщиками наркотических средств, розничными продавцами и потребителями.
Онлайн-торговля наркотиками рассматривается с точки зрения правоохранительных органов. Изучаются раз-
личные подходы, связанные с контролем за криптовалютными рынками, включая специализированные тайные 
операции, почтовый перехват, сбор доказательств и судебное преследование внутри страны. 
Крипторынки рассматриваются как входящие в новый этап деятельности, характеризующийся усилением 
конкуренции, разнообразием и инновациями.
Ключевые слова: бесконтактный метод, наркотические средства, сеть интернет, цифровые следы, информационные техно-
логии, компьютерные сети, платежные системы, цепочка поставок, торговая сеть, анализ социальных сетей, организованная 
преступность, торговля наркотиками, интернет-потребитель
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN INVESTIGATING ILLEGAL TRAFFIC 

IN NARCOTIC DRUGS WITH A NON-CONTACT METHOD

Abstract. The article compares traditional drug distribution networks and networks that are created in the dark web. Various 
aspects of conventional drug distribution networks are analyzed, including inefficiency, product counterfeiting and systemic 
violence. In contrast, dark distribution networks are associated with high levels of efficiency, improved product quality, and 
minimal violence. It also analyzes the various relationships that are formed in the network between drug suppliers, retailers 
and consumers.
The online drug trade is viewed from a law enforcement perspective. Various approaches are being explored related to the 
control of cryptocurrency markets, including specialized covert operations, mail interception, evidence gathering, and domestic 
prosecution.
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Crypto markets are seen as entering a new phase of activity characterized by increased competition, diversity and innovation.
Keywords: contactless method, drugs, the Internet, digital traces, information technology, computer networks, payment systems, 
supply chain, trade network, social network analysis, organized crime, drug trafficking, Internet consumer
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Статья посвящена анализу состояния и перспектив региональной политики малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) в Свердловской области. Проанализированы основные индикаторы регио-
нальной политики субъектов малого и среднего бизнеса в регионе: количество субъектов, оборот МСП за год, 
показатель численности занятых на предприятиях. Выявлены факторы, оказывающие наиболее сильное влияние 
на экономическое состояние МСП в Свердловской области, включающие налоговые нововведения, отсутствие 
платежеспособного спроса, недостаточность высокую стоимость квалифицированных кадров, постоянные 
проверки надзорных и правоохранительных органов, неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны госу-
дарства. Определены основные направления финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству в 
регионе. Автором предлагаются меры, направленные на повышение эффективности экономического развития 
субъектов МСП в Свердловской области. 
Ключевые слова: региональная политика, малое и среднее предпринимательство, финансовая поддержка, Свердловская 
область, субсидии. 
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ANALYSIS AND PROSPECTS OF THE REGIONAL POLICY 

FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 

IN THE SVERDLOVSK REGION

Abstract. The article analyzes the state and prospects of the regional policy of small and medium-sized businesses in the 
Sverdlovsk region. The main indicators of the regional policy of small and medium-sized businesses in the region are analyzed: 
the number of subjects, the turnover of SMEs per year, the indicator of the number of employees at enterprises. The factors 
that have the strongest impact on the economic condition of SMEs in the Sverdlovsk region are identified, including tax in-
novations, lack of effective demand, insufficient high cost of qualified personnel, constant inspections of Supervisory and law 
enforcement agencies, and inefficiency of state support measures for business. The main directions of financial support to 
small and medium-sized businesses in the region are defined. The author suggests measures aimed at improving the efficiency 
of economic development of SMEs in the Sverdlovsk region.
Keywords: regional policy, small and medium-sized businesses, financial support, Sverdlovsk region, subsidies
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РЕЙТИНГОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу одного из способов оценки социального развития российских 
регионов. Автор описывает основные принципы рейтингования, выделяет наиболее известные международные 
рейтинговые агентства. Отмечается, что агентство «РИА-Рейтинг» на сегодня является наиболее признанным 
в России. Описывается алгоритм составления рейтинга данного агентства, анализируются используемые по-
казатели. Приводятся результаты рейтингования российских регионов по качеству жизни населения. Делается 
вывод о возможности использовании данного способа для оценки регионального социального развития. 
Ключевые слова: регион, социальное развитие, рейтингование, рейтинговое агентство, алгоритм составления рейтинга, 
качество жизни населения, региональное социальное развитие
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RATING AS A WAY TO ASSESS THE SOCIAL DEVELOPMENT 

OF RUSSIAN REGIONS

Abstract. This article analyzes one of the ways to assess the social development of Russian regions. The author describes the 
main principles of rating, identifies the most famous international rating agencies. It is noted that the Agency “RIA-Rating” is 
currently the most recognized in Russia. The algorithm for rating this Agency is described, and the indicators used are analyzed. 
The results of rating Russian regions on the quality of life of the population are presented. It is concluded that this method can 
be used to assess regional social development.
Keywords: region, social development, rating, rating Agency, rating algorithm, quality of life, regional social development

DOI 10.47629/2074-9201_2020_20_12_9



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

57

УДК 330.101

Северухин Кирилл Валерьевич, 

аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, 
79169428315@yandex.ru

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ: 

АНАЛИЗ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. Статья посвящена обзору одной из проблем экономического развития России, связанной с возрос-
шим объемом теневой экономики в строительной отрасли, где на компании строительного сектора в первой 
половине 2019 года пришлось 32% таких операций. Выявлено, что строительный сектор считается наиболее 
теневой сферой экономики. Автором определены причины и факторы, влекущие повышение степени теневых 
операций в строительной отрасли. Определены основные направления противодействия теневой экономике, 
включающие в себя: совершенствование законодательства в сфере регулирования финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов строительства, увеличение финансирования за счет средств федерального бюджета 
государственных и муниципальных закупок на строительство.
Ключевые слова: теневая экономика, строительный сектор, работник, безопасность, финансовые услуги
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SHADOW ECONOMY IN THE CONSTRUCTION SECTOR: 

ANALYSIS AND COUNTERMEASURE

Abstract. The article reviews one of the problems of Russia’s economic development related to the increased volume of the 
shadow economy in the construction industry, where companies in the construction sector accounted for 32% of such opera-
tions in the first half of 2019. It is revealed that the construction sector is considered the most shadowy sphere of the economy. 
The author identifies the causes and factors that lead to an increase in the degree of shadow operations in the construction 
industry. The main directions of counteraction to the shadow economy are defined, including: improvement of legislation in 
the sphere of regulation of financial and economic activities of construction entities, increase in financing from the Federal 
budget of state and municipal purchases for construction.
Keywords: the shadow economy, the construction industry, worker safety, and financial services
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Предметом настоящей статьи выступают исследования развития практических подходов к оценке 
эффективности в условиях глобализации публичного управления, государственного управления, муниципального 
управления.
Целью настоящей статьи является выявление особенностей и подходов к формированию существующих систем 
оценки эффективности публичного управления, государственного управления, муниципального управления в условиях 
глобализации в зарубежных странах и в России; направления совершенствования системы оценки эффективности 
публичного управления в России в условиях глобализации, в том числе путем адаптации зарубежного опыта.
Методология данного исследования включала аналитический, сравнительный, формально-юридический методы.
Результаты работы – это проведение анализа существующих систем и подходов к оценке эффективности пу-
бличного управления, государственного управления, органов государственной власти и местного самоуправления 
в условиях глобализации зарубежных стран и России; определение нового подхода к формированию системы оценки 
эффективности публичного управления в условиях глобализации в России; формулирование выводов о последу-
ющих направлениях совершенствования и внедрения системы оценки эффективности публичного управления 
в условиях глобализации в России.
Область применения результатов исследования включает в себя систему публичного, государственного и му-
ниципального управления. 
Выводы исследования могут быть применены для совершенствования управленческой, правовой регламентации 
и практики применения механизмов оценки эффективности в системе публичного, государственного и муници-
пального управления, дальнейшей трансформации системы оценки эффективности публичного управления на 
уровни государственного управления, а также на муниципальный уровень в единой парадигме системы публичного 
управления, которая строится в единой вертикали и на общих началах правового регулирования в России, для 
достижения стратегических целей государства в условиях глобализации.
Ключевые слова: публичное управление, глобализация, система оценки эффективности публичного управления, государ-
ственное управление, эффективность государственного управления, механизмы государственного управления, муниципальное 
управление, эффективность муниципального управления

Yuliya V. Sukhina,

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of State, 
 Municipal Service and Management, RANEPA, Lipetsk branch, Lipetsk, 
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IMPROVEMENT OF THE PUBLIC GOVERNANCE PERFORMANCE EVALUATION 

SYSTEM IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Abstract. The subject of this article is research on the development of practical approaches to assessing efficiency in the context 
of globalization of public administration, public administration, and municipal administration.
The purpose of this article is to identify the features and approaches to the formation of existing systems for assessing the ef-
fectiveness of public administration, public administration, municipal administration in the context of globalization in foreign 
countries and in Russia; directions of improving the system for assessing the effectiveness of public administration in Russia 
in the context of globalization, including through the adaptation of foreign experience.
The methodology of this study included analytical, comparative, formal legal methods.
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The results of the work are an analysis of existing systems and approaches to assessing the effectiveness of public administra-
tion, public administration, state authorities and local self-government in the context of globalization of foreign countries and 
Russia; determination of a new approach to the formation of a system for assessing the effectiveness of public administra-
tion in the context of globalization in Russia; formulation of conclusions on the subsequent directions of improvement and 
implementation of the system for assessing the effectiveness of public administration in the context of globalization in Russia.
The field of application of the research results includes the system of public, state and municipal administration.
The findings of the study can be applied to improve management, legal regulation and the practice of applying efficiency 
assessment mechanisms in the system of public, state and municipal administration, further transforming the system for 
assessing the effectiveness of public administration at the levels of state administration, as well as at the municipal level in a 
single paradigm of the public administration system, which is being built in a single vertical and on a common basis of legal 
regulation in Russia in order to achieve the strategic goals of the state in the context of globalization.
Keywords: public administration, globalization, public administration efficiency assessment system, public administration, public 
administration efficiency, public administration mechanisms, municipal administration, efficiency of municipal administration
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ АУТЕНТИЧНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ

Аннотация. В статье доказывается важность такого понятия как «аутентичность» применительно к сфере 
туризма в целом и сельского туризма в частности. На основе анализа диссертационных исследований и ряда 
публикаций автором сделан вывод о существовании базовых подходов к определению аутентичности: первый 
характерен для культурологических и философских работ, второй – для психологических. Определено, что в прак-
тике организации сельского туризма распространен первый подход, который носит изначально противоречивый, 
контрарный, характер. Сделан вывод о перспективности применения второго подхода в сфере сельского туризма. 
Ключевые слова: аутентичность, сельский туризм, опыт, экзистенциализм, продукт, бытие, сельская культура, культурология
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PECULIARITIES OF UNDERSTANDING AUTHENTICITY IN RURAL TOURISM

Abstract. The article proves the importance of such a concept as “authenticity” in relation to tourism in general and rural 
tourism in particular. Based on the analysis of dissertation research and a number of publications, it was concluded that there 
are basic approaches to the definition of authenticity: the first is characteristic of cultural and philosophical works, the second 
is for psychological ones. It was determined that in the practice of organizing rural tourism, the first approach is widespread, 
which is initially contradictory, contradictory in nature. The conclusion is made about the prospects of applying the second 
approach in the field of rural tourism.
Keywords: authenticity, rural tourism, experience, existentialism, product, being, rural culture, cultural studies
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ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье на основе результатов конкретного социологического исследования раскрываются: со-
временные особенности организации управления органом внутренних дел Российской Федерации; сложность, 
неопределенность российских общественных отношений в правоохранительной сфере; структура и функции 
органов внутренних дел; теоретические основы управления органами внутренних дел; современная стати-
стика преступности; факторы, обусловливающие необходимость повышения уровня качества организации 
управления органом внутренних дел; актуальные пути совершенствования организации управления органом 
внутренних дел Российской Федерации (рационализация организационной структуры управления; оптимизация 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность органов внутренних дел; обеспечение общественного 
контроля процесса организации управления органом внутренних дел; повышение эффективности деятельности 
кадровых служб); значение, функции, особенности и трудности деятельности, эффективность службы собствен-
ной безопасности – структуры в системе внутренних дел, обеспечивающей повышение уровня законности при 
организации управления. 
Ключевые слова: организация, управление, орган внутренних дел, социология, общественные отношения в правоохранительной 
сфере, правоохранительная практика, преступность, организационная структура, нормативная правовая база, теоретические 
основы, общественный контроль, кадровая служба, кадровый резерв, служба собственной безопасности, полиция, аттестация 
кадров, служебная проверка, правовая защищённость сотрудников, результативность деятельности, институты гражданского 
общества, политические партии, религиозные организации, контроль, общественное мнение, информация, традиции
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OF THE RUSSIAN FEDERATION: SOCIOLOGICAL ASPECT
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Abstract. The article on the basis of the results of a specific sociological study reveals: modern features of the organization 
of management by the internal affairs body of the Russian Federation; complexity, uncertainty of Russian public relations in 
the law enforcement sphere; structure and functions of internal affairs bodies; Theoretical foundations for the management 
of internal affairs bodies; current crime statistics; Factors that make it necessary to improve the quality of management of 
the internal affairs body; current ways to improve the organization of management of the internal affairs body of the Russian 
Federation (rationalization of the organizational structure of management; optimization of the regulatory framework gov-
erning the activities of internal affairs bodies; ensuring public control over the organization of management by the internal 
affairs body; improving the efficiency of human resources services); the importance, functions, peculiarities and difficulties of 
activities, the effectiveness of the internal security service – a structure in the internal affairs system that ensures an increase 
in the level of legality in the organization of management.
Keywords: organization, management, internal affairs body, sociology, public relations in law enforcement, law enforcement prac-
tice, crime, organizational structure, normative legal framework, theoretical foundations, public control, personnel service, personnel 
reserve, own security service, police, personnel certification, official audit, legal protection of employees, performance, civil society 
institutions, political parties, religious organizations, control, public opinion, information, traditions
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛЬЮ КАК ВАЖНЕЙШЕЙ УСЛУГОЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. В статье рассматривается значимость российской электроэнергетики как важнейшей отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства. Анализируются основные проблемы энергетической отрасли, а также фак-
торы, влияющие на стоимость электроэнергии как важнейшей услуги жилищно-коммунального хозяйства (далее 
ЖКХ). В статье приводится необходимость государственного регулирования и государственного вмешательства 
в энергетическую отрасль и в сферу управления ЖКХ. Приводятся подробные рекомендации по совершенствованию 
как электроэнергетической отрасли, так и сферы ЖКХ в целом.
Ключевые слова: электроэнергия, энергетика, услуги ЖКХ, система ЖКХ, государственное регулирование энергетической 
отрасли, опрос населения, реформирование энергетической отрасли и системы ЖКХ; пути совершенствования энергетиче-
ской отрасли и сферы ЖКХ
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2 master course, Russian State Social University, Moscow, 
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IMPROVEMENT OF HOUSING MANAGEMENT ORGANIZATION 

(ON THE EXAMPLE OF ELECTRICITY SUPPLY SERVICES)

Abstract. The article considers the importance of the Russian electric power industry as the most important branch of hous-
ing and communal services. The main problems of the energy industry are analyzed, as well as factors that affect the cost of 
electricity as an essential utility service. The article describes the need for state regulation and state intervention in the energy 
sector and the sphere of housing and utilities management. Detailed recommendations are given for improving both the 
electric power industry and the housing and utilities sector as a whole.
Keywords: electricity, energy, utilities, system utilities, state regulation of the energy industry, a survey of the inhabitants, the reform 
of the energy sector and public utilities, ways of improving the energy sector and the housing sector
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