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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Одной из главных задач органов прокуратуры является обеспечение безусловного исполнения законов 
при предупреждении, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защита прав пострадавших 
граждан посредством применения всего комплекса мер прокурорского реагирования. Особое внимание в статье 
уделяется надзору за исполнением законов о пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, в 
развлекательных, досуговых, культурных центрах. На основе этого предложены пути повышения эффективности 
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере обеспечения пожарной безопасности.
Ключевые слова: пожарная безопасность, прокурорский надзор, чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, нарушение требований пожарной безопасности.

Andrey N. Belov,

Postgraduate, Timiryasov Kazan Innovative University, Kazan, 
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ON IMPROVEMENT OF PROSECUTOR’S SUPERVISION 

OVER THE IMPLEMENTATION OF LAWS IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

Abstract. The main task of the prosecutor’s office is to ensure the unconditional implementation of laws in the prevention, 
as well as in the elimination of the consequences of emergency situations and the protection of the rights of affected citizens 
through the application of the entire range of prosecutorial response measures. Particular attention is paid to the supervision 
of the implementation of laws on fire safety in places of mass stay of people, in entertainment, leisure, cultural centers. Based 
on this, ways to improve the efficiency of prosecutorial supervision over the implementation of laws in the field of fire safety 
are proposed.
Keywords: fire safety, prosecutor’s supervision, natural and man-made emergencies, violation of fire safety requirements.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Рост насильственной преступности в молодежной среде остается главной проблемой, являясь 
угрозой позитивному развитию и благополучию государства и общества в целом. В статье приводятся факторы 
риска, повышающие вероятность молодежного насилия. Оценивается состояние насильственной преступности 
среди молодежи в ряде европейских стран (ФРГ, Франция, Великобритания) и США и анализируется опыт этих 
стран по ее профилактике. Делается вывод о необходимости комплексного подхода к решению данной проблемы.
Ключевые слова: молодежь, молодежная среда, насильственная преступность, молодежная преступность, причины, про-
филактика.
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE PREVENTION OF VIOLENT 

CRIME AMONG YOUNG PEOPLE

Abstract. The increase in violent crime in the youth environment remains the main problem, being a threat to the positive 
development and well-being of the state and society as a whole. The article cites risk factors that increase the likelihood of 
youth violence. The state of violent crime among young people in a number of European countries (Germany, France, Great 
Britain) and the United States is assessed and the experience of these countries in its prevention is analyzed. It is concluded 
that an integrated approach to solving this problem is necessary.
Keywords: youth, youth environment, violent crime, youth crime, causes, prevention.
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О НОВЫХ ЗАДАЧАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ

Аннотация. В статье дается аналитический обзор актуального состояния и трансформации правового ре-
гулирования государственного управления транспортно-логической сферы по состоянию на июль 2022 года, 
формулируются новые стратегические задачи нормативно-правовой регламентации организации логистики в 
РФ с учетом существующей геополитической повестки. В условиях разрыва существующих логистических марш-
рутов перевозки грузов для решения вопроса бесперебойного снабжения товарами и технологиями заключение 
новых соглашений о сотрудничестве, позволяющих расширить транспортные возможности участников логи-
стического рынка, определить новую концепцию обеспечения транспортного суверенитета, а также создание 
новых транспортных коридоров и расширение существующих, является приоритетной задачей для отрасли. 
Результаты исследования: анализ реализовавшихся рисков в логистической отрасли, факторов и новых трен-
дов развития сферы грузовых перевозок позволил актуализировать стратегию государственного управления и 
сформулировать новые пути формирования транспортно-логистического суверенитета России.
Ключевые слова правовое регулирование, государственное управление, логистика, договор, международное право.
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ABOUT NEW TASKS OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC ADMINISTRATION 

TRANSPORT AND LOGICAL SPHERE

Abstract. The article provides an analytical review of the current state and transformation of the legal regulation of the state 
administration of the transport and logistics sector as of July 2022, formulates new strategic tasks for the legal regulation of 
the organization of logistics in the Russian Federation, taking into account the existing geopolitical agenda. In the context of 
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the gap in existing logistics routes for the transportation of goods to address the issue of uninterrupted supply of goods and 
technologies, the conclusion of new cooperation agreements that allow expanding the transport capabilities of participants 
in the logistics market, defining a new concept for ensuring transport sovereignty, as well as creating new transport corridors 
and expanding existing ones, is a priority for the industry. Results of the study: Analysis of the realized risks in the logistics 
industry, factors and new trends in the development of the freight transportation sector made it possible to update the strategy 
of public administration and formulate new ways of forming the transport and logistics sovereignty of Russia.
Keywords: legal regulation, public administration, logistics, contract, international law.
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ПРАВОВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 

СУВЕРЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Статья отражает основные результаты исследования правовых аспектов регулирования в сфере 
информационных технологий (IT-активов) с учетом особенностей санкционного периода развития отечественной 
экономики и государственного управления. Особое внимание в работе уделено значению человеческого капитала, 
а также синергии науки и образования для решения задач импортозамещения и обеспечения информационной 
безопасности государства.
Ключевые слова: правовое регулирование, государственное управление, суверенная экономика, IT-сфера, импортозаме-
щение, образовательный хаб, санкции.
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LEGAL REGULATION OF STATE ADMINISTRATION IN THE INFORMATION 

TECHNOLOGIES FIELD DURING THE SOVEREIGN ECONOMY FORMATION 

Abstract. The article reflects some results of the researching of the economic and legal aspects of regulation in the information 
technology (IT assets) and intellectual property (IP assets) fields, taking into account the peculiarities of the sanctions period 
in the development of the domestic economy and civil law. Particular attention is paid to the importance of human capital, 
as well as the science and education synergy for solving the state challenges of import substitution and information security 
ensuring of the country.
Keywords: legal regulation, state administration, sovereign economy, IT-sphere, import substitution, educational hub, sanctions.
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И СПЕЦИФИКА

Аннотация. Предметом исследования статьи выступает рассмотрение особенностей регулирования сферы 
правотворчества органов исполнительной власти федерального уровня. Цель данной статьи заключается в 
исследовании основных подходов к организации правотворческой функции федеральных исполнительных орга-
нов власти, существующих проблемных аспектов в этой области и разработке предложений по повышению 
эффективности в рассматриваемой области ведомственной деятельности. В ходе проведения исследования 
установлено, что правотворчество федеральных органов исполнительной власти имеет ряд серьезных недо-
статков, что определяется рядом системных причин (значительное число органов федеральной исполнительной 
власти, большой объем действующих нормативных правовых актов, существующие противоречия и коллизии 
правовых норм, нарушение юридической техники, отсутствие механизма выполнения норм права). Сделан вы-
вод о том, что необходимо осуществление постоянного мониторинга за всеми без исключения элементами 
системы формирования нормативной правотворческой базы федеральных органов исполнительной власти и 
ее применением на практике. Также предлагается в качестве возможного решения ограничение правотворческих 
функций федеральных органов исполнительной власти, снижение общего числа ведомств, наделенных право-
творческой функцией.
Ключевые слова: федеральный орган исполнительной власти, правотворчество, нормативный правовой акт, проблема, 
коллизия, мониторинг.
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LAWMAKING OF FEDERAL EXECUTIVE BODIES: PECULIARITIES 

OF REGULATION AND SPECIFICS

Abstract. The subject of the article is the consideration of the peculiarities of regulation of the sphere of law-making of 
executive authorities of the federal level. The purpose of this article is to study the main approaches to the organization of 
the law-making function of the federal executive authorities, the existing problematic aspects in this area and the develop-
ment of proposals for improving the efficiency in this area of   departmental activity. In the course of the study, it was found 
that the law-making of federal executive bodies has a number of serious shortcomings, which is determined by a number of 
systemic reasons (a significant number of federal executive bodies, a large amount of existing regulatory legal acts, existing 
contradictions and conflicts of legal norms, violation of legal technique, lack of a mechanism implementation of the law). 
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It is concluded that it is necessary to constantly monitor all, without exception, the elements of the system for the formation 
of the normative law-making base of the federal executive authorities and its application in practice. It is also proposed as a 
possible solution to limit the law-making functions of federal executive bodies, to reduce the total number of departments 
endowed with law-making functions.
Keywords: federal executive body, lawmaking, normative legal act, problem, conflict, monitoring.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме реализации норм и принципов пра-
ва вооруженных конфликтов и способам их имплементации в национальное право. Особое внимание уделяется 
актуальным аспектам в характеристике международно-правового статуса военнопленных. Представленный 
анализ выполнен прежде всего на основе ключевых положений III Женевской Конвенции об обращении с военно-
пленными от 12 августа 1949 года. В ходе исследования был сделан выводы о том, что именно государство несет 
ответственность за добросовестное соблюдение всеми участниками международного вооруженного конфликта 
общепризнанных норм и принципов (как в договорном, так и обычном формате) гуманитарного характера. А в 
случае их нарушений государство (международное сообщество) обязано задействовать механизм правосудия в 
отношении военных преступников, без срока давности.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, женевские конвенции, международный вооруженный конфликт, 
комбатанты, правовой статус военнопленных, военные преступления.
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ON THE QUESTION OF THE RESPONSIBILITY OF STATES 

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the implementation of the norms and principles of the law of armed 
conflict and the ways of their implementation in national law. Special attention is paid to the relevant aspect in the charac-
terization of the international legal status of prisoners of war. The presented analysis is carried out primarily on the basis of 
the key provisions of the III Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949. The study concluded 
that it is the State that is responsible for the conscientious observance by all participants in an international armed conflict 
of universally recognized norms and principles (both in a contractual and conventional format) of a humanitarian nature. 
And in case of their violations, the State (the international community) is obliged to use the mechanism of justice against war 
criminals, without a statute of limitations.
Keywords: international humanitarian law, Geneva Conventions, international armed conflict, combatants, legal status of prisoners 
of war, war crimes.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. Рассмотрены теоретические примеры по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 285, 286, 
290 и 291.1 УК, с учетом разъяснения Постановления Пленума № 59 Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 года 
«О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» и от 16 октября 2009 
года № 19 Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года «О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, разграничение 
преступлений.
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SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF MELFEASANCE

Abstract. The article considers theoretical examples in cases of crimes under Art. Art. 285, 286, 290 and 291.1 of the Criminal 
Code, taking into account the clarification of the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 59 
of December 24, 2019 “On Amendments to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of July 
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9, 2013” On judicial practice in cases of bribery and other corruption crimes” and dated October 16, 2009 No. 19 of the Supreme 
Court of the Russian Federation dated October 16, 2009 “On judicial practice in cases of abuse of power and abuse of power”.
Keywords: misuse of powers, abuse of office, differentiation of crimes.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Аннотация. Статья посвящена одной из самых дискуссионных гражданско-правовых тем. Большое количество 
юридической литературы, посвященной объектам гражданского права, не снимает актуальность темы, ведь 
до сих пор отсутствует единый подход к пониманию сущности исследуемой категории. В статье установлен 
круг явлений, признаваемых объектами гражданского права, разрешен вопрос о соотношении понятий «объекты 
гражданского права» и «объекты правоотношения».
Ключевые слова: объекты гражданского права, объекты правоотношения, цифровые права, вещи, имущество, нематериаль-
ные блага, интеллектуальная собственность.
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TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF OBJECTS OF CIVIL RIGHTS

Abstract. The article is devoted to one of the most controversial civil law topics. A large amount of legal literature devoted to 
the objects of civil law does not remove the relevance of the topic, because there is still no unified approach to understanding 
the essence of the category under study. The article establishes the range of phenomena recognized as objects of civil law, 
resolves the question of the relationship between the concepts of «objects of civil law» and «objects of legal relations».
Keywords: objects of civil law, objects of legal relations, digital rights, things, property, intangible benefits, intellectual property.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. В статье рассмотрено понятие комплексной экспертизы, виды комплексных экспертиз при рас-
следовании дорожно-транспортных преступлений, возможности данных экспертиз на современном этапе и 
преимущество перед проведением отдельных видов судебных экспертиз. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, комплексная экспертиза, медико-автотехническая экспертиза, тра-
солого-автотехническая экспертиза, дорожно-техническая экспертиза, транспортное средство.
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THE ROLE OF COMPLEX EXPERTISE IN THE INVESTIGATION 

OF TRAFFIC CRIMES 

Abstract. The article considers the concept of complex expertise, types of complex examinations in the investigation of traffic 
crimes, the possibilities of these examinations at the present stage and the advantage over certain types of forensic examinations.
Keywords: traffic crime, complex examination, medical and automotive expertise, tracology-automotive expertise, road technical 
expertise, vehicle.
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КАРТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ТРУДНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. В последнее время одним из наиболее опасных правонарушений в сфере экономики является создание 
картелей, то есть организованных групп по поддержанию цен, уничтожению конкурентов. Сложность проблемы 
заключается в том, что в этой ситуации совокупность независимых предприятий, действующих сообща, функ-
ционируют с позиции единого производителя, устанавливая цены на производимые ими товары и предостав-
ляемые услуги без конкуренции. Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении специфики картельных 
соглашений, их криминалистической характеристики и сложностей выявления и противодействия им со стороны 
антимонопольных и правоохранительных органов. Отмечается, что главным отличием картельных соглашений 
является сохранение юридической, финансовой, производственной и сбытовой независимости их участников. 
При этом каждый член картельного соглашения остается полностью свободной экономической единицей, что 
и представляет главную сложность и специфику выявления и противодействия картельным сговорам. Пред-
ставлена криминалистическая характеристика картельных соглашений, выявлены их специфические признаки. 
Указывается на латентный характер картельных соглашений, что усложняет процесс противодействия им и 
их предупреждения со стороны антимонопольных и правоохранительных органов. Сделан вывод, что картели 
являются неэффективной практикой для экономики, поскольку они приводят к замораживанию конкуренции, 
снижению эффективности рыночных механизмов. Однако, вопрос о том, как удержать компании от участия в 
такой антиконкурентной практике, остается открытым. В этом отношении необходимо не только совер-
шенствование антимонопольного законодательства и практики противодействия картельным сговорам со 
стороны правоохранительных органов, но и действия со стороны руководства компаний и менеджмента по 
разработке и применению специальных программ соответствия, направленных на исключение противоправных 
действий со стороны сотрудников организации. 
Ключевые слова: картель, конкуренция, бизнес, экономика, антиконкурентное соглашение, сговор, криминалистическая 
характеристика, антимонопольное законодательство, программа соответствия.
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CARTEL AGREEMENTS: CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS, 

DIFFICULTIES OF DETECTION AND COUNTERACTION

Abstract. Recently, one of the most dangerous offenses in the field of economics is the creation of cartels, i.e. organized groups 
to maintain monopoly prices, destroy competitors. The difficulty lies in the fact that in this situation, a set of independent en-
terprises or countries acting together act from the position of a single producer, setting prices for the goods they produce and 
the services they provide without competition. The purpose of the article is to consider the specifics of cartel agreements, their 
criminalistic characteristics, the difficulties of identifying and countering them by antimonopoly and law enforcement agen-
cies. It is noted that the main difference between cartel agreements is the preservation of the legal, financial, production and 
marketing independence of their participants. At the same time, each member of the cartel agreement remains a completely 
free economic unit, which is the main difficulty and specifics of identifying and countering cartel collusion. The criminalistic 
characteristics of cartel agreements are presented, their specific features are revealed. The latent nature of cartel agreements is 
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pointed out, which complicates the process of countering them and preventing them from antimonopoly and law enforcement 
agencies. It is concluded that cartels are an inefficient practice for the state economy, as they lead to a freezing of competition 
and a decrease in the efficiency of market mechanisms. However, the question of how to deter companies from engaging in 
such anti-competitive practices remains open. In this regard, it is necessary not only to improve antimonopoly legislation and 
the practice of countering cartel collusion by law enforcement agencies, but also actions on the part of company manage-
ment and management to develop and apply special compliance programs aimed at eliminating illegal actions on the part 
of employees of the organization.
Keywords: cartel, competition, business, economy, anticompetitive agreement, collusion, criminalistic characteristics, antimonopoly 
legislation, compliance program.
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ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РЫНКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ 

В РОССИИ И В ВЕНГРИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Аннотация. Пользовательские данные – это актив современной экономики. Наличие массива данных позволя-
ет компании изучать поведение пользователей, чтобы максимизировать выгоду, увеличивая свои продажи или 
доходность аффилированных лиц. На цифровых рынках пользовательские данные выступают в качестве конку-
рентного преимущества, позволяя цифровому гиганту занимать доминирующее положение и препятствовать 
проникновению в отрасль других участников. С целью снижения риска монополизации пользовательских данных 
регулирующие органы по всему миру пытаются найти наиболее оптимальный способ снижения сетевого эффек-
та, как конкурентного преимущества на цифровых рынках. В данной статье авторы анализируют состояние 
цифровых рынков России и Венгрии с целью выявления общих рисков в сфере оборота пользовательских данных, 
связных с усилением доминирующей роли цифровых компаний. В статье в качестве методологии проведения ис-
следования были использованы анализ, сравнительный метод, формально-юридический подход.
Ключевые слова: персональные данные, большие данные, цифровые рынки, антимонопольное регулирование рынков данных.
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LEGAL RESTRICTIONS OF THE USER SERVICES MARKET IN RUSSIA 

AND HUNGARY: COMPARATIVE LEGAL RESEARCH

Abstract. User data is an asset of the modern economy. The presence of an array of data allows the company to study user 
behavior in order to maximize benefits by increasing its sales or profitability of affiliated entities. In digital markets, user data 
acts as a competitive advantage, allowing the digital giant to occupy a dominant position and prevent other participants 
from entering the industry. In order to reduce the risk of monopolization of user data, regulators around the world are trying 
to find the most optimal way to reduce the network effect as a competitive advantage in digital markets.
In this article, the authors analyze the state of the digital markets of Russia and Hungary in order to identify common risks in 
the field of user data turnover associated with the strengthening of the dominant role of digital companies.
In the article, analysis, comparative method, formal legal approach were used as the methodology of the research.
Keywords: personal data, Big data, digital markets, antimonopoly regulation, monopolization in the data market
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ 

КАК ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ИХ ПОМЕСЯЧНОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с такими ключевыми понятиями экономики уголовно-судебного 
производства как рабочая сила, труд, предметы и средства труда, производственные силы и производственные 
отношения, которые в приложении к уголовно-процессуальной деятельности его властных субъектов автором 
настоящей статьи интерпретируются в образе юридической услуги. 
Ключевые слова: экономика уголовно-судебного производства, услуга, оперативно-розыскные мероприятия, следственные 
(процессуальные) действия, уголовно-процессуальная деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, предметы 
и средства труда, способ уголовно-судебного производства, услуга, пострадавший.
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WAGES OF EMPLOYEES OF CRIMINAL JUSTICE BODIES AS A MONETARY 

EXPRESSION OF THE COST OF THEIR MONTHLY LIFE

Abstract. This article deals with issues related to such key concepts of the economy of criminal proceedings as labor force, labor, 
objects and means of labor, production forces and production relations, which, in the application to the criminal procedure 
activities of its powerful subjects, are interpreted by the author of this article in the form of a legal service.
Keywords: economics of criminal proceedings, service, operational search activities, investigative (procedural) actions, criminal 
procedural activities, criminal procedural legal relations, objects and means of labor, method of criminal proceedings, service, victim.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В данной статье автором рассматривается цифровизация организаций, как один из способов долго-
срочного повышения уровня конкурентоспособности экономики Российской Федерации. В статье анализируется 
проблема низкого уровня цифровизации отечественных компаний, затрагиваются вопросы течения данных про-
цессов, особенностей развития компании через цифровые технологии, а также изучаются подходы к организации 
цифрового производства. Кроме того, особое внимание автором отводится положительным и отрицательным 
факторам цифровизации компании с их тесной связью с повышением конкурентоспособности экономики. По 
результатам проведенного теоретико-аналитического исследования можно сказать, что цифровизация пред-
приятий действительно является перспективным направлением развития, поскольку позволяет более точно 
и быстро реагировать на изменения как внешних, так и внутренних условий осуществления бизнес-процессов.
Ключевые слова: цифровизация, повышение конкурентоспособности экономики, развитие компании, автоматизация.
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DIGITALIZATION OF THE ORGANIZATION AS A WAY TO INCREASE 

THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

Abstract. In this article, the author examines the digitalization of organizations as one of the ways to long-term increase the 
level of competitiveness of the Russian economy. The article analyzes the problem of a low level of digitalization of domestic 
companies, discusses the flow of these processes, features of the company’s development through digital technologies, and 
also studies approaches to organizing digital production. In addition, the article pays special attention to the positive and 
negative factors of digitalization of the company with their close relationship with the increase in the competitiveness of the 
economy. According to the results of the theoretical and analytical study, it can be said that digitalization of enterprises is 
indeed a promising direction of development, since it allows you to more accurately and quickly respond to changes in both 
external and internal conditions for the implementation of business processes. 
Keywords: digitalization, increasing the competitiveness of the economy, company development, automation.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ

Аннотация. Статья посвящена вопросам анализа экономического механизма государственного регулирования 
отраслевой структуры экономики. Объектом является государственное регулирование экономической системы в 
целом, предметом – экономический механизм государственного регулирования отраслевой структуры экономики. 
В процессе проведения исследования применялись такие методы, как: анализ, позволяющий распределить систему 
государственного регулирования в целом и отраслевой структуры в частности согласно определенным признакам 
и свойствам для более детального их изучения; дедукция, позволяющая сделать выводы об изучаемых явлениях 
и предметах с опорой на общие данные, с соблюдением принципа рассмотрения явления от всей совокупности 
к частным составляющим; обобщение, посредством которого осуществляется формулировка обобщающего 
вывода о системе государственного регулирования на основании ряда мелких признаков; классификация – метод, 
подразумевающий деление изучаемого явления на классификационные группы согласно определенным признакам 
для группировки с целью повышения четкости и доступности информации для усвоения. Элементы научной 
новизны заключаются в предложениях касательно пересмотра существующих методик определения конкурен-
тоспособности экономических отраслей и разработке обновленного механизма, пригодного к использованию в 
условиях развития процессов глобализации, а также позволяющего не только оценить накопленную у отраслей 
конкурентоспособность, но также выявить перспективные с точки зрения развития и повышения интереса к 
ним в будущем отраслевые комплексы. Основными результатами и выводами исследования являются, во-первых, 
необходимость дальнейшей работы над углублением данного вопроса, связанной с выработкой единого подхода 
и стабильно работающей комплексной системы; во-вторых, необходимость трансформации существующих 
подходов к оценке конкурентоспособности отраслей экономики, преследующей цель разработки механизма, 
способствующего наращиванию темпов экономического роста.
Ключевые слова: государственное регулирование, глобализация, экономика, механизм отраслевого регулирования, отраслевая 
структура экономики, конкурентоспособность, общественное воспроизводство, экономический сегмент, экономическая отрасль. 
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ANALYSIS OF THE ECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION 

OF THE SECTORAL STRUCTURE

Abstract. The article is devoted to the analysis of the economic mechanism of state regulation of the sectoral structure of 
the economy. The object is the state regulation of the economic system as a whole, the subject is the economic mechanism of 
state regulation of the sectoral structure of the economy. In the process of conducting the study, such methods were used as: 
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analysis, which allows distributing the system of state regulation in general and the sectoral structure in particular according 
to certain features and properties for a more detailed study of them; deduction, which makes it possible to draw conclusions 
about the phenomena and objects under study based on general data, observing the principle of considering a phenomenon 
from the totality to particular components; generalization, through which the formulation of a generalizing conclusion about 
the system of state regulation is carried out on the basis of a number of small signs; classification – a method that involves 
dividing the phenomenon under study into classification groups according to certain characteristics for grouping in order to 
increase the clarity and accessibility of information for assimilation. The elements of scientific novelty consist in proposals re-
garding the revision of existing methods for determining the competitiveness of economic sectors and the development of an 
updated mechanism suitable for use in the context of increasing globalization processes, as well as allowing not only to assess 
the competitiveness accumulated by industries, but also to identify promising ones in terms of development and increasing 
interest in them in the future industry complexes. The main results and conclusions of the study are, firstly, the need for further 
work to deepen this issue, related to the development of a unified approach and a stable integrated system; secondly, the need 
to transform existing approaches to assessing the competitiveness of sectors of the economy, with the goal of developing a 
mechanism that promotes an increase in economic growth rates.
Keywords: government regulation, globalization, economy, sectoral regulation mechanism, sectoral structure of the economy, com-
petitiveness, social reproduction, economic segment, economic sector.
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УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОТРАСЛЕЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В статье предлагается определить уровень цифровизации как критерий оценки эффективности 
социальной инфраструктуры сельских территорий как отрасли агропромышленного комплекса; обосновывается 
целесообразность и необходимость такого определения. Кроме этого, приводятся показатели проведения оценки 
социальной инфраструктуры сельских территорий по уровню цифровизации; также анализируется ситуация с 
их наличием и необходимостью, выявляются проблемы в этой сфере.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, социальная инфраструктура сельских территорий, уровень цифровизации, 
критерии и метод оценки сельских территорий.

Vasily D. Kozlov,

Doctor of Economic Sciences, Full Professor, Professor at the Department of Commodity Research, 
Service and Quality Management, Institute of Food Technologies and Design – branch of Nizhni Novgorod 

Ingineering-economic State University, Nizhny Novgorod, 
kozlov.kovado@yandex.ru

Tatiana S. Girina, 

Senior Lecturer at the Department of Humanities, Institute of Food Technologies and Design – 
branch of Nizhni Novgorod Ingineering-economic State University, Nizhny Novgorod, 

gts2009@yandex.ru

LEVEL OF DIGITALIZATION AS A CRITERION FOR ASSESSING 

THE EFFICIENCY OF AIC INDUSTRIES

Abstract. The article proposes to determine the level of digitalization as a criterion for assessing the effectiveness of the social 
infrastructure of rural areas as a branch of the agro-industrial complex; the expediency and necessity of such a definition is 
substantiated. In addition, indicators are given for assessing the social infrastructure of rural areas in terms of the level of 
digitalization; the situation with their presence and necessity is also analyzed, problems in this area are identified.
Keywords: agro-industrial complex, social infrastructure of rural areas, level of digitalization, criteria and method for assessing rural areas
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ САНКЦИЙ

Аннотация. Пути повышения конкурентоспособности отечественных производителей масложировых товаров 
в условиях экономических санкций будут носить разнообразный характер. Существуют классификации фак-
торов повышения конкурентоспособности предприятий, они проанализированы и выделены наиболее важные 
для современной экономической ситуации внутри страны. Повышение конкурентоспособности масложировой 
продукции может быть обеспечено предприятию в том случае, если оно обладает способностью к быстрому 
реагированию на динамично меняющиеся потребности внешней среды. Маневренность реагирования должна 
обеспечиваться гибкостью самого масложирового предприятия, то есть изменениями в его бизнес-процессах на 
основе собственных ресурсов и реализации имеющегося собственного потенциала, резервов его конкурентоспо-
собности. Основным ориентиром при этом должно стать умение быстро идентифицировать и эффективно 
использовать в конкурентной борьбе свои уже используемые и резервные конкурентные преимущества, выгодно 
отличающие предприятие от потенциальных или реальных конкурентов.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, экономическая безопасность, экономические санкции, импортоза-
мещение, государственная поддержка
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COMPETITIVENESS OF FAT-AND-OIL PRODUCTS IN THE CONTEXT 

OF GLOBAL SANCTIONS

Abstract. Ways to increase the competitiveness of domestic producers of fat-and-oil products in the conditions of economic 
sanctions will be diverse. There are classifications of factors for increasing the competitiveness of enterprises, they are analyzed 
and highlighted the most important for the current economic situation in the country. Increasing the competitiveness of fat-
and-oil products can be provided to an enterprise if it has the ability to quickly respond to the dynamically changing needs of 
the external environment. The maneuverability of the response should be ensured by the flexibility of the fat-and-oil enterprise 
itself, i.e. changes in its business processes based on its own resources and the realization of its own potential, i.e. reserves of 
competitiveness. The main guideline in this case should be the ability to quickly identify and effectively use in competition their 
already used and reserve competitive advantages that favorably distinguish the company from potential or real competitors.
Keywords: competitiveness of the enterprise, economic security, economic sanctions, import substitution, state support
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К ВОПРОСУ О ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Статья посвящена анализу основных направлений ESG-трансформации предприятий с уче-
том регионально-отраслевой специфики. Авторы подчеркивают, что тенденция на устойчивое развитие 
региональной экономики остается важной и актуальной. Рассматривается специфика ESG-концепции мо-
дернизации предприятий и описываются различные подходы рейтинговой оценки такой трансформации. 
Делается вывод, что региональные ESG-особенности зависят от состава и отраслевой принадлежности 
предприятий, расположенных в регионе, а также от скорости их перехода к технологиям, отвечающим 
ESG-принципам.
Ключевые слова: региональная экономика, устойчивое развитие, ESG-принципы, ESG-трансформация, ESG-рейтинги. 
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ON THE QUESTION OF THE ESG TRANSFORMATION 

OF THE REGIONAL ECONOMY

Abstract. The article is devoted to the analysis of the main directions of the ESG transformation of enterprises, taking into 
account the regional and industry specifics. The authors emphasizes that the trend towards sustainable development of the 
regional economy remains important and relevant. The specifics of the ESG concept of enterprise modernization are consid-
ered and various approaches to the rating assessment of such a transformation are described. It is concluded that regional 
ESG features depend on the composition and industry affiliation of enterprises located in the region, as well as on the speed 
of their transition to technologies that meet ESG principles.
Keywords: regional economy, sustainable development, ESG principles, ESG transformation, ESG ratings.
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СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Стабилизация демографической ситуации является основной задачей демографической политики, 
которая определяет её направленность. Автором сделан вывод о том, что демографические проблемы страны 
следует решать за счет внутренних резервов, создавая благоприятную среду – экономическую и идеологическую 
для восстановления и роста популяции коренного населения с сохранением всего разнообразия культуры, языковой 
среды, обычаев и традиций, с поддержанием устоев толерантности в отношении вероисповедания и др.
Ключевые слова: демография, молодая семья, демографическое развитие, повышение рождаемости.
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FAMILY AND DEMOGRAPHIC POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. Stabilization of the demographic situation is the main task of the demographic policy, which determines its direction. 
It is concluded that the demographic problems of the country should be solved at the expense of internal reserves, creating a 
favorable environment – economic and ideological for the restoration and growth of the population of the indigenous popula-
tion while maintaining the entire diversity of culture, language environment, customs and traditions, while maintaining the 
foundations of tolerance in relation to religion and etc.
Keywords: demography, young family, demographic development, birth rate increase.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ИT-СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Рассмотрены подходы к функционированию и развитию сектора информационных технологий 
Российской Федерации в условиях ужесточения санкций и ограничений со стороны западных стран. Цель статьи 
заключается в выявлении перспектив развития российского ИT-сектора в контексте происходящего процесса 
цифровизации и воздействия экстернальных шоков, таких как последствия коронакризиса и действие санкционных 
ограничений. В исследовании использованы методы анализа, обобщения и систематизации в отношении разви-
тия сектора информационных технологий. Информационной основой для этого являются результаты научных 
исследований, аналитическая и экспертная информация. В ходе проведения исследования определено текущее 
состояние развития сектора информационных технологий в Российской Федерации. Особый акцент сделан на 
анализе произошедших изменений в функционировании российского сектора информационных технологий после 
начала специальной военной операции с февраля 2022 года. Определены драйверы роста сектора информацион-
ных технологий в России, указаны сложности и проблемы, мешающие успешному развитию российского сектора 
информационных технологий. Выявлены и систематизированы основные подходы к поддержке российского сек-
тора информационных технологий со стороны государства. Сделан вывод, что, несмотря на беспрецедентные 
санкционные ограничения и последствия выхода из коронакризиса, в ближайшем будущем следует ожидать роста 
доли и роли ИТ-сектора в экономике страны. Этому способствуют драйверы развития отрасли, действие ко-
торых сочетается с происходящими в обществе и экстернальными по отношению к сектору информационных 
технологий процессами – негативными макроэкономическими факторами, действиями санкций и ограничений, 
последствиями коронакризиса. В этой ситуации государство занимает стратегически верную позицию, регу-
лируя процесс взаимодействия различных сторон и оказывая меры поддержки отрасли. Следует полагать, что 
это окажет позитивное влияние на стратегическую перспективу развития отрасли. 
Ключевые слова: информационные технологии, санкционная экономика, ограничение, отраслевое развитие, проблема, 
драйвер, поддержка государства.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN IT SECTOR 

IN THE CONDITIONS OF THE SANCTIONS ECONOMY

Abstract. This article discusses approaches to the functioning and development of the information technology sector of the 
Russian Federation in the context of tougher sanctions and restrictions from Western countries. The purpose of the article is to 
identify the prospects for the development of the Russian IT sector in the context of the ongoing process of digitalization and 
the impact of external shocks, such as the consequences of the coronacrisis and the effect of sanctions restrictions. The research 
uses methods of analysis, generalization and systematization in relation to the development of the information technology 
sector. The information basis for this is the results of scientific research, analytical and expert information. In the course of the 
study, the current state of development of the information technology sector in the Russian Federation was determined. Special 
emphasis is placed on the analysis of the changes that have occurred in the functioning of the Russian information technology 
sector after the start of a special military operation since February 2022. The drivers of the growth of the information technology 
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sector in Russia are identified, the difficulties and problems hindering the successful development of the Russian information 
technology sector are indicated. The main approaches to the support of the Russian information technology sector by the state 
are identified and systematized. It is concluded that, despite the unprecedented sanctions restrictions and the consequences 
of the exit from the coronacrisis, in the near future we should expect an increase in the share and role of the IT sector in the 
country’s economy. This is facilitated by the drivers of the development of the industry, the action of which is combined with 
the processes taking place in society and external to the information technology sector – negative macroeconomic factors, 
the actions of sanctions and restrictions, the consequences of the coronacrisis. In this situation, the state takes a strategically 
correct position, regulating the process of interaction between various parties and providing measures to support the industry. 
It should be assumed that this will have a positive impact on the strategic perspective of the development of the industry.
Keywords: information technologies, sanctions economy, restriction, industry development, problem, driver, state support.
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МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК КОМПОНЕНТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Статья посвящена компонентам социального регионального развития – медицине, образованию и 
науке. Авторы констатируют отсутствие единого подхода к оценке социального развития регионов в отече-
ственной практике. Рассматриваются возможные варианты планирования исследований в данной области. Вы-
делены показатели блока «Медицина, наука и образование», используемые для подсчета интегрального показателя. 
Определены числовые значения таких индикаторов для регионов Приволжского федерального округа, составлен 
их рейтинг. Отмечается универсальность предложенной методики, подсчитаны интегральные показатели для 
федеральных округов Российской Федерации. 
Ключевые слова: медицина, образование, наука, интегральный показатель, социальное региональное развитие, Приволжский 
федеральный округ, федеральные округа Российской Федерации.
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MEDICINE, EDUCATION AND SCIENCE AS COMPONENTS 

OF SOCIAL REGIONAL DEVELOPMENT

Abstract. The article is devoted to the components of social regional development – medicine, education and science. The 
authors state the absence of a unified approach to assessing the social development of regions in domestic practice. Possible 
options for planning research in this area are considered. The indicators of the block “Medicine, science and education” used 
for calculating the integral indicator are highlighted. Numerical values of such indicators for the regions of the Volga Federal 
District are determined, and their rating is compiled. The universality of the proposed methodology is noted, integral indicators 
for the federal districts of the Russian Federation are calculated.
Keywords: medicine, education, science, integral indicator, social regional development, Volga Federal District, federal districts of 
the Russian Federation.
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 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ (НА МАТЕРИАЛАХ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Представлены основные объекты и субъекты управления муниципальным имуществом на тер-
ритории городского округа Ковров. Рассмотрен действующий механизм регулирования арендных отношений 
администрацией города Коврова. Проведен анализ используемой методики расчета арендной платы за нежилые 
помещения. Проведенное исследование позволило выявить актуальные проблемы в сфере управления муниципаль-
ным имуществом. Предложены мероприятия по совершенствованию практики реализации арендных отношений.
Ключевые слова: муниципальное имущество, ораны местного самоуправления, объекты недвижимости, договор аренды, 
арендная плата, методика расчета, муниципальная программа.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE ADMINISTRATION 

OF THE KOVROV CITY DISTRICT OF THE VLADIMIR REGION)

Abstract. The main objects and subjects of municipal property management on the territory of the Kovrov city district are 
presented. The current mechanism of regulation of rental relations by the administration of Kovrov is considered. The analy-
sis of the used methodology for calculating rent for non-residential premises is carried out. The conducted research made it 
possible to identify current problems in the field of municipal property management. Measures are proposed to improve the 
practice of implementing lease relations.
Keywords: municipal property, local self-government bodies, real estate objects, lease agreement, rent, calculation method, mu-
nicipal program.
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