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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ У РУКОВОДИТЕЛЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

 
Статья посвящена  рассмотрению сущности и функций главных 

распорядителей и распорядителей средств бюджетов бюджетной 
системы как основы формирования такого важного элемента 
системы внутреннего бюджетного контроля, как интерес 
пользователя, непосредственно заинтересованного в информации 
финансового контроля – заинтересованного пользователя. 
Обосновано, что, базируясь на сегодняшних представлениях об их 
роли и месте в бюджетном процессе, достаточно трудно 
организовать эффективный контроль финансовой деятельности 
подведомственных распорядителей и получателей средств 
бюджетов. И только реализация положений, заложенных еще в 
советской теории финансового управления, касающихся 
возможностей по управлению средствами бюджетов 
распорядителями средств бюджета, позволит сформировать у 
руководителя главного распорядителя (распорядителя) интерес к 
информации, полученный в результате бюджетного контроля, 
проводимый сформированными им контрольными органами, как у 
заинтересованного пользователя.   
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА  

 
В статье рассмотрены вопросы, которые касаются управления 

экономикой региона, исследуются такие понятия, как региональная 
экономика и экономика региона, проведено исследование 
эффективности управления экономикой Самарского региона. Сделан 
вывод о том, что для эффективного и устойчивого роста экономики 



территории необходимы условия, которые должны создаваться на 
уровне региона, и одним из инструментов является программно-
целевое управление. 
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СПОСОБЫ СМЯГЧЕНИЯ КОРРОЗИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Статья посвящается вопросам борьбы с коррозией в 
нефтегазовой отрасли. Рассматриваются основные способы 
смягчения влияния коррозии на основные элементы конструкций. 
Приводятся примеры отечественных аналогов материалов и 
оборудования с целью оптимизации расходов в условиях 
неопределенности.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МИГРАНТОВ 
 НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕВРОСОЮЗА 

 
В данной статье дается анализ факторов, которые воздействуют 

на экономику Евросоюза в целом. Исследование основано на 
данных Всемирного банка и посвящена вопросу о том, как миграция 
соотносится с экономическим развитием стран, в которых 
проживают мигранты. Чтобы доказать это, была изучена связь 



показателей международной миграции и чистой миграции 
нескольких стран с валовым внутренним продуктом, как переменная 
экономического развития.  
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АФРИКАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В НОВОЕ ВРЕМЯ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Данная статья посвящена проблеме эволюции системы 
государственного управления. Основная отличительная черта 
настоящей публикации состоит в том, что она связана с подобной 
эволюцией в рамках африканской истории. Автор рассматривает 
ключевые вопросы истории государственной эволюции стран 
Африки в Новое время. 

Ключевые слова: государство, система государственного 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ ПРАВЕ                                           

В статье рассматриваются проблемы реализации 
конституционного принципа справедливости в правовом 
государстве, при рассмотрении правонарушений  в сфере уголовного 
и гражданского права, определении меры воздействия на 
правонарушителя, с учетом всех обстоятельств, характеризующих 
участников процесса.  Обращено внимание на влияние принципа 
справедливости на законотворческую деятельность законодателей 



всех уровней, при определении возможного правонарушения и 
закреплении в санкции конкретных видов наказания. 

Ключевые слова: справедливость, правоприменители, деяние, 
ответственность, меры воздействия, уголовное право, гражданское 
право. 
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КОНСТИТУЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРАНЫ:  
КАК КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ЧЕРТЫ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассмотрены вопросы, которые касаются 
конституционного регулирования экономики страны, в работе 
проведено исследование и обоснован тезис о том, что Конституция 
страны определяет существенные черты экономики и страны, и, 
кроме того, с одной стороны, от состояния экономики страны 
зависит обеспечение действия Конституции, с другой стороны, 
регулирование экономики через конституционные нормы может 
предопределить ее (экономики) эффективность. 
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«ОТКАЗ ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ»  

И «ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ»:  

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

Отказ от уголовного преследования или прекращение 
уголовного дела является одним из ведущих видов деятельности 
государства в сфере уголовного судопроизводства. В соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством отказ от уголовного 
преследования является специфическим видом государственной 
деятельности, которая может быть реализована отдельными 



субъектами уголовного процесса, по конкретным основаниям и с 
соблюдением законодательно установленной процедуры. Однако 
законодательное определение термина «прекращение уголовного 
дела» породило дискуссию относительно его соотношения с 
«отказом от уголовного преследования». Автор статьи высказывает 
свою позицию по этому вопросу и формулирует ряд предложения по 
улучшению юридической техники УПК РПФ. 
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