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ОБОРОТ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»: РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Рассматривается вопрос правовой регламентации оборота «больших данных». Описываются риски 
их коммерциализации. Приводятся примеры из зарубежной практики. Авторы провели технико-юридический 
анализ конструкции договора об оказании услуг по предоставлению информации и предложили изменения в дей-
ствующее законодательство.
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TURNOVER OF «BIG DATA»: RISKS AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION

Abstract. The article deals with the issue of legal regulation of the turnover of «big data». The risks of their commercialization 
are described. Examples from foreign practice are given. The authors conducted a technical and legal analysis of the design of 
the contract for the provision of information services. Amendments to the current legislation are proposed.
Keywords: big data, information, data, risks.

DOI 10.47629/2074-9201_2022_2_7_10



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

11

УДК 343.139.1

Бажанов Станислав Васильевич,

доктор юридических наук, профессор, академик Петровской академии наук и искусств, 
полковник юстиции в отставке, Москва, 

svb-1956@mail.ru

ЭКОНОМИКА УГОЛОВНО-СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СТРУКТУРЕ 

ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ), ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ 

В РЕЖИМЕ СМЕТНО-БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с уголовно-процессуальной политикой, экономикой и правом, 
которые являются неотъемлемыми компонентами государственно-правовой политики Российской Федерации. 
Автор утверждает, что политика, как общая, так и уголовно-процессуальная, оказывает влияние на отраслевое 
право опосредовано, то есть через экономику организаций и учреждений, функционирующих в режиме сметно-
бюджетного финансирования. 
Ключевые слова: государственно-правовая политика борьбы с преступностью, уголовно-процессуальная политика, экономика 
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EСОNOMICS OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE STRUCTURE 

OF THE ECONOMY OF AN ORGANIZATIONS (INSTITUTIONS) OPERATING 

IN THE MODE OF BUDGETARY FINANCING

Abstract. The article deals with issues related to criminal procedure policy, economics and law, which are integral components 
of the state legal policy of the Russian Federation. The author argues that politics, both general and criminal procedural, has 
an indirect impact on the sectoral law, that is, through the economy of organizations and institutions operating in the mode 
of budgetary financing.
Keywords: state-legal policy of combating crime, criminal procedure policy, economics and law, economics of criminal proceedings, 
criminal process, state, law, specific sociological research.
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ПРОБЛЕМА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА

Аннотация. Проанализировано значение юридического определения «неприкосновенность жилища» в качестве 
одной из категорий, определяющих состав преступления по ст. 139 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
Данная статья определяет наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным проникновением в 
жилище. Неприкосновенность частной собственности, в том числе жилой собственности, охраняется законом. 
В частности, недопустимо вмешательство в личную жизнь гражданина в его жилище со стороны официальных 
государственных лиц, а также частных лиц, если отсутствуют для этого законные основания.
Ключевые слова: жилище, уголовная ответственность, незаконное проникновение, уголовное право.
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THE PROBLEM OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION 

OF INVIOLABILITY OF HOUSING

Abstract. In the presented work, the significance of the legal definition of “inviolability of the home” is analyzed as one of the 
categories that determine the corpus delicti under Art. 139 of the Criminal Code of the Russian Federation. This article defines 
the punishment for committing crimes related to illegal entry into a home. The inviolability of private property, including 
residential property, is protected by law. In particular, it is unacceptable to interfere in the private life of a citizen in his home 
by state officials, as well as private individuals, if there are no legal grounds for this.
Keywords: housing, criminal liability, illegal entry, criminal law.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Аннотация. Рассматриваются положения уголовного закона некоторых европейских государств, касающиеся 
освобождения от уголовной ответственности, основания освобождения и порядок применения норм об освобож-
дении от уголовной ответственности. Анализируются нормы уголовного закона Германии, Франции, Испании, 
Польши для того, чтобы на основе анализа международных правовых норм получить представление о том, как 
происходит освобождение от уголовной ответственности в зарубежных странах и тем самым иметь возмож-
ность предложить меры по совершенствованию института освобождения от уголовной ответственности в 
действующем уголовном законодательстве России.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, уголовный закон, уголовная ответственность, уголовное 
право зарубежных стран.
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LEGISLATION ON EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY IN FOREIGN 

COUNTRIES OF CONTINENTAL EUROPE

Abstract. The article discusses the provisions of the criminal law of some European states concerning exemption from criminal 
liability, the grounds for exemption and the procedure for applying the rules on exemption from criminal liability. The norms 
of the criminal law of Germany, France, Spain, Poland are analyzed in order to get an idea of how exemption from criminal 
liability occurs in foreign countries based on the analysis of international legal norms and thereby be able to propose measures 
to improve the institution of exemption from criminal liability in the current criminal legislation of Russia.
Keywords: exemption from criminal liability, criminal law, criminal liability, criminal law of foreign countries
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ

Аннотация. Рассматриваются современные тенденции проявления экстремизма и их влияние на социально-
политическую обстановку в России. На основе исследования зарубежного и отечественного материала дается 
определение современному экстремизму, определяется его сущность и содержание, анализируются современные 
виды и формы проявления. Обращается внимание на усиления экстремистских настроений среди молодежи. Про-
водится краткий обзор влияния мировых тенденций на обострения общественно-политической обстановки в 
России, через активизацию массовых протестных мероприятий, которые организуются и осуществляются с 
использованием экстремистских приемов. Делается акцент на защиту традиционных ценностей, в том числе 
от угроз, исходящих от международных экстремистских организаций деятельность которых уже давно вышла 
за свои пределы, оказывая свое воздействие на российские соответствующие структуры.
Ключевые слова: экстремизм, социально-политическая обстановка, молодежь, массовые мероприятия, общественный порядок.
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MODERN TRENDS IN THE MANIFESTATION OF EXTREMISM AND THEIR 

IMPACT ON THE SOCIO-POLITICAL SITUATION IN RUSSIA

Abstract. The article examines the current trends in the manifestation of extremism and their impact on the socio-political 
situation in Russia. Based on the study of foreign and domestic material, a definition of modern extremism is given, its essence 
and content are determined, modern types and forms of manifestation are analyzed. Attention is drawn to the strengthen-
ing of extremist sentiments among young people. A brief overview of the influence of world trends on the aggravation of the 
socio-political situation in Russia, through the intensification of mass protest events, which are organized and carried out using 
extremist techniques, is carried out. Emphasis is placed on protecting traditional values, including against threats emanating 
from international extremist organizations whose activities have long gone beyond their limits, exerting their influence on 
the Russian relevant structures.
Keywords: extremism, socio-political situation, youth, mass events, public order.
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Аннотация. В систему и механизм уголовно-правового воздействия входят информационно-психологическая, 
воспитательная и социальная формы, которые производны от механизма уголовно-правового регулирования 
и тесно с ним взаимосвязаны. Информационно-психологическая форма уголовно-правового воздействия связана 
с информационным действием уголовно-правовых средств, с психологическим воздействием уголовно-право-
вых норм, уголовной ответственности и наказания. Воспитательная форма уголовно-правового воздействия 
проявляется в формировании в сознании и поведении граждан определенных представлений, обеспечивающих 
соблюдение, исполнение и использование уголовно-правовых норм и связана с предупреждением преступлений. 
Социальная форма уголовно-правового воздействия позволяет рассмотреть социальную среду функциониро-
вания уголовно-правовых средств, выявить взаимосвязь и зависимость уголовно-правовых норм и практики их 
реализации с социальными факторами. 
Ключевые слова: форма, уголовно-правовое воздействие, информационно-психологическая, воспитательная, социальная, 
норма. 
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ON THE QUESTION OF THE FORMS OF CRIMINAL LEGAL INFLUENCE

Abstract. The system and mechanism of criminal legal influence includes informational, psychological, educational and social 
forms that are derived from the mechanism of criminal legal regulation and are closely interrelated with it. The informational 
and psychological form of criminal-legal impact is associated with the informational effect of criminal-legal means; with the 
psychological impact of criminal-legal norms, criminal responsibility and punishment. The educational form of criminal law 
influence manifests itself in the formation of certain ideas in the consciousness and behavior of citizens that ensure compliance, 
enforcement and use of criminal law norms and is associated with the prevention of crimes. The social form of criminal-legal 
impact allows us to consider the social environment of the functioning of criminal-legal means, to identify the relationship 
and dependence of criminal-legal norms and the practice of their implementation with social factors. 
Keywords: form, criminal-legal impact, informational-psychological, educational, social, norm.
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СОВРЕМЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА В ОТНОШЕНИИ СЛУЧАЕВ 

НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СПОРТСМЕНАМ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Аннотация. Автор данной статьи пытается проанализировать случаи получения тяжких травм спортсме-
нами, в том числе травм, послуживших причиной смерти, в ходе проведения различных соревнований. Анализ 
проводится на основе данных, имеющихся в литературе и других открытых источниках. Цель авторского ис-
следования – дать правовую трактовку подобных случаев. В настоящее время данная тема широко обсуждается 
в кругу специалистов, и у правоведов нет единого мнения по поводу правовой позиции по отношению к подобным 
случаям. В статье говорится о том, как развивается отрасль правоведения, которая занимается вопросами, 
связанными с нанесением вреда здоровью и смертельными исходами при проведении спортивных соревнований 
в разных видах спорта.
Ключевые слова: спортсмен, здоровье, вред, правовая квалификация.
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MODERN LEGAL DOCTRINE IN RESPECT OF INCIDENTS TO HEALTH 

OF ATHLETES DURING VARIOUS COMPETITIONS

Abstract. The author of this article tries to analyze cases of serious injuries by athletes, including injuries that caused death, 
during various competitions. The analysis is based on data available in the literature and other open sources. The purpose of 
the author’s research is to give a legal interpretation of such cases. Currently, this topic is widely discussed among specialists, 
and lawyers do not have a common opinion about the legal position in relation to such cases. The article talks about how the 
branch of jurisprudence is developing, which deals with issues related to harm to health and deaths during sports competi-
tions in various sports.
Keywords: athlete, health, harm, legal qualification.
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КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА КАК ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ

Аннотация. Конфискация имущества, в очередной раз возвращенная в отечественный уголовный кодекс в 2006 
году, была законодательно отнесена к категории «иных мер» уголовно-правового характера. Понятие данных мер 
появилось впервые в отечественном уголовном праве в действующем уголовном кодексе в 2006 году (глава 15 УК 
РФ «Принудительные меры медицинского характера», глава 151 «Конфискация имущества») и в 2016 году (глава 
152 «Судебный штраф»). Согласно части 2 ст. 2 УК РФ за совершение преступления устанавливается наказание 
и иные меры уголовно-правового характера. Соответственно, законодателем указано, что к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, наряду с наказанием, возможно применение иных мер уголовно-правово-
го характера, отличающихся от наказания по своей правовой природе. В настоящее время в отечественном 
законодательстве не существует единого четкого определения «иных мер уголовно-правового характера». В 
отличии от наказания, данные меры не образуют единой системы, а также существенно различаются между 
собой как по юридической сущности, так и по основаниям применения. 
Ключевые слова: конфискация имущества, уголовное наказание, принуждение, право, преступление. 
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CONFISCATION OF PROPERTY AS A FORM OF STATE COERCION: 

CONCEPT AND FORMS

Abstract. Confiscation of property, which was once again returned to the domestic Criminal Code in 2006, was legally classified 
as “other measures” of a criminal nature. The concept of these measures appeared for the first time in domestic criminal law in 
the current Criminal Code in 2006 (Chapter 15 of the Criminal Code of the Russian Federation “Compulsory medical measures”, 
Chapter 151 “Confiscation of property”) and in 2016 (Chapter 152 “Judicial fine”). According to Part 2 of Article 2 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, punishment and other measures of a criminal nature are established for the commission of a 
crime. Accordingly, the legislator indicated that a person found guilty of committing a crime, along with punishment, may be 
subject to other measures of a criminal nature that differ from punishment by their legal nature. Currently, there is no single 
clear definition of “other measures of a criminal nature” in the domestic legislation. Unlike punishment, these measures do 
not form a single system, and also differ significantly from each other both in legal essence and on the grounds of application. 
Keywords: confiscation of property, criminal punishment, coercion, law, crime.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Аннотация. Корпоративные права вместе с корпоративными обязанностями, представляют собой содержание 
корпоративных правоотношений, которые, по результатам произошедшей в 2014 году реформы гражданского 
законодательства, выделились в рамках отдельной категории правоотношений, отличающейся от правоот-
ношений обязательственного и вещного типа. В статье рассматриваются понятие и виды субъектов корпора-
тивных отношений в российском праве. Авторами анализируется содержание гражданского законодательства, 
приводится дефиниция субъектов корпоративных отношений. Также рассматривается ряд особенностей кор-
поративных отношений, позволяющих выделить их среди других видов гражданских правоотношений.
Ключевые слова: гражданское законодательство, корпоративные отношения, субъекты корпоративных отношений, граж-
данское право.
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CORPORATE RELATIONS IN CIVIL LAW

Abstract. Corporate rights, together with corporate obligations, represent the content of corporate legal relations, which, 
according to the results of the civil law reform that took place in 2014, were singled out as a separate category of legal rela-
tions, which differs from legal relations of obligation and real type. The article discusses the concept and types of subjects of 
corporate relations in Russian law. The author analyzes the content of civil legislation, provides a definition of the subjects of 
corporate relations. Also in this paper, a number of features of corporate relations are considered, which make it possible to 
distinguish them from other types of civil legal relations.
Keywords: civil law, corporate relations, subjects of corporate relations, civil law.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Военная полиция на уровне федерального законодательства, в частности Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, является компетентным органом уголовно-процессуальной деятельности, но не 
может осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Единственным путем разрешения этой коллизии 
может стать внесение подразделений военной полиции в число органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, посредством внесения соответствующих изменений в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», однако, даже в таком случае два этих направления деятельности должны осуществляться различными 
подразделениями, поскольку в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, лицо 
осуществлявшее оперативно-розыскные мероприятия, не может осуществлять уголовно-процессуальное про-
изводство по тому же факту.
Ключевые слова: военная полиция, уголовно-процессуальная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, розыск 
военнослужащих, правоохранительные органы, Вооруженные силы Российской Федерации. 

Nikita E. Pasko,

Head of the Department of Inquiry of Disciplinary and Administrative Practice Military Commandant’s Office, 
Vidyaevo, Murmansk region, student of the Prince Alexander Nevsky Military University Ministry of Defense 

of the Russian Federation, Moscow, 
paskonicita@yandex.ru

LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF TERRITORIAL BODIES OF MILITARY 

POLICE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract. The military police at the level of federal legislation, in particular the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, is the competent body of criminal procedural activity, but cannot carry out operational investigative activities. 
The only way to resolve this conflict may be to include military police bodies in the number of bodies carrying out operational 
investigative activities by making appropriate amendments to the Federal Law “On Operational Investigative Activities”, 
however, even in this case, these two areas of activity should be carried out by different units, since in accordance with the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the person who carried out operational investigative activities- investiga-
tive measures, cannot carry out criminal procedural proceedings on the same fact.
Keywords: Military police, criminal procedural activities, operational investigative activities, search for military personnel, law en-
forcement agencies.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАВОВАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Рассматриваются особенности внедрения электронных технологий в некоторые сферы правовой 
реальности, в частности, в трудовые правоотношения. Особое внимание уделяется такому правовому явлению 
как смарт-контракты, электронная цифровая подпись, электронная трудовая книжка, цифровизация судопро-
изводства и другие. Авторы исследуют вопросы минимизации вреда от применения роботизированных систем 
и перспективы регулирования данной сферы. 
Ключевые слова: информационное общество, цифровизация, электронные технологии, искусственный интеллект, труд, 
электронная цифровая подпись, смарт-контракт, электронные трудовые книжки, цифровизация судопроизводства, законо-
дательство, блокчейн. 
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DIGITALIZATION OF HUMAN ACTIVITY: LEGAL REALITY, PROBLEMS 

AND PROSPECTS

Abstract. in the article, the authors consider the features of the introduction of electronic technologies in some areas of legal 
reality, and in particular in labor relations. Special attention is paid to such legal phenomena as smart contracts, electronic 
digital signature, electronic employment record, digitalization of legal proceedings, and others. The authors explore the issues 
of minimizing the harm from the use of robotic systems and the prospects for regulating this area.
Keywords: information society, digitalization, electronic technologies, artificial intelligence, labor, electronic digital signature, smart 
contract, electronic workbooks, digitalization of legal proceedings, legislation, blockchain.
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НОРМОТВОРЧЕСТВО КАК ЭТАП ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Рассмотрено нормотворчество как этап правотворческой деятельности. Ряд авторов отождест-
вляет нормотворчество и правотворчество, что неверно. В юридической науке по-прежнему актуален вопрос 
о сущности правотворчества, его функциях и отграничении от смежных терминов. Главное отличие право-
творчества от нормотворчества заключается в том, что в ходе нормотворчества создаются нормы права, а 
правотворческая деятельность формирует режим функционирования общественных отношений в соответствии 
с целями и задачами, установленными государством. Следует подчеркнуть, что регулирование общественных 
отношений возможно и неправовыми нормами (традициями, обычаями). Следовательно, нормотворческий про-
цесс имеет свои функции и пределы деятельности, тесно увязанные с задачами правового регулирования обще-
ственных отношений. Правотворчество, как регулятор общественных отношений, выходит далеко за рамки 
нормотворческой функции. Конечным результатом нормотворческой деятельности является выработка про-
екта соответствующего правового документа, пригодного для его принятия в качестве официального источника 
права в соответствующих процедурах.
Ключевые слова: правотворчество, нормотворчество, сущность, функция, норма права, общественные отношения, традиция, 
обычай, процесс, регулятор, источник права.

Mikhail B. Rumyantsev,

Ph.D. of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of General Humanitarian Disciplines 
and Theory and History of State and Law, Institute of business career, Moscow, Associate Professor at the Department 

of Jurisprudence, Moscow Institute of Modern Academic Education, Moscow, 
mikrumjancev@rambler.ru 

RULEMAKING AS A STAGE OF LAW-MAKING ACTIVITY

Abstract. There is a rule-making considered as a law-making stage in the paper. A range of authors identifies the rule-making 
as the law-making by itself. It is wrong. An issue about law-making nature, functions and delimitation between law-making and 
other neighboring terms remains actual in the legal science. The main difference between law-making and rule-making is that 
rule-making creates the legal norms while the law-making forms a regime for public relationships functioning in accordance 
to the targets and objectives posed by state. The public relationships regulation carried out via the norms other than legal ( by 
traditions, rites etc) is necessary to be highlighted. Therefore, the rule-making process has its own functions and activity limits 
strictly related to the public regulation. The law-making as public regulator is far beyond the scope of rule-making. The final 
result of rule-making is the law plan suitable to be adopted as official source of law during usable procedures.
Keywords: law-making, rule-making, nature, function, legal norm, public relationships, tradition, habit, process, regulator, source of law.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ УМЫШЛЕННОГО НАНЕСЕНИЯ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЕ МЕТОДАМИ ТРАНСПОРТНО-

ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ И АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Аннотация. Цель исследования – раскрыть возможности комплексного автотехнического и транспортно-трасо-
логического исследования повреждений транспортных средств для идентификации орудия и метода нанесения и 
дифференцирования самих повреждений по признакам соответствия описанной участниками ДТП картине в делах по 
ОСАГО. Приведены результаты анкетирования специалистов страховых компаний и автотехнических экспертов по 
вопросам применения методик комплексной экспертизы для повышения эффективности проверок фактов страхового 
мошенничества по ОСАГО. Установлено, что при проверках обстоятельств ДТП с признаками фальсификации следов 
для усугубления картины повреждений не уделяется достаточного внимания возможностям комплексной экспертизы. 
Делается вывод, что проведение комплексной экспертизы позволяет сформировать адекватную и достаточную 
для восприятия картину, позволяющую эффективно противостоять страховому мошенничеству по ОСАГО. 
Ключевые слова: эксперт-техник, автотехническая экспертиза, автотехнический эксперт, ДТП, ОСАГО.
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ESTABLISHMENT OF SIGNS OF INTENTIONAL DAMAGE TO THE CAR 

BY METHODS OF TRANSPORT-TRACOLOGICAL AND AUTO-TECHNICAL 

EXPERTISE 

Abstract. The purpose of the study is to reveal the possibilities of a comprehensive auto-technical and transport-tracological 
study of vehicle damage to identify the tool and the method of causing and differentiating the damage itself according to the 
signs of compliance with the picture described by the participants of the accident in the CTP cases. The results of a survey of 
specialists of insurance companies and auto technical experts on the application of complex examination methods to improve 
the effectiveness of checks of insurance fraud under CTP are presented. It is established that when checking the circumstances 
of an accident with signs of falsification of traces to aggravate the picture of damage, not enough attention is paid to the pos-
sibilities of a comprehensive examination. It is concluded that conducting a comprehensive examination allows you to form 
an adequate and sufficient picture for perception, which allows you to effectively resist insurance fraud under CTP.
Keywords: expert technician, auto technical expertise, auto technical expert, road accidents, CTP.
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В РОССИИ

Аннотация. С развитием технологий возникают новые виды преступности. При этом киберпреступления явля-
ются наиболее открытыми для изменений и развития. Сложность предотвращения, выявления и квалификации 
преступлений, совершенных с использованием новых компьютерных технологий, определяют актуальность 
исследования. В статье рассматривается современное состояние киберпреступлений, их типы и особенности. 
Выделяются группы киберпреступлений в зависимости от степени использования компьютерных технологий. Вы-
является необходимость сближения российского законодательства с международным правом в вопросе определения 
и санкций за преступления, совершенные с использованием компьютера. Обсуждаются состояние и возможные 
направления совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с киберпреступностью. Авторы 
предлагают дать определение киберпреступности и пересмотреть положения уголовного законодательства в 
отношении регулирования ответственности за некоторые виды киберпреступлений.
Ключевые слова: киберпреступление, информация, кибертерроризм, социальная инженерия, фарминг, финансовые пре-
ступления, фишинг, Уголовный кодекс Российской Федерации
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TO THE QUESTION OF CYBERCRIME LAW REGULATION IN RUSSIA

Abstract. With the development of technology, different types of crime are faced. It is observed that the crime which is the 
most open to change and development is cyber crimes. The article examines the relevance of cybercrime, their types and their 
peculiarities. The difficulty of preventing, detecting and characterizing crimes committed using new computer technologies 
determines the relevance of the study. The article examines the current state of cybercrime, its types and features. Cybercrime 
groups are distinguished depending on the degree of use of computer technology. The need to bring Russian legislation closer 
to international law in the matter of definition and sanctions for crimes committed using a computer is being identified. The 
state and possible directions for improving the criminal legislation in the sphere of combating cybercrimes are discussed. The 
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authors suggest the definition of “Cybercryme” and the re-evaluating the provisions of criminal legislation in regards to the 
regulation of the responsibility for some types of cybercrimes. 
Keywords: cybercrime, cyber-pornography, cyber-terrorism, social engineering, farming, financial crimes, phishing, Criminal Code 
of the Russian Federation.
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ПОЛИЦЕЙСКОЕ ДОЗНАНИЕ ВО ФРАНЦИИ

Аннотация. Анализируются организационные, правовые и функциональные основы функционирования француз-
ской полиции по выявлению, расследованию и раскрытию в основном незначительных преступлений. Исследуются 
виды совершаемых ею оперативно-служебных действий, обеспечивающие успешное рассмотрение уголовного 
дела в суде или его прекращение на досудебном этапе.
Ключевые слова: Франция, континентальная правовая семья, страна, уголовный процесс, дознание, полиция, суд (судья), 
прокурор, публичный иск, государственное обвинение, жандармерия, доказательства, оперативно-розыскные мероприятия, 
обвинение. 
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POLICE INQUIRY IN FRANCE

Abstract. This article analyzes the organizational, legal and functional foundations of the functioning of the French police 
to identify, investigate and solve mostly minor crimes. The types of operational and service actions performed by her, which 
ensure the successful consideration of a criminal case in court or its termination at the pre-trial stage, are investigated.
Keywords: France, continental legal family, country, criminal process, inquiry, police, court (judge), prosecutor, public action, public 
prosecution, gendarmerie, evidence, operational search activities, prosecution.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Авторы устанавливают закономерности применения цифровых технологий на разных стадиях 
правоприменительной деятельности. На этой основе сделаны предложения о перспективе применения цифровых 
технологий в юридической практике. Обозначены пути решения возможных проблем. Приводятся примеры из 
правоприменительной и иной правореализационной практики. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, реализация права, правоприменение.
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THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN LAW ENFORCEMENT: 

POTENTIAL AND PROSPECTS

Abstract. The authors establish patterns of application of digital technologies at different stages of law enforcement. On this 
basis, proposals are made about the prospects for the use of digital technologies in legal practice. The ways of solving possible 
problems are indicated. Examples from law enforcement and other law enforcement practice are given.
Keywords: artificial intelligence, implementation of law, law enforcement.
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ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИ КУЛЬТУРА ГОСУДАРСТВА ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

И ПОЛИТИКИ ПРАВА В ГОСУДАРСТВЕ

Аннотация. В статье автор, полагая, что философия права является отраслью философии о человеке, которая 
имеет целью познать положение человека и человеческой культуры в развитии государства, обосновывает, что 
право, как и другие явления культуры, возвышается на степень философии стремлением познать его значение 
в общем мировом порядке. Из всего этого мы видим, считает автор, что если иметь в виду только стремления 
и цели современного развития и сообразно этому определить, как следует изобразить современное право, то 
мы не создадим философии права в нашем смысле, и это, соответственно, является задачей политики права 
или правовой политики, так как она в лучшем случае ведет нас к познанию известной степени культуры, а не к 
уяснению значения права в истории мироздания.
Ключевые слова: культура государства, исторический период, философия права, правовая политика, анализ истории культуры.
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DOES THE CULTURE OF THE STATE DETERMINE THE TASKS 

OF THE PHILOSOPHY OF LAW AND THE POLITICS OF LAW IN THE STATE

Abstract. In the article, the author, believing that the philosophy of law is a branch of philosophy about man, which aims to 
know the position of man and human culture in the development of the state, justifies that law, like other cultural phenom-
ena, rises to the degree of philosophy by striving to know its significance in the general world order. From all this we see, the 
author believes, that if we keep in mind only the aspirations and goals of modern development and accordingly determine 
how modern law should be depicted, then we will not create a philosophy of law in our sense, and this, accordingly, is the task 
of the politics of law or legal policy, since it is at best it leads us to the knowledge of a certain degree of culture, and not to the 
understanding of the meaning of law in the history of the universe.
Keywords: state culture, historical period, philosophy of law, legal policy, analysis of cultural history.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ ЕАЭС

Аннотация. Статья посвящена анализу инструментов таможенно–тарифного регулирования внешней торговли 
государств-членов ЕАЭС. Проведена работа по рассмотрению понятия и сущности таможенного тарифа, а также 
по классификации таможенно-тарифных инструментов обеспечения экономической стабильности. Делается 
вывод о том, что внешнеэкономическая деятельность предполагает использование различных регуляторов, 
основным из которых является таможенное регулирование. Отмечено, что в свою очередь таможенное регу-
лирование делится на тарифное и нетарифное, в рамках которых страны имеют возможность регулировать 
внешнеторговые отношения посредством разнообразных инструментов. 
Ключевые слова: таможенный тариф, таможенно-тарифное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, товарная 
номенклатура, таможенный контроль, экспортно-импортные операции.
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APPLICATION OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION OF FOREIGN 

TRADE TO ENSURE EAEU ECONOMIC STABILITY

Abstract. The article is devoted to the analysis of the instruments of customs and tariff regulation of foreign trade of the EAEU 
member states. Work has been carried out to consider the concept and essence of the customs tariff, as well as to classify cus-
toms tariff instruments to ensure economic stability. It is concluded that foreign economic activity involves the use of various 
regulators, the main of which is customs regulation. In turn, customs regulation is divided into tariff and non-tariff, within 
which countries have the opportunity to regulate foreign trade relations through a variety of tools.
Keywords: customs tariff, customs and tariff regulation, foreign economic activity, commodity nomenclature, customs control, 
export-import operations.
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ОТБОР ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ В ОВД РФ: 

 СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Аннотация. Рассматривается содержание проблемы отбора граждан на службу в полицию, обосновывается 
сложность ее разрешения. Служба в полиции представляется как опасная для жизни, трудная, интеллектуальная 
деятельность. Анализируется нормативная правовая база, регулирующая процесс отбора на службу в подраз-
деления системы МВД, рассматриваются теоретические основы решения задачи повышения уровня качества 
отбора кандидатов для службы в полиции, обосновываются системные причины, затрудняющие комплектова-
ние подразделений полиции: командный принцип комплектования органов управления полиции; снижение уровня 
качества населения, рассматриваемого как кандидатов на службу в системе МВД; деструктивная деятельность 
средств массовой информации, сложность труда полицейских и другие. Представляются результаты конкретного 
социологического исследования проблем отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел и практические 
рекомендации для совершенствования процесса отбора кандидатов на службу. 
Ключевые слова: отбор, граждане, кандидаты на службу в органы системы МВД, служба в полиции, СМИ, управление, руко-
водитель, кадры, подразделения полиции, нормативная правовая база, комплектование, командный принцип управления.
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SELECTION OF CITIZENS FOR SERVICE IN THE DEPARTMENT 

OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION: SOCIAL 

AND MANAGERIAL REPRESENTATION

Abstract. The article considers the content of the problem of selecting citizens for service in the police, justifies the complexity 
of its resolution. The police service appeared to be a life-threatening, difficult, intellectual activity. The normative legal frame-
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work governing the process of selection for service in the Ministry of Internal Affairs was being analysed, the theoretical basis 
for solving the problem of improving the quality of the selection of candidates for service in the police was being considered, 
and systemic reasons were being justified that made it difficult to recruit police units: the command principle of the recruit-
ment of police authorities; A decrease in the quality of the population seen as candidates for service in the Ministry of Internal 
Affairs; destructive media, the complexity of policing and others. The results of a specific sociological study of the problems 
of selecting kandidats for service in the Ministry of Internal Affairs are presented; Practical recommendations to improve the 
selection process for the Ministry of Internal Affairs.
Keywords: selection, citizens, candidates for service in the Ministry of Internal Affairs, service in the police, media, management, 
head, personnel, police units, regulatory legal framework, staffing, command principle of management.
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СИСТЕМА РОССИЙСКИХ МАССОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ: РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Аннотация. Представляются результаты исследования массовых информационных коммуникаций МВД РФ; обо-
сновывается актуальность проблемы в условиях информационного общества; показываются трудности службы 
сотрудников полиции, обусловленные массовыми информационными коммуникациями; раскрываются особенности 
ведения против российской правоохранительной сферы профессионально подготовленной информационно-пси-
хологической войны; аргументируется факт недостаточной научной разработанности путей взаимодействия 
МВД с институтами массовых коммуникаций; прогнозируется централизация управления информационными 
коммуникациями в правоохранительной сфере; предсказывается необходимость законодательного усиления 
формального контроля содержания передач СМИ с целью противодействия экстремистской деятельности, 
терроризму, коррупции; сообщаются факты исторических ошибок в управлении правоохранительной сферой, 
обусловивших прошлые российские общественные катаклизмы, и предлагаются способы защиты информаци-
онных коммуникаций МВД РФ; анализируется содержание нормативной правовой базы, регулирующей массовые 
коммуникации в правоохранительной сфере, выявляются пробелы и, как следствие, заявляются негативные 
стратегические последствия для работы института полиции.
Ключевые слова: органы внутренних дел, массовые информационные коммуникации, информационное общество, сотрудники 
полиции, информационно-психологическая война, управление информационными коммуникациями в правоохранительной 
сфере, формальный контроль СМИ, экстремизм, терроризм, коррупция, защита информационных коммуникаций, институты 
гражданского общества, организационное оружие, криминализация общественных отношений, престиж правоохранительной 
деятельности, общественное сознание.
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SYSTEM OF RUSSIAN MASS INFORMATION COMMUNICATIONS: 

REGULATION BY INTERNAL AFFAIRS BODIES
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Abstract. The article presents the results of the study of mass information communications of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation; substantiates the actuality of the problem in the conditions of the information society; shows 
the difficulties of the service of police officers due to mass information communications; reveals the features of conducting 
professionally prepared information and psychological warfare against the Russian law enforcement sphere; argues the fact 
insufficient scientific development of ways of interaction between the Ministry of Internal Affairs and the institutes of mass 
communications; centralization of information communications management in the law enforcement sphere is predicted; 
predicts the need for legislative strengthening of formal control over the content of media broadcasts in order to counter ex-
tremist activity, terrorism, corruption; facts of historical mistakes in the management of the law enforcement sphere that led 
to past Russian public cataclysms are reported, and ways to protect information communications of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation are proposed ; the content of the regulatory legal framework regulating mass communica-
tions in the law enforcement sphere is analyzed, gaps are identified and, as a result, negative strategic consequences for the 
work of the police institution are declared.
Keywords: organs of internal affairs, mass information communications, information society, police officers, information and psycho-
logical war, management of information communications in the law enforcement sphere, formal control of the media, extremism, 
terrorism, corruption, protection of information communications, civil society institutions, organizational weapons, criminalization 
of public relations, prestige of law enforcement, public consciousness.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Аннотация. Приведены результаты исследования трудов российских ученых и положений нормативных правовых 
актов, относящиеся к сфере закупок работ, товаров и услуг для обеспечения государственных нужд, акцентиро-
вано внимание на отсутствие единого подхода к оценке эффективности и результативности таких закупок. По 
мнению авторов определение понятия и разработка единого алгоритма по оценке эффективности закупочной 
деятельности позволит разработать конкретные и практически применимые рекомендации по усовершенство-
ванию отдельных механизмов контрактной системы.
Ключевые слова: государственные закупки, госзаказ, контрактная система, здравоохранение, эффективность государствен-
ных закупок.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY 

OF PUBLIC PROCUREMENTS IN THE HEALTH CARE SYSTEM

Abstract. The article presents the results of a study of the works of Russian scientists and the provisions of regulatory legal 
acts related to the field of public procurement, focuses on the lack of a unified approach to assessing the effectiveness and 
efficiency of such purchases. The definition of the concept and the development of a unified algorithm for evaluating the ef-
fectiveness of procurement activities will make it possible to develop specific and practically applicable recommendations for 
improving individual mechanisms of the contract system.
Keywords: public procurement, contract system, healthcare, efficiency of public procurement.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ИЗ ЯПОНИИ В РФ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с развитием логистических це-
почек в современных экономических условиях, отличающихся глобализацией хозяйственных связей и интеграцией 
производственных систем различных стран мира. Отдельный акцент сделан на значимости усовершенствования 
и повышения эффективности логистической системы России, которая соединяет транспортные потоки Евро-
пы и Азии, а также имеет значительный транзитный потенциал. Цель статьи заключается в изучении путей 
оптимизации логистических издержек при перевозке грузов между Японией в РФ. Методы исследования: анализ, 
синтез, экономико-математическое моделирование, систематизация. Сформулированные по результатам ис-
следования рекомендации касаются сокращения затрат при перевозке контейнеров морским транспортом. Суть 
авторских предложений заключается в необходимости рационального размещения распределительных центров 
в рамках формулируемой в стране мультимодальной системы, а также оптимизации схемы перемещения пустых 
контейнеров, что позволит снизить расходы, связанные с их транспортировкой и хранением.
Ключевые слова: логистика, Россия, Япония, перевозки, контейнер, расходы, склад, распределительный центр, наземный 
транспорт.
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WAYS TO OPTIMIZE LOGISTICS COSTS DURING THE TRANSPORTATION 

OF GOODS FROM JAPAN TO THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. The article is devoted to the consideration of topical issues related to the development of supply chains in modern 
economic conditions, characterized by the globalization of economic relations and the integration of production systems in 
various countries of the world. A separate emphasis is placed on the importance of improving and increasing the efficiency of 
the Russian logistics system, which connects the transport flows of Europe and Asia, and also has a significant transit poten-
tial. The purpose of the article is to study ways to optimize logistics costs when transporting goods from Japan to the Russian 
Federation. Research methods: analysis, synthesis, economic and mathematical modeling, systematization, generalization. 
The recommendations formulated based on the results of the study relate to cost reduction in the transportation of containers 
by sea. The essence of the author’s proposals is the need for rational placement of distribution centers within the framework of 
the multimodal system being formulated in the country, as well as optimization of the scheme for moving empty containers, 
which will reduce the costs associated with their transportation and storage. 
Keywords: logistics, Russia, Japan, transportation, container, expenses, warehouse, distribution center, ground transport.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМКИ НА МАКРО 

И МИКРОУРОВНЯХ

Аннотация. Системный подход к анализу экономики основан на многосистемной стратификации различных 
секторов экономики и изучении связей как внутри отдельных уровней, так и между этими уровнями. В экономике 
традиционно выделяют два основных уровня экономического анализа: макроэкономический и микроэкономический. 
На основе общих представлений о рациональном использовании ресурсов нельзя решить проблемы, возникающие 
в отрасли в рамках системы «экономики», основанной на неоклассической традиции, включающей подсистемы 
макро- и микроэкономики.
Ключевые слова: экономический потенциал, экономический анализ, состояние экономики, региональная экономика.
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE REGIONAL ECONOMY AT MACRO 

AND MICRO LEVELS

Abstract. A systematic approach to the analysis of the economy is based on the multi-system stratification of various sectors 
of the economy and the study of relationships both within individual levels and between these levels. In economics, there are 
traditionally two main levels of economic analysis: macroeconomic and microeconomic. On the basis of general ideas about the 
rational use of resources, it is impossible to solve the problems that arise in the industry within the framework of the “economy” 
system based on the neoclassical tradition, which includes subsystems of macro- and microeconomics.
Keywords: economic potential, economic analysis, state of the economy, regional economy.
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РОЛЬ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация. Раскрывается понятие логистической цепи предприятия, рассматриваются различные классификации 
логистических цепей, а также выясняется место и роль хранения товара в логистической цепи. Определяются 
основные участники логистических процессов, организующих процессы хранения товара. Изложены основные 
функции данного процесса внутри логистической цепи, а также определено его значение и место.
Ключевые слова: логистическая цепь, логистический канал, материальный поток, склад, хранение товара.
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THE ROLE OF STORAGE AND WAREHOUSING IN THE LOGISTICS SYSTEM

Abstract. The article reveals the concept of the logistics chain of an enterprise, examines various classifications of logistics 
chains, and also finds out the place and role of storing goods in the logistics chain. The main participants of the logistics 
processes that organize the processes of storing goods are determined. The main functions of this process within the logistics 
chain are described, as well as its significance and place are determined.
Keywords: logistics chain, logistics channel, material flow, warehouse, storage of goods.

DOI 10.47629/2074-9201_2022_2_136_139



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

140

УДК 330.322.2

Романович Михаил Алексеевич,

аспирант, Южный федеральный университет (ЮФУ), город Таганрог, 
blagovidnii@mail.ru 

ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И КРИТЕРИИ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена разработке критериев идентификации инвестиционной стратегии машино-
строительных предприятий с использованием данных финансовой (бухгалтерской) отчетности. Предлагается 
для определения типа инвестиционной стратегии использовать совокупность трех критериев, включающую 
долю затрат на модернизацию в платежах организации, долю затрат на модернизацию в стоимости основных 
средств и долю портфельных инвестиций в платежах организации. В зависимости от сочетаний значений данных 
критериев автором выделены семь типов инвестиционной стратегии машиностроительных предприятий. 
Достоинством предложенного подхода является то, что заинтересованные пользователи внешней финансовой 
информации о деятельности предприятий, в том числе потенциальные инвесторы, смогут самостоятельно 
оценить тип текущей инвестиционной стратегии предприятия, и направления ее возможного изменения. Полу-
ченные результаты можно использовать при разработке программ по развитию инвестиционной деятельности 
на региональном уровне. 
Ключевые слова: тип инвестиционной стратегии, критерии идентификации, финансовая отчетность, платежи по инвести-
ционным операциям.
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TYPES OF INVESTMENT STRATEGY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

AND CRITERIA FOR THEIR IDENTIFICATION

Abstract. The article is devoted to the development of criteria for identifying the investment strategy of machine-building 
enterprises using the data of financial (accounting) statements. It is proposed to use a combination of three criteria to deter-
mine the type of investment strategy, including the share of the cost of modernization in the payments of the organization, 
the share of the cost of modernization in the value of fixed assets and the share of portfolio investments in the payments of the 
organization. Depending on the combinations of the values   of these criteria, the author has identified seven types of invest-
ment strategy of machine-building enterprises. The advantage of the proposed approach is that interested users of external 
financial information on the activities of enterprises, including potential investors, will be able to independently assess the 
type of the current investment strategy of the enterprise and the direction of its possible change. The results obtained can be 
used in the development of programs for the development of investment activities at the regional level.
Keywords: type of investment strategy, identification criteria, financial statements, payments for investment transactions.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ: ВОПРОСЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация. На материалах Алтайского края проанализированы два вида государственных закупок: централизо-
ванные закупки и совместные торги. По результатам анализа сделаны выводы о недостатках и преимуществах 
каждого вида и предложено совершенствование механизма повышения доли добросовестных участников торгов 
посредством введения коэффициента доверия поставщику.
Ключевые слова: средства федерального бюджета, централизованные закупки, совместные торги, контрактная система, 
заказчик, участник госзакупок. 
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INTER-REGIONAL JOINT PURCHASES: ISSUES OF REGULATION 

AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT

Abstract. Within the framework of the article, two types of public procurement are analyzed based on materials from the 
Altai Territory: centralized procurement and joint bidding. Based on the results of the analysis, conclusions were drawn about 
the disadvantages and advantages of each type and it was proposed to improve the mechanism for increasing the share of 
bona fide bidders by introducing a coefficient of trust in the supplier.
Keywords: federal budget funds, centralized procurement, joint bidding, contract system, customer, public procurement participant.
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СМЕЩЕНИЕ ВЕКТОРА ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СТОРОНУ 

СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Аннотация. Описаны основные подходы к оценке уровня регионального социально-экономического развития. От-
мечаются тенденция доминирования социальной компоненты над экономической составляющей. Предложена 
классификация показателей социальной направленности. Подробно описаны блоки сборника «Регионы России. 
Социально-экономические показатели», содержащие показатели уровня социального регионального развития. 
Приводятся результаты анализа показателей уровня такого развития.
Ключевые слова: экономический рост, социальное региональное развитие, показатели социальной направленности, клас-
сификация показателей социальной направленности.
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THE SHIFT OF THE REGIONAL DEVELOPMENT ASSESSMENT VECTOR 

TOWARDS THE SOCIAL COMPONENT

Abstract. The main approaches to assessing the level of regional socio-economic development are described. The tendency 
of the dominance of the social component over the economic component is noted. The classification of indicators of social 
orientation is proposed. The blocks of the collection “Regions of Russia, socio-economic indicators” containing indicators of 
the level of social regional development. The results of the analysis of indicators of the level of such development are given.
Keywords: economic growth, social regional development, indicators of social orientation, classification of indicators of social orientation.
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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Проведен анализ особенностей управления и ведения предпринимательской деятельности при помощи 
внедрения и применения инновационных технологий. Актуальность исследования обусловлена, в первую очередь, 
цифровой трансформацией, наблюдаемой во всем мире, что формирует из инноваций и информационных техно-
логий ключевые инструменты управления конкурентоспособности бизнеса. Рассмотрены предпосылки и причины 
развития инновационной экономики и цифровой трансформации предпринимательских субъектов. Проанализиро-
вано на примере экономики Российской Федерации тенденции развития инноваций. Рассмотрены перспективные 
направления внедрения инновационных технологий для цифровой трансформации бизнеса и реализации концепции 
«умного производства», чтобы способствовать повышению эффективности производственной деятельности.
Ключевые слова: инновации; инновационные технологии; информационные технологии; цифровая экономика; цифровизация; 
цифровая трансформация; ведение бизнеса; управление бизнесом.

Ekaterina D. Lukovenko,

Student at the Department of Economics, Korolev Samara National Research University, Samara, 
ek4terin4d@mail.ru

Victoria Yu. Tolstobrova,

Student at the Department of Economics, Korolev Samara National Research University, Samara, 
tolstobrova_viktoria@mail.ru

Olga R. Yashkina,

Student at the Department of Economics, Korolev Samara National Research University, Samara, 
Yashkina_lelya@bk.ru

Elena Z. Glazunova,

Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management and Organization of Production, 
Korolev Samara National Research University, Samara, 

glazunovaelena@ssau.ru

DOING BUSINESS WITH THE IMPLEMENTATION 

OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Abstract. The scientific article analyzes the features of management and business activities through the introduction and 
application of innovative technologies. The relevance of the study is due, first of all, to the digital transformation observed all 
over the world, which forms the key tools for managing business competitiveness from innovation and information technol-
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ogy. Within the framework of the article, the prerequisites and reasons for the development of an innovative economy and the 
digital transformation of entrepreneurial entities are considered. The tendencies of development of innovations are analyzed 
on the example of the economy of the Russian Federation. Perspective directions for the introduction of innovative technologies 
for the digital transformation of business and the implementation of the concept of “smart production” in order to improve 
the efficiency of production activities are considered.
Keywords: innovations; innovative technologies; Information Technology; digital economy; digitalization; digital transformation; 
Doing Business; business management.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТЬ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА СОВРЕМЕННОГО 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена феномену распространения антропоцентричности в границы современного 
государственного и муниципального управления. Антропоцентричность является важнейшей движущей силой 
современного публичного управления. Необходимость обеспечения граждан реализацией их прав и обеспечением 
возможностей для благополучного развития является трендом наших дней. С целью выявления уровня антропо-
центричной ориентации граждан и их отношения к самому феномену антропоцентричности нами было проведено 
социологическое исследование. Результаты исследования говорят о готовности граждан к участию в публичном 
управлении. Также мы пришли к выводу, что большинство граждан участвует в процессах партисипации в той 
или иной мере. Основная обеспокоенность граждан (в вопросе участия в партисипативных процессах) вызвана 
стереотипизацией государственного и муниципального управления и созданием образа управленческой машины, 
которая руководствуется принципами популизма. 
Ключевые слова: антропоцентричность, государство, публичное управление, граждане, акторы, муниципальное управление, 
социологические исследования, публичная политика, стереотипы власти.
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ANTHROPOCENTRICITY AS A DRIVING FORCE OF MODERN PUBLIC 

ADMINISTRATION

Abstract. This article is devoted to the phenomenon of the spread of anthropocentrism within the boundaries of modern 
state and municipal government. Anthropocentricity is the most important driving force of modern public administration. 
The need to provide citizens with the realization of their rights and the provision of opportunities for successful development 
is the trend of our days. In order to identify the level of anthropocentric orientation of citizens and their attitude to the very 
phenomenon of anthropocentrism, a sociological study was carried out. The results of the study indicate the readiness of citizens 
to participate in public administration. Also, we came to the conclusion that the majority of citizens participate in participa-
tory processes in one way or another. The main concern of citizens (on the issue of participation in participatory processes) is 
caused by the stereotyping of state and municipal government and the creation of an image of a managerial machine that 
is guided by the principles of populism.
Keywords: anthropocentricity, state, public administration, citizens, actors, municipal administration, sociological research, public 
policy, power stereotypes.
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