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Методы линейного программирования могут применяться на промышленных 
объектах при оптимизации производственной программы, составлении оптималь-

ного плана перевозок, решении производственно-транспортных задач и т. д. [4].  
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Ф.К. Свободный 

г. Москва 
 

Психологическая служба Следственного комитета Российской Федерации 
как один из необходимых инструментов реализации социальных целей 

государственного управления 
 

Среди целей государственного управления отдельно выделяются 
социальные и духовные цели, заключающиеся в улучшении состояния и уровня 
социальной жизни людей, в развитии интеллектуального и духовного 
потенциала граждан во благо общества и укрепления государства [3, с. 69]. 

Следственный комитет Российской Федерации, осуществляя задачи по 
расследованию преступлений, а также по защите прав и свобод человека и 
гражданина, выполняет, прежде всего, правоохранительную функцию, 
способствуя при этом реализации социальной функции государства, 
предусматривающей гармонизацию общественных отношений, предотвращение 
социальных конфликтов и восстановление социальной справедливости. 

Реализация стоящих перед Следственным комитетом Российской 
Федерации задач требует от сотрудников высокого профессионализма и 
надлежащей психологической подготовки (особенно при проведении 
следственно-криминалистических действий и мероприятий), поддержания 
высокой морально-психологической устойчивости в чрезвычайных ситуациях и 
при склонении к совершению коррупционных правонарушений. 
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Кроме того, сотрудники психологической службы СК России, помимо 
своих непосредственных должностных обязанностей, могут быть привлечены 
для производства судебных психологических экспертиз по соответствующим 
постановлениям следователей. Указанное направление работы сотрудников 
психологической службы, безусловно, положительно повлияет на развитие 

судебно-экспертной деятельности нашего ведомства и в целом также 
положительно повлияет на эффективность работы Следственного комитета 
Российской Федерации, в том числе и в сфере реализации социальных функций 
государства и социальных и духовных задач государственного управления. 
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И.А. Столярик 

г. Оренбург 
 

Совершенствование правового регулирования принципа открытости  
и доступности информации о деятельности органов государственной  

власти в Российской Федерации 
 

Единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
народ. Вся деятельность органов государственной власти должна быть 
подконтрольна и подотчетна именно народу, интересы которого 
государственные органы выражают. От того, насколько в государстве 
реализуется принцип открытости и доступности информации о деятельности 
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