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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОДУКТОВ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ

Аннотация. В статье анализируются основные методологические проблемы судебной лингвистической экспер-
тизы. Автор обосновывает тезис о неэффективности применяемых методик исследования продукта речевой 
деятельности – текста, которые доминируют в настоящее время в лингвистической экспертологии. Несмотря 
на множество положительных тенденций в развитии судебной лингвистической экспертизы (разработка от-
дельных методических рекомендаций в рамках конкретных категорий дел, расширение границ использования 
лингвистических знаний в следствии, дознании, суде), описательный, а не аналитический уровень лингвистических 
экспертиз остается преобладающим. Актуальность исследования обусловлена активизацией криминогенной ин-
тернет-коммуникации, в которой реализуются диффамационные, экстремистские и иные агрессогенные тексты. 
В статье основное внимание уделено поликодовым текстам, на примере которых верифицируется методика их 
анализа, основанная на дистрибутивном анализе как основном дисциплинарном подходе. 
Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, продукт речевой деятельности, текст, дескриптивная лингвистика, 
дистрибутивный анализ поликодовый текст, парадигмальный перенос.
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METHODOLOGICAL PROBLEMS IN THE STUDY OF SPEECH ACTIVITY 
PRODUCTS IN FORENSIC LINGUISTIC EXPERTISE

Abstract. The article analyzes the main methodological problems of forensic linguistic expertise. The author substantiates the 
thesis about the ineffectiveness of the methods used to study the product of speech activity – the text, which currently dominate 
in linguistic expertise. Despite the many positive trends in the development of forensic linguistic expertise (the development of 
individual methodological recommendations within specific categories of cases, the expansion of the boundaries of the use of 
linguistic knowledge in the investigation, inquiry, court, etc. the descriptive rather than analytical level of linguistic expertise 
remains predominant. The relevance of the study is due to the activation of criminogenic Internet communication, in which 
defamatory, extremist and other aggressive texts are implemented. The article focuses on polycode texts, on the example of 
which the methodology of their analysis based on a descriptive linguistic approach is verified.
Keywords: forensic linguistic expertise, the product of speech activity, text, descriptive linguistics, polycode text, paradigmatic transfer.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования международно-правового регу-
лирования использования технологии искусственного интеллекта на транспортно-логистических экосистемах. 
На современном этапе развития международного права комплексное регулирование общественных отношений, 
связанных с созданием и использование искусственного интеллекта, отсутствует. Однако фрагментация между-
народной логистики и создание задачи формирования эффективного международно-правового регламентирования 
искусственного интеллекта является одной из центральных для обеспечения конкурентоспособности как транс-
портно-логистической отрасли в целом, так и служит необходимым условием для сопряжения цифровых сервисов и 
систем транспортных систем в рамках международного сотрудничества государств. В статье даются рекомендации 
по стратегии развития международного законодательства в рамках ЕАЭС в сфере регулирования искусственного 
интеллекта, предлагается перечень основополагающих принципов правовой регламентации и мер по развитию 
сферы внедрения искусственного интеллекта с учетом актуальной социально-экономической ситуации в мире.
Ключевые слова: международное право, международная логистика, искусственный интеллект, международный электронный 
документооборот, логистические платформы.

Maria A. Drozdova,
Ph.D. of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of History, Philosophy, Political Science 

and Sociology Faculty of Economics and Management, St. Petersburg State University of Railway Transport Emperor 
Alexander I, St. Petersburg ORCID: 0000-0001-9691-0575, 

drozdova@pgups.ru

Irina V. Ignatushko,
Ph.D. of Sociological Sciences, Associate Professor at the Department of State and Legal Disciplines Faculty of Law, 

University at the EurAsEC Interparliamentary Assembly, St Petersburg, 
valira@yandex.ru

TOPICAL ISSUES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION 
OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY 

IN TRANSPORT AND LOGISTICS ECOSYSTEMS

Abstract. The article deals with topical issues of improving the international legal regulation of the use of artificial intelligence 
technology in transport and logistics ecosystems. At the present stage of development of international law, there is no com-
prehensive regulation of social relations related to the creation and use of artificial intelligence. However, the fragmentation 
of international logistics and the creation The task of forming an effective international legal regulation of AI is one of the 
central ones for ensuring the competitiveness of both the transport and logistics industry as a whole, and serves as a necessary 
condition for interfacing digital services and systems of transport systems within the framework of international coopera-
tion between states. The article provides recommendations on the strategy for the development of international legislation 
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within the framework of the EAEU in the field of AI regulation, proposes a list of fundamental principles of legal regulation and 
measures to develop the field of AI implementation, taking into account the current socio-economic situation in the world.
Keywords: international law, international logistics, artificial intelligence, international electronic document management, logistics 
platforms.
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СПЕЦИФИКА ПРАВОТВОРЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Аннотация. Предметом исследования статьи выступает рассмотрение особенностей правотворчества орга-
нов исполнительной власти регионального уровня в современных условиях. Цель данной статьи заключается в 
исследовании основных подходов к организации правотворческой функции региональных исполнительных органов 
власти и разработке предложений по повышению эффективности в рассматриваемой области деятельности. 
В ходе проведения исследования установлено, что правотворчество региональных органов исполнительной 
власти имеет важное значение с позиции реализации государственной политики на региональном уровне, что 
осуществляется в общем русле тенденции укрепления федеративных начал в государственности Российской 
Федерации. Отмечено, что на современном этапе развития государственного управления необходимо активное 
применение современных информационных технологий в правотворческой деятельности региональных органов 
исполнительной власти. Автором приводится положительный опыт внедрения информационных технологий в 
правотворческую деятельность региональных органов исполнительной власти города Москвы. Делается вывод 
о необходимости распространения позитивного опыта реализации правотворческой деятельности Правитель-
ства Москвы и на другие регионы Российской Федерации.
Ключевые слова: региональный орган исполнительной власти, правотворчество, нормативный правовой акт, цифровизация.
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THE SPECIFICITY OF THE LAw-MAKING POwERS OF THE EXECUTIVE 
BRANCH AT THE REGIONAL LEVEL

Abstract. The subject of the article is the consideration of the features of law-making of the executive authorities of the regional 
level in modern conditions. The purpose of this article is to study the main approaches to organizing the law-making function 
of regional executive authorities and develop proposals for improving efficiency in the area under consideration. In the course 
of the study, it was established that the law-making of regional executive authorities is important from the standpoint of the 
implementation of state policy at the regional level, which is carried out in the general direction of the trend of strengthening 
federal principles in the statehood of the Russian Federation. It is noted that at the present stage of development of public 
administration, it is necessary to actively use modern information technologies in the law-making activities of regional ex-
ecutive authorities. The author provides a positive experience of introducing information technologies into the law-making 
activities of the regional executive authorities of the city of Moscow. It is concluded that it is necessary to spread the positive 
experience of implementing the law-making activities of the Government of Moscow to other regions of the Russian Federation.
Keywords: regional executive authority, lawmaking, normative legal act, digitalization.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена проблемам дальнейшего совершенствования уголовно-правового противодействия 
преступным посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность личности. Указанная категория 
преступлений требует выработки научно обоснованных рекомендаций по противодействию им, адресованных 
как законодателю с целью устранения недостатков нормативной регламентации ответственности за данные 
преступления, так и правоприменителю с целью правильного и единообразного применения уголовного закона. В 
работе проведен криминологический анализ опыта противодействия преступлениям отмеченной категории, 
а также разработаны предложения по совершенствованию правового регулирования ответственности за пре-
ступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
Ключевые слова: преступления против половой неприкосновенности, преступления против половой свободы, половые 
преступления, сексуальное насилие.
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SOME ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES AGAINST SEXUAL 
INTEGRITY AND SEXUAL FREEDOM OF THE INDIVIDUAL

Abstract. The article is devoted to the problems of further improvement of the criminal legal counteraction to criminal en-
croachments on sexual freedom and sexual inviolability of the person. This category of crimes requires the development of 
scientifically based recommendations to counter them, addressed both to the legislator in order to eliminate the shortcom-
ings of the regulatory regulation of responsibility for these crimes, and to the law enforcement officer in order to correctly and 
uniformly apply the criminal law. The work carried out a criminological analysis of the experience of countering crimes of the 
noted category, as well as developed proposals for improving the legal regulation of responsibility for crimes against sexual 
freedom and sexual inviolability of the person.
Keywords: crimes against sexual inviolability, crimes against sexual freedom, sex crimes, sexual violence.

DOI 10.47629/2074-9201_2022_3.1_23_27



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

28

УДК 343.623

Краснова Кристина Александровна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры Уголовного права, Российский 

государственный университет правосудия, Северо-Западный филиал, Санкт-Петербург, 
krasnova_vnii@mail.ru

Сафонов Владимир Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры Уголовного права, Российский государственный 

университет правосудия, Северо-Западный филиал, Санкт-Петербург, 
svn205@gmail.com

Джавадян Рузанна Рубеновна,
лейтенант полиции, инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Адмиралтейскому району, Санкт-
Петербург, 

ruzanna120595@yandex.ru

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ МАЛОЛЕТНИМ 
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ (СТ. 109 УК РФ)

Аннотация. Авторы исследуют криминологические особенности причинения смерти по неосторожности в от-
ношении малолетних детей. Авторы установили типичные ситуации причинения смерти малолетним и наиболее 
частые криминогенные факторы, способствующие совершению данного преступления, во многом обусловленные 
географическим фактором. Сформулированы рекомендации по профилактике и предупреждению преступлений, 
предусмотренных ст. 109 УК РФ, совершаемых в отношении малолетних.
Ключевые слова: криминальная география, виктимология, криминальная смертность, детская криминальная смертность, 
семейно-бытовая преступность, неосторожность, причинение смерти по неосторожности, факторы преступности.
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GEOGRAPHICAL MEASUREMENT OF DEATH OF MINORS BY NEGLIGENCE 
(ARTICLE 109 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Abstract. The authors explore the criminological features of causing death by negligence in relation to young children. The 
authors have established typical situations of causing death to minors and the most frequent criminogenic factors contributing 
to the commission of this crime, largely due to the geographical factor. Recommendations for the prevention and prevention 
of crimes under Art. 109 of the Criminal Code of the Russian Federation committed against minors.
Keywords: criminal geography, victimology, criminal mortality, child criminal mortality, domestic crime, negligence, causing death 
by negligence, crime factors.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация. Проведен анализ теоретико-правовой характеристики территориального планирования и опреде-
лены направления его правового регулирования. Авторами акцентировано внимание на возможности выделения 
территориального планирования в отдельный институт права и необходимости изучения его теоретической 
и практической значимости.
Ключевые слова: территориальное планирование объекты, теоретико-правовая характеристика, правовое регулирование, 
объекты обороны и безопасности.
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THEORETICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF TERRITORIAL PLANNING

Abstract. The analysis of the theoretical and legal characteristics of territorial planning is carried out and the directions of 
its legal regulation are determined. Attention is focused on the possibility of separating territorial planning into a separate 
institute of law and the need to study its theoretical and practical significance.
Keywords: territorial planning objects, theoretical and legal characteristics, legal regulation, objects of defense and security.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО МОТИВАМ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Аннотация. Количество преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды, постоянно увеличива-
ется, они приобретают новые криминологические характеристики (становятся более жестокими, совершаются 
группой лиц по предварительному сговору и так далее). В связи с чем имеющиеся меры предупреждения становятся 
не эффективными. Поэтому важное значение имеет разработка эффективных мер их предупреждения. А значит 
выявление их современного состояния и основных направлений предупреждения будет этому способствовать. 
В статье автором показан комплексный (концептуальный) подход к современному состоянию и основным на-
правлениям предупреждения преступлений, совершаемым по мотивам ненависти или вражды, что выражается в 
разработанных на его основе положениях их криминологической характеристики и предупреждения. В результате 
исследования автором проведен криминологический анализ преступлений, совершаемых по мотивам ненависти 
или вражды, (состояние, динамика, структура, распределение по субъектам РФ) и определены основные направ-
ления их предупреждения (экономические, социальные, правовые, духовные). Делается вывод и указывается, что 
рост преступлений экстремисткой направленности осуществляется темпами, опережающими рост всей пре-
ступности. Темп их прироста за 2010-2021 годы составил более 60 %. Однако фактические темпы роста данных 
преступлений значительно превышают динамику их выявления. Также автором установлено, что удельный 
вес преступлений экстремисткой направленности в общем количестве совершаемых в России преступлений в 
среднем составляет 0,048 %. Обосновывается необходимость отражения в качестве самостоятельной группы 
в официальной уголовно-правовой статистике количеств выявленных преступлений, совершаемых по мотивам 
ненависти или вражды, и разработки эффективных мер их предупреждения.
Ключевые слова: ненависть, вражда, мотивы преступлений, субъективная сторона, криминологическая характеристика, 
меры предупреждения.
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CRIMES MOTIVATED BY HATRED OR ENMITY: 
CURRENT STATE AND MAIN APPROACHES TO PREVENTION

Abstract. The number of crimes committed on the grounds of hatred or enmity is constantly increasing, they acquire new 
criminological characteristics (they become more violent, are committed by a group of persons by prior agreement, and so 
on). In this connection, the existing preventive measures become ineffective. Therefore, it is important to develop effective 
measures to prevent them. This means that the identification of their current state and the main directions of prevention 
will contribute to this. In the article, the author shows a comprehensive (conceptual) approach to the current state and the 
main directions of preventing crimes committed on the grounds of hatred or enmity, which is expressed in the provisions of 
their criminological characteristics and prevention developed on its basis. As a result of the research, the author conducted 
a criminological analysis of crimes committed on the grounds of hatred or enmity (state, dynamics, structure, distribution by 
subjects of the Russian Federation) and identified the main directions of their prevention (economic, social, legal, spiritual). The 
conclusion is made and it is indicated that the growth of extremist crimes is carried out at a pace that outstrips the growth of 
all crime. Their growth rate for 2010-2021 was more than 60 %. However, the actual growth rates of these crimes significantly 
exceed the dynamics of their detection. The author also found that the proportion of extremist crimes in the total number 
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of crimes committed in Russia averages 0.048 %. The necessity of reflecting as an independent group in the official criminal 
law statistics the number of detected crimes committed on the grounds of hatred or enmity and the development of effective 
measures to prevent them is substantiated.
Keywords: hatred, enmity, motives of crimes, subjective side, criminological characteristics, preventive measures.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ АДВОКАТА 
И ДОВЕРИТЕЛЯ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности закрепления отношений по оказанию возмездных юридических 
услуг между адвокатом и доверителем, определен круг гражданско-правовых норм, применяемых при регулирова-
нии исследуемых отношений. 
Ключевые слова: адвокат, доверитель, договор, квалифицированная помощь юриста.
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CIVIL LAw REGULATION OF RELATIONS BETwEEN A LAwYER 
AND A PRINCIPAL

Abstract. The article considers the features of the consolidation of relations for the provision of paid legal services between a 
lawyer and a principal, defines the range of civil law norms applied in the regulation of the studied relations.
Keywords: lawyer, principal, contract, qualified legal assistance, legal status.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В рамках настоящего научного исследования рассматриваются некоторые особенности функци-
онирования государственного правового механизма с точки зрения его конституционных обязанностей по обе-
спечению социальных прав, а также особенности работы органов государственной власти Российской Федерации 
в части создания отдельных государственных социальных программ. В частности, авторами обосновываются 
несколько положений: 1) степень влияния политической и экономической сфер на систему и структуру государ-
ственных органов, обеспечивающих сферу социальных нужд в Российской Федерации; 2) организация деятельности 
уполномоченных органов Российской Федерации в рамках обеспечения реализации государственных программ в 
отношении социальных институтов. Также предлагается пересмотреть действующие критерии определения 
«права на достойную жизнь».
Ключевые слова: конституционное право, социальные права, функции государства, социальные институты, реализация 
прав, социальный стандарт.
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ON THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RIGHTS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. Within the framework of this scientific research, some features of the functioning of the state legal mechanism are 
considered from the point of view of its constitutional obligations to ensure social rights, as well as state authorities of the 
Russian Federation in terms of the creation of individual state social programs. In particular, the authors substantiate several 
provisions: 1) the degree of influence of the political and economic conjuncture on the system and structure of state bodies 
providing for the sphere of social needs in the Russian Federation; 2) organization of the activities of the authorized bodies of 
the Russian Federation within the framework of ensuring the implementation of state programs in relation to social institutions. 
As an optional task, the authors propose to revise the existing criteria for determining the «rights to a decent life».
Keywords: constitutional law, social rights, functions of the state, social institutions, realization of rights, social standard.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Обосновывается необходимость цифровизации судебно-экспертной деятельности. Судебно-экс-
пертная деятельность распределена на производство экспертиз и участие специалиста в расследовании. Циф-
ровизация обеспечивает основные направления развития судебно-экспертной практики: совершенствование 
документооборота, что достигается расширением возможностей автоматизированного рабочего места экс-
перта; созданием и использованием автоматизированных информационно-поисковых систем; автоматизацией 
экспертных экспериментов; развитием экспертных учетов неупорядоченных объектов; укреплением системы 
информационной безопасности; совершенствованием систем искусственного интеллекта; созданием обобщенной 
информационной базы экспертной и следственно-судебной деятельности; обнаружением, средствами судебных 
экспертиз, признаков преступлений в сети Интернет; внедрением робототехники в судебно-экспертную практику. 
Выделены направления цифровизация судебно-экспертной деятельности. По ним формулированы оптимизирующие 
предложения: 1) использование специальных знаний в области компьютерно-технической экспертизы – для резуль-
тативного изъятия цифровых следов; 2) использование стороннего оборудования при отсутствии необходимого 
научно-технического оборудования в судебно-экспертном учреждении; 3) процедуру валидации разовых экспертных 
методик предложено проводить путем производства целевых исследований в судебно-экспертном учреждении, 
а контроль за ходом и результатами применения таких методик производить по принципу «белого ящика»; 4) 
расширение перечня компетенций судебных экспертов в сфере цифровизации судебно-экспертной деятельности, 
где перспективным видится выделение новых экспертных специальностей в рамках компьютерно-технической 
экспертизы; 5) допрос эксперта рекомендовано производить в дистанционном режиме, с автоматизированного 
рабочего места эксперта, а также предложено заменять допрос эксперта назначением ему дополнительной 
экспертизы; 6) совершенствование программно-технического обеспечения цифровизации судебно-экспертной 
деятельности. Отмечена проблема надежности стандартного программно-технического обеспечения, постав-
ляемого зарубежными изготовителями. Предложено организовать отечественное производство программных 
комплексов для судебных экспертиз. Цифровизация способствует повышению доказательственного значения 
судебной экспертизы, сокращению сроков ее производства при высоком качестве исследований.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, противодействие расследованию, судебная экспертиза, цифровизация, 
автоматизированное рабочее место эксперта.
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Abstract. The necessity of digitalization of forensic expert activity is substantiated. Forensic expert activity is distributed to the 
production of examinations and the participation of a specialist in the investigation. Digitalization provides the main directions of 
development of forensic expert practice: improvement of document management, which is achieved by expanding the capabilities 
of the automated workplace of an expert; creation and use of automated information retrieval systems; automation of expert 
experiments; development of expert records of disordered objects; strengthening the information security system; improving 
artificial intelligence systems; creating a generalized information base for expert and investigative-judicial activities; detecting, 
by means of forensic examinations, signs of crimes on the Internet; introducing robotics into forensic practice. The directions of 
digitalization of forensic expert activity are highlighted. Optimizing proposals have been formulated for them: 1) the involvement 
of special knowledge in the field of computer-technical expertise – for the effective removal of digital traces; 2) the involvement 
of third-party equipment in the absence of the necessary scientific and technical equipment in a forensic expert institution; 3) 
the validation procedure of one-time expert techniques is proposed to be carried out by conducting targeted studies in a forensic 
expert institution. Monitoring the progress and results of the application of such techniques should be carried out according to 
the “white box” principle; 4) expanding the list of competencies of forensic experts in the field of digitalization of forensic activities. 
The allocation of new expert specialties within the framework of computer-technical expertise seems promising; 5) it is recom-
mended to interrogate the expert remotely, from the automated workplace of the expert. It is proposed to replace the expert’s 
interrogation by assigning him an additional examination; 6) improvement of software and technical support for digitalization 
of forensic activities. The problem of reliability of standard software and hardware supplied by foreign manufacturers is noted. 
It is proposed to organize domestic production of software complexes for forensic examinations. Digitalization contributes to 
increasing the evidentiary value of forensic examination, reducing the time of its production with high quality research.
Keywords: criminal proceedings; counteraction to investigation; forensic examination; digitalization; automated workplace of an expert.
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ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО 
(БРАЧНОГО) ДОГОВОРА

Аннотация. Брачный договор является древнейшем институтом семейного права, который существовал еще в 
Древнем Риме под названием «labulae nuptials». На сегодняшний день он довольно активно применяется супругами 
в процессе заключения брака и несмотря на этот факт, исследователями отмечаются различные проблемы в 
сфере его применения. В данной статье был проанализирован институт брачного договора и предложены пути 
решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: брак, брачный договор, супруги, семейное право, недействительная сделка. 
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THE CONCEPT, FEATURES AND FUNCTIONS OF A FAMILY LAw (MARRIAGE) 
CONTRACT

Abstract. The marriage contract is the oldest institution of family law, which existed in ancient Rome under the name «labulae 
nuptials». To date, it is quite actively used by spouses in the process of marriage, and despite this fact, researchers have noted 
various problems in the field of its application. In this article, the institution of the marriage contract was analyzed and ways 
to solve the identified problems were proposed.
Keywords: marriage, prenuptial agreement, spouses, family law, invalid transaction.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРАВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Аннотация. В статье рассматривается потребность правообразовательных процессов в нормативном право-
вом регулировании. Потребность в регулировании общественных отношений правовыми нормами возникает в 
ходе их развития и функционирования как объективный имманентный процесс самоорганизации. Несмотря на 
стихийность процессов, протекающих в обществе, до определенной степени возможно самоупорядочение обще-
ственных отношений. При этом желательные для государства и общества отношения при отсутствии возмож-
ности их регулирования иными социальными нормами, подлежат закреплению в нормах права. Нежелательные 
или плохо поддающиеся правовому регулированию отношения подлежат запрету на законодательном уровне. 
Процесс упорядочения общественных отношений по своей природе стихиен, но тем не менее, он обусловливается 
потребностью всякой общности людей к формированию внутреннего порядка, обеспечивающего их жизненные 
потребности (спокойно жить, трудиться, рожать детей, быть в безопасности и так далее). Социальные (пу-
бличные) общественные отношения приобретают потенциальную потребность в нормативном закреплении, 
если они по сравнению с другими имеют повышенную ценность, поддаются нормативному воздействию, их не-
возможно урегулировать другим способом и если в их функционировании возникают проблемы.
Ключевые слова: правотворчество, правообразовательные процессы, общество, потребность, регулирование, общественные 
отношения, самоупорядочение, государство, законодательство, уровень, ценность, способ.
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IDENTIFICATION OF THE NEED FOR LEGAL EDUCATION PROCESSES 
IN REGULATORY LEGAL REGULATION

Abstract. There is a law-forming need to be legally regulated considered in the paper. The need to regulate the public rela-
tionships via legal norms appears during their development and functioning as immanent self-regulation process. Despite of 
spontaneous manner of public processes, the self-regulation is possible in some extent. The relationships useful for state and 
public deals shall be enforced in law when there is no possibility to regulate them otherwise thereof. Those of harmful kind or 
poorly enforceable shall be statutory banned. The process of public relationships ordering is inherently spontaneous, however, it 
is stipulated by human-wide need of every society to form a domestic ordering responsible for people’s vital requirements (living, 
laboring, bearing kids, public calming etc.). The need to regulate legally public relationships comes when those relationships are 
more valuable comparing with others, enforceable, poorly regulated by another way and show problems in their functioning. 
Keywords: law-making, law-forming, society, need, regulation, public relationships, self-regulation, state, legislation, level, value, way. 

DOI 10.47629/2074-9201_2022_3.1_73_78



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

79

УДК 338

Акбашев Ильшат Ильфатович,
аспирант Высшей школы бизнеса, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, город Казань, 

ilshataka@yandex.ru

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена анализу механизмов регулирования зеленой энергетики в России. Проблема 
замедленного развития зеленой энергетики, несоответствия плановым показателям на 2020 год, а также 
большая вероятность введения углеродного налога на импортную продукцию Европейским союзом, который 
может затронуть значительную часть российского экспорта, предопределили цель, предмет и актуальность 
данного исследования. В статье уделяется внимание российскому закону от 2009 года о возобновляемых ис-
точниках энергии, в частности, механизмам поддержки зеленой энергетики для оптового и розничного рынков. 
В силу отсутствия положительных результатов в течение последующих двух лет соответствующий закон 
получил дальнейшее развитие в 2011 и в 2013 годах, после обзора которых автором был выявлен ключевой 
параметр – торговля мощностями (по договору о предоставлении мощности). На основе анализа данного 
постановления было выявлено, что отбор мощностей производится за счет участия в аукционах, в рамках 
которого участники тендеров обязуются предоставить техническое задание проекта. Особое внимание ав-
тор уделяет такому ключевому показателю, как степень локализации проекта. Данный показатель является 
одним из ограничивающих факторов развития зеленой энергетики в нашей стране, который впоследствии 
претерпевал определенные изменения для увеличения инвестиционной привлекательности. На основании вы-
шеуказанных особенностей автором был проведен анализ статистических данных по достижению целевого 
показателя предоставленной в аукционы мощностей солнечной, ветровой и гидроэнергетики, средней мощ-
ности и общего количества проектов за аукционный промежуток времени. Был сделан вывод, что реализация 
данной схемы на практике имеет ряд неопределенностей. Однако в целом она поспособствовала развитию 
сектора возобновляемых источников энергии в России. При этом автором было подмечено, что существует 
необходимость продлить механизм мощности после 2025 года для развития российской энергетики, учитывая 
то, что последний аукцион был проведен в 2019 году. 
Ключевые слова: зеленая энергетика, механизм регулирования, договор о предоставлении мощности, торговля мощностями, 
тарификация, степень локализации, понижающий коэффициент, инвестиционные затраты, контракт, малая гидрогенерация.
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REGULATORY MECHANISMS OF GREEN ENERGY IN RUSSIA

Abstract. The article is devoted to the analysis of green energy regulation mechanisms in Russia. The problem of slow 
development of green energy, non-compliance with the planned indicators for 2020, as well as the high probability of 
introducing a carbon tax on imported products by the European Union, which could affect a significant part of Russian 
exports, predetermined the purpose, subject and relevance of this study. The article focuses on the Russian law of 2009 
on renewable energy sources, in particular, on mechanisms to support green energy for the wholesale and retail markets. 
Due to the lack of positive results over the next two years, the relevant law was further developed in 2011 and 2013, after a 
review of which the author identified a key parameter - capacity trading (under a capacity supply agreement). Based on the 
analysis of this resolution, it was revealed that the selection of capacities is carried out through participation in auctions, 
in which tender participants are obliged to provide the terms of reference for the project. The author pays special attention 
to such a key indicator as the degree of project localization. This indicator is one of the limiting factors for the development 
of green energy in our country, which subsequently underwent certain changes to increase investment attractiveness. 
Based on the above features, the author analyzed the statistical data to achieve the target indicator of the solar, wind and 
hydropower capacities provided for auctions, the average capacity and the total number of projects for the auction period 
of time. It was concluded that the implementation of this scheme in practice has a number of uncertainties. However, in 
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general, it contributed to the development of the renewable energy sector in Russia. At the same time, the author noted 
that there is a need to extend the capacity mechanism after 2025 for the development of the Russian energy sector, given 
that the last auction was held in 2019.
Keywords: green energy, regulatory mechanism, capacity supply agreement, capacity trade, tariffication, degree of localization, 
reduction factor, investment costs, contract, small hydro generation.
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ЗАщИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОБщЕСТВЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: 

СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Аннотация. В работе исследуется проблема защиты персональных данных сотрудников вузов в условиях не-
определенности военно-политических, социально-экономических и иных угроз и опасностей; обосновывается 
теоретическая разработанность проблемы; показываются угрозы и опасности разглашения информации о 
человеке; представляется содержание нормативного правового обеспечения процесса информационной защиты 
человека, организации, общества; изучается практика процесса защиты сотрудников образовательных органи-
заций; показываются результаты экспертного опроса эффективности защиты персональных данных человека в 
условиях общественной неопределенности; представляется алгоритм защиты персональных данных в вузовской 
организации; определяются основные пути совершенствования защиты персональных данных сотрудников вузов: 
организация административного и общественного контроля; качественная подготовка, воспитание кадров 
системы защиты персональных данных; создание и использование отечественного технического оборудования 
и программного обеспечения.
Ключевые слова: угроза, война, вуз, гражданское общество, защита, здоровье, злоумышленник, информационная инфра-
структура, информационные технологии, технология защиты, личная жизнь, мошенник, наука, образовательная организация, 
общественный контроль, опасность, ответственность, персональные данные, права человека, право, противоборство, средства 
массовой информации.
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Abstract. The work examines the problem of protecting personal data of university employees in conditions of uncertainty of 
military-political, socio-economic and other threats and dangers; the theoretical development of the problem is justified; threats 
and dangers of disclosing information about a person are shown; the content of regulatory legal support for the process of 
information protection of a person, organization, society is presented; the practice of the process of protecting employees of 
educational organizations is being studied; the results of an expert survey of the effectiveness of protecting human personal 
data in conditions of public uncertainty are shown; an algorithm for protecting personal data in a university organization is 
presented; the main ways to improve the protection of personal data of university employees are determined: organization of 
administrative and public control; high-quality training, training of personnel of the personal data protection system; creation 
and use of domestic technical equipment and software.
Keywords: threat, war, university, civil society, protection, health, attacker, information infrastructure, information technologies, 
protection technology, personal life, fraudster, science, educational organization, public control, danger, responsibility, personal data, 
human rights, law, confrontation, mass media.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕВРАщЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОДНУ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

ТУРИСТОВ

Аннотация. В данной статье анализируются перспективы превращения Республики Казахстан в одну из наи-
более значимых выездных туристских дестинаций для туристов из Российской Федерации в условиях текущей 
международной обстановки. В рамках исследования проводится мониторинг доступности и востребованности 
туризма в Казахстане для российских туристов, а также актуальности переориентации выездных российских 
туристических потоков на Республику Казахстан. В ходе исследования выявлены преимущества и недостатки 
индустрии туризма и гостеприимства в Республике Казахстан, появление и набравшего силу нового вида туриз-
ма – «карточного туризма», разработаны предложения и рекомендации по устранению недочетов в организации 
массового туристического потока из Российской Федерации.
Ключевые слова: дестинация, туристический поток, транспортная инфраструктура, доступность туризма, продвижение и 
реализация, турпродукт, туристический спрос.
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Abstract. This article analyzes the prospects for the transformation of the Republic of Kazakhstan into one of the most signifi-
cant outbound tourist destinations for tourists from the Russian Federation in the current international situation. The study 
monitors the availability and demand for tourism in Kazakhstan for Russian tourists, as well as the relevance of reorienting 
outbound Russian tourist flows to the Republic of Kazakhstan. In the course of the study, the advantages and disadvantages 
of the tourism and hospitality industry in the Republic of Kazakhstan, the emergence and gaining momentum of a new type 
of tourism – «card tourism» were identified, proposals and recommendations were developed to eliminate shortcomings in 
the organization of a mass tourist flow from the Russian Federation.
Keywords: destination, tourist flow, transport infrastructure, accessibility of tourism, promotion and sale, tourist product, tourist demand.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗОВ: 
ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И КИТАЯ)

Аннотация. В период сложных и противоречивых отношений между странами интернационализация высшего 
образования в России и Китае стала ключевой тенденцией развития вузов и сводится к интеграции национальных 
университетов в общее образовательное пространство этих стан. Изучение технологий реализации интерна-
ционализации образовательного процесса позволит определить основные инструменты, используемые вузами 
России и Китая для выхода на международный рынок образовательных программ. В статье использованы методы 
сравнительного анализа технологий реализации интернационализации образовательных программ в различных 
вузах России и Китая на основе различных критериев, включая развитие процессов интернационализации об-
разования в онлайн-среде, создание совместных организаций по сотрудничеству в сфере высшего образования, 
совместные образовательные и научные программы вузов, рейтинги эффективности, получение международных 
грантов, стипендиальные программы, иммиграционную политику, программы по овладению иностранным языком, 
социальную и культурную адаптацию студентов. Высшие школы обеих стран принимают активное участие в 
интеграции в международное образовательное пространство, используя возможности участия в межстрановых 
объединениях для гармонизации образовательных систем, реализуя совместные программы обучения, предлагая 
стипендиальные и грантовые программы для иностранных студентов и национальных студентов, обучающихся в 
иностранных вузах, разрабатывая благоприятные социальные и культурные условия для адаптации иностранных 
учащихся в образовательное пространство. Авторами сделан вывод, что интернационализация образовательных 
программ России и Китая представляет собой неизбежный выбор для интеграции высших школ. На современном 
этапе технологии продолжают развиваться, направляясь, с одной стороны, на повышение конкурентоспособ-
ности вузов, а, с другой стороны, на их интеграцию в мировое образовательное пространство.
Ключевые слова: интернационализация, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, высшие учебные заведе-
ния, международное сотрудничество, инновационные технологии, образовательные платформы, экспорт образовательных 
программ, Азиатско-Тихоокеанская региональная конвенция.
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Abstract. In a period of complex and contradictory relations between countries, the internationalization of education in Russia 
and China has become a key trend in the development of universities and is reduced to the highest degree of national universi-
ties in the common educational space. The study of technologies for implementing the internationalization of the educational 
process should determine the main tools used by universities in Russia and China to enter the international market of educational 
services. Research methods. The article uses methods of comparative analysis of technologies for the implementation of the 
internationalization of educational services in various universities in Russia and China based on various criteria, including the 
development of the processes of internationalization of education in the online environment, the creation of joint organiza-
tions for cooperation in the field of higher education, joint educational and scientific programs of universities, ratings efficiency, 
obtaining international grants, scholarship programs, immigration policy, programs for mastering a foreign language, social 
and cultural adaptation of students. Results. Higher schools of both countries take an active part in integrating into the interna-
tional educational space, using the opportunities to participate in intercountry associations to harmonize educational systems, 
implementing joint training programs, offering scholarship and grant programs for foreign students and national students 
studying in foreign universities, developing favorable social and cultural conditions for the adaptation of foreign students in 
the educational space. Conclusion. The internationalization of educational services in Russia and China is an inevitable choice 
for the integration of higher schools. At the present stage, technologies continue to develop, on the one hand, to increase the 
competitiveness of universities, and, on the other hand, to integrate them into the global educational space.
Keywords: internationalization, Russian Federation, People’s Republic of China, higher education institutions, international coopera-
tion, innovative technologies, educational platforms, export of educational programs, Asia-Pacific Regional Convention.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УКРАИНЕ КАК ЭКСТЕРНАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Аннотация. В статье анализируется влияние экстернальных факторов, на примере военного украинского кон-
фликта, на деловые циклы. В работе представлены графики темпов экономического роста некоторых государств, 
по которым делаются выводы о фазах циклов. Выделяется ряд стран со схожими колебаниями деловой актив-
ности. Даётся интерпретация воздействия кризиса на Украине на динамику совокупного дохода рассмотрен-
ных стран. Делается заключение о необходимости увязки экономической государственной политики с фазами 
экономических циклов.
Ключевые слова: экономический цикл, фазы цикла, государственная экономическая политика, кризис на Украине, внешние 
факторы делового цикла.

Elena A. Luneva, 
Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Financial Law, 

Institute of Business Career, Moscow, 
eavalue2008@mail.ru

MILITARY ACTIONS IN UKRAINE AS AN EXTERNAL FACTOR 
OF THE ECONOMIC CYCLE

Abstract. The article analyzes the influence of external factors, on the example of the military Ukrainian conflict, on business 
cycles. The paper presents graphs of the economic growth rates of some states, according to which conclusions are drawn 
about the phases of cycles. There are a number of countries with similar fluctuations in business activity. The interpretation 
of the impact of the crisis in Ukraine on the dynamics of the total income of the countries under consideration is given. The 
conclusion is made about the need to link economic state policy with the phases of economic cycles.
Keywords: economic cycle, phases of the cycle, state economic policy, crisis in Ukraine, external factors of the business cycle.

DOI 10.47629/2074-9201_2022_3.1_114_118



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

119

УДК 338

Морозов Михаил Михайлович,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры Туризма и гостиничного дела, 

Российский новый университет, Москва, 
sks@rosnou.ru

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СФЕРЕ УСЛУГ 

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Статья посвящена исследованию инновационных подходов для обеспечения устойчивой работы 
сервисной индустрии в условиях новой реальности. Автор подчеркивает, что тенденция на устойчивое развитие 
экономики сферы услуг является важной и актуальной. Рассматривается специфика инновационных бизнес-мо-
делей в сфере услуг на основе применения современных цифровых технологий с целью ее устойчивого развития 
в условиях новой реальности. Делается вывод, что влияние цифровизации оказывает ключевое воздействие на 
изменение основных бизнес-процессов предприятий сферы сервиса и выступает в качестве основного инстру-
мента обеспечения устойчивого развития сервисной экономики.
Ключевые слова: сфера услуг, сервисная индустрия, инновации, цифровизация, цифровые технологии, цифровая сервисная 
экономика, цифровые услуги.
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DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION 
OF INNOVATIVE BUSINESS MODELS IN THE SERVICE SECTOR 

IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. The article is devoted to the study of innovative approaches to ensure the sustainable operation of the service industry 
in the new reality. The authors emphasize that the trend towards sustainable development of the service sector economy is 
important and relevant. The specificity of innovative business models in the service sector based on the use of modern digital 
technologies with the aim of its sustainable development in the new reality is considered. It is concluded that the impact of 
digitalization has a key impact on changing the main business processes of service enterprises and acts as the main tool for 
ensuring the sustainable development of the service economy.
Keywords: service industry, service industry, innovations, digitalization, digital technologies, digital service economy, digital services. 
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КАДРОВЫЙ РЕСУРС И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РОССИЙСКОЙ 
ИТ-ИНДУСТРИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Аннотация. Рассмотрены различные аспекты ситуации кадрового обеспечения сектора информационных тех-
нологий Российской Федерации в условиях ужесточения санкций и ограничений со стороны западных стран. Цель 
статьи заключается в выявлении различных аспектов сложившейся ситуации в области кадрового обеспечения 
российской отрасли информационных технологий и в определении перспектив развития российского сектора 
информационных технологий в контексте воздействия экстернальных шоков, таких как последствия коро-
накризиса и действие санкционных ограничений. В исследовании использованы методы анализа, обобщения и 
систематизации в отношении кадрового обеспечения сектора информационных технологий. Информационной 
основой для этого являются результаты научных исследований, аналитическая и экспертная информация. В 
ходе проведения исследования определено текущее состояние сектора информационных технологий в Российской 
Федерации и выявлена ситуация кадрового дефицита специалистов. Особый акцент сделан на анализе произо-
шедших изменений после начала специальной военной операции начатой в феврале 2022 года. Определены меры 
поддержки российского сектора информационных технологий и применяемых льгот для специалистов этой сферы 
со стороны государства. Сделан вывод, что сегодня усугубился дефицит кадров в отрасли и увеличился отток 
специалистов после недавних событий в Украине, но в ближайшие годы следует ожидать появления значитель-
ного количества новых специалистов, чему будет способствовать реализация ряда государственных программ 
и проектов по подготовке кадров, привлечению в отрасль молодежи и школьников. Но уже сегодня необходим 
поиск точечных решений по укомплектованию необходимыми кадрами наиболее востребованных рынком сфер 
в области разработки отечественного программного обеспечения и обеспечения кибербезопасности. 
Ключевые слова: информационные технологии, санкционная экономика, кадровый дефицит, обучение, поддержка государства.
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HUMAN RESOURCES AND HUMAN CAPITAL OF THE RUSSIAN IT INDUSTRY 
UNDER SANCTIONS AND RESTRICTIONS

Abstract. This article discusses various aspects of the situation of staffing the information technology sector of the Russian 
Federation in the context of tightening sanctions and restrictions by Western countries. The purpose of the article is to identify 
various aspects of the current situation in the field of staffing of the Russian information technology industry and to determine 
the prospects for the development of the Russian information technology sector in the context of 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 staffing 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 the informa-
tion technology sector in the Russian Federation was determined and the situation of personnel shortage of specialists was 
revealed. Special emphasis is placed on the analysis of the changes that occurred after the start of a special military operation 
in February 2022. Measures to support the Russian information technology sector and the benefits applied to specialists in this 
field by the state have been identified. It is concluded that today the shortage of personnel in the industry has worsened and 
the outflow of specialists has increased after the recent events in Ukraine, but in the coming years we should expect a signifi-
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cant number of new specialists to appear, which will be facilitated by the implementation of a number of state programs and 
projects to train personnel, attract young people and schoolchildren to the industry. But even today, it is necessary to search for 
point solutions for staffing the most market-demanded areas in the field of domestic software development and cybersecurity.
Keywords: information technologies, sanctions economy, personnel shortage, training, state support.
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КИНОТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИЗМА

Аннотация. В статье рассматриваются различные модели повышения конкурентоспособности туристских 
дестинации и компаний. Описана система всесторонней оценки каналов дистрибуции, укрепление которых служит 
важнейшим этапом повышения конкурентоспособности дестинации. На основе приведенных моделей повышения 
конкурентоспособности автором разработана модель инструментария повышения конкурентоспособности 
национального туристского продукта при помощи кинотуризма, а также рассмотрены составляющие данной 
модели. Приведены факторы повышения конкурентоспособности предприятия при помощи кинотуризма.
Ключевые слова: туризм, кинотуризм, конкурентоспособность, конкурентоспособность туристской дестинации, модель 
конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности дастинации, конкурентоспособность туристской компании
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FILM TOURISM AS A TOOL FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS 
OF TOURISM

Abstract. The article discusses various models of increasing the competitiveness of tourist destinations and companies. The 
system of comprehensive evaluation of distribution channels is described, the strengthening of which serves as the most 
important stage in increasing the competitiveness of tourist destination. On the basis of the above models, the author has 
developed a model of tools for improving the competitiveness of the national tourist product with the help of film-induced 
tourism, and also described the components of this model. The factors of increasing competitiveness of the enterprise with 
the help of film-induced tourism are also described.
Keywords: tourism, film-induced tourism, competitiveness, competitiveness of a tourist destination, competitiveness model, indica-
tors of destination competitiveness, competitiveness of a tourist company.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются различные пути создания автономии страны в отраслях, связанных 
с наукой и вузовским образованием. Жесткое внешнее давление, экономические санкции создают благоприятное 
поле для импортозамещения и создания состояния автаркии, что должно благоприятно сказаться на всех на-
правлениях обеспечения безопасности России.
Ключевые слова: импортозамещение, информационно-коммуникационные технологии, ИКТ в сфере науки, высшее образо-
вание, импортоопережение.
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EFFICIENCY OF ENSURING IMPORT SUBSTITUTION OF ICT 
IN THE FIELD OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION

Abstract. This article discusses various ways to create a country’s autonomy in industries related to science and higher educa-
tion. Severe external pressure, economic sanctions create a favorable field for import substitution and the creation of a state 
of autarky, which should favorably affect all areas of ensuring Russia’s security.
Keywords: import substitution, ICT in the field of science, higher education, import advance.
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