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I. Общие положения
1.1.
Настоящие Положение о научно-исследовательском и редакци
онно-издательском отделе (далее - Положение) определяет порядок плани
рования, финансирования, управления, контроля, документооборота по про
ведению научно-исследовательских работ прикладной направленности (далее
- НИР), цели, задачи и организацию деятельности научно-исследовательского
и редакционно-издательского отдела (далее - НИиРИО) Государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский государственный институт индустрии туризма имени
Ю.А. Сенкевича» (далее - Институт), а также научно-методического, практи
ческого использования результатов научно-исследовательской деятельности,
в том числе в образовательном процессе.
1.2.
Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским Кодексом РФ;
- Федеральным Законом от 26.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ
ственной научно-технической политике»;
- Федеральным Законом от 02.11.2013г. № 291-ФЗ «О российском научном
фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензирова
нии образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;
- Уставом Института;
- другими нормативными правовыми документами РФ и локальными нор
мативными актами Института.
1.3.
НИиРИО является структурным подразделением Института,
осуществляющим работу по проведению научных исследований, объединя
ющим по целям, задачам и функциям структурные подразделения вуза, вы
полняющие или участвующие в выполнении научно-исследовательских ра
бот (далее - НИР), обеспечивающим осуществление редакционно
издательской и издательско-полиграфической деятельности Института.
1.4.
НИиРИО в своей деятельности взаимодействует с основными
структурными подразделениями Института: кафедрами, учебными подразде
лениями, обеспечивающими организацию и проведение НИР, научнотехническим советом (НТС), научно-редакционным советом (НРС) другими
смежными по профилю деятельности НИиРИО функциональными подразде
лениями, а также научными школами кафедр, студенческими научными
кружками, студенческим научным обществом (СНО) Института.
1.5.
Бухгалтерское,
кадровое,
хозяйственное,
материальнотехническое и другое обслуживание НИиРИО осуществляется соответству
ющими структурными подразделениями Института.

1.6.
Научно-исследовательскую и редакционно-издательскую дея
тельность Института возглавляет первый проректор (проректор по научной
работе и международному сотрудничеству).
II. Цели, задачи и функции НИиРИО
2.1.
Основными целями деятельности НИиРИО Института являются:
- эффективное, рациональное, оптимальное использование творческого
потенциала научно-педагогических работников (далее - НИР), специалистов,
работников, обучающиеся Института в подготовке высококвалифицирован
ных, грамотных специалистов и научно-педагогических работников высшего
образования;
- реализация современных научных направлений, становление и разви
тие научных школ в области туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса,
экономики и предпринимательства;
- обеспечение вклада НПР Института в совершенствование процессов
социально-экономического развития Российской Федерации, межрегиональ
ной и международной научной кооперации;
- своевременное и качественное обеспечение образовательного процес
са и научно-исследовательской деятельности учебными и учебно
методическими
материалами,
результатами
научной
и
научноисследовательской работы путем издания и тиражирования учебников, учеб
ных пособий, монографий, научных журналов, материалов научных конфе
ренций и т.п.
2.2.
Основными задачами НИиРИО Института являются:
по вопросам организации и ведения научной деятельности:
- осуществление современных и перспективных прикладных научных
исследований как основы для создания инноваций, освоения новых знаний,
становления, развития, совершенствования научных школ, научных и трудо
вых коллективов;
- обеспечение подготовки кадров высшей квалификации, переподго
товки и повышения квалификации специалистов для народного хозяйства, в
том числе сферы туризма и гостиничного бизнеса, на основе перспективных
достижений научно-технического прогресса;
- аналитика, исследование, разработка теоретических, методологиче
ских, научно-практических основ формирования и развития высшего профес
сионального образования;
- усиление влияния науки на решение образовательных, культурных,
воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего
характера науки для развития высшего образования;
- повышение качества подготовки специалистов путем активного ис
пользования результатов НИР в образовательном процессе, широкое привле
чение обучающихся к их выполнению и апробации, внедрению результатов
НИР;

- эффективное использование научного потенциала НИР и обучающих
ся для решения научных, экономико-правовых и других проблем развития
вышеуказанных сфер деятельности и народного хозяйства в целом;
- развитие прогрессивных и перспективных форм научно-технического
сотрудничества со структурами отраслей народного хозяйства с целью инте
грированного решения современных и перспективных научно-технических
задач, расширения использования результатов НИР в сфере туризма и гости
ничного бизнеса, усиления взаимосвязи и взаимодействия в системе: наука образование - предпринимательство;
- развитие научной деятельности для оптимизации соотношения спроса и
предложения на рынке товара и услуг, в том числе в сфере туризма и гостепри
имства;
- расширение международного научно-инновационного сотрудничества с
учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью совместной реа
лизации образовательной, научно-инновационной, патентно-изобретательской,
других видов деятельности;
- развитие финансовой основы НИР за счет использования бюджетных,
внебюджетных, хоздоговорных средств с целью организации и реализации
инновационной деятельности;
- осуществление рецензирования, научного редактирования, издания
трудов по результатам выполнения НИР;
- развитие материально-технической базы путем внедрения в учебно
образовательный процесс инновационных, информационных систем, моде
лей, технологий;
по вопросам организации и осуществления редакционной и издатель
ской деятельности:
осуществление
редакционно-издательской
и
издательскополиграфической деятельности Института;
- оказание услуг по редактированию, форматированию, тиражирова
нию, брошюрованию, ламинированию и переплету документов;
- издание и тиражирование научных трудов Института, учебников,
учебных и методических пособий, монографий, научных журналов, материа
лов научных конференций и т.п.
2.3.
При непосредственном взаимодействии с кафедрами и другими
структурными подразделениями Института НИиРИО осуществляет основные
функции:
по вопросам организации и ведения научной деятельности:
2.3.1 проводит прикладные НИР в области естественных, обществен
ных и гуманитарных наук;
2.3.2 участвует в выполнении НИР по:
- заказу Департамента спорта города Москвы, Комитета по туризму го
рода Москвы и заказам министерств и ведомств России;
- конкурсам грантов различного уровня;
- научно-техническим программам различного уровня федерального,
регионального, городского и др., в т.ч. инновационным;

- конкурсам различных фондов поддержки науки, в т.ч. правитель
ственным и общественным;
- заказам организаций, вузов и других формирований на создание
научно-технической продукции;
- инициативной тематике структурных подразделений Института;
- на основе договоров со структурами предпринимательского сектора, в
том числе и индивидуальными предпринимателями;
2.3.3 организует конкурсы НИР и научных изданий НИР, обучающих
ся;
2.3.4 участвует, организует, проводит научные конференции, семина
ры, круглые столы, научные школы и т.п.;
2.3.5 оказывает научно-инновационные, научно-информационные, кон
салтинговые, образовательно-просветительские, редакционно-издательские,
иные услуги в рамках направлений уставной деятельности вуза;
2.3.6 участвует в работе научных, экспертных и других советах, созда
ваемых в и/или вне Института;
2.3.7 содействует деятельности СНО и студенческих научных кружков
кафедр (далее - СНК);
2.3.8 издает научные труды, статьи, монографии, сборники семинаров и
конференций;
2.3.9 принимает участие в развитии, совершенствовании, активизации
научно-исследовательской (НИРС) и пр. деятельности НИР и обучающихся;
2.3.10 содействует взаимодействию подразделений Института в учебно-образовательной, научно-инновационной, международной, редакционно
издательской, консалтинговой, культурно-просветительской и др. деятельно
сти;
2.4.
При проведении научно-исследовательских работ НИиРИО руко
водствуется законодательством РФ в сфере научной деятельности. Первый
проректор (проректор по науке и международному сотрудничеству) Инсти
тута несет ответственность за научный уровень и эффективность выполняе
мых НИР, соблюдение правовой, финансовой, организационной и трудовой
дисциплины при их проведении.
2.5.
Финансирование НИР, координируемых и проводимых НИиРИО,
подразделениями Института, а также осуществление ими научно
инновационной деятельности проводится за счет:
- средств государственного бюджета, выделяемых министерствами и
ведомствами по подчиненности для проведения прикладных НИР;
- грантов и правительственных фондов поддержки науки, научнотехнических программа и проектов;
- средств, поступивших на выполнение научно-исследовательских и
инновационных работ по договорам с заказчиками, связанных с основными
направлениями уставной деятельности Института;
- собственных средств Института, поступаемых от внебюджетных ис
точников;

- средств, получаемых от учредителей Института;
- средств, получаемых от реализации научной продукции (работ,
услуг);
- средств предприятий, организаций, учреждений различных форм соб
ственности и общественных фондов поддержки науки;
- меценатской и спонсорской помощи;
- других источников, если это не противоречит законодательству Рос
сийской Федерации.
2.6.
Научные исследования, проводимые Институтом, финансируются
организациями и ведомствами независимо от финансирования образовательной
деятельности.
2.7.
НИиРИО самостоятельно решает вопросы, связанные с заключе
нием договоров, определением обязательств и иных условий, не противоре
чащих законодательству Российской Федерации, Уставу Института;
по вопросам организации и осуществления редакционной и издатель
ской деятельности:
- формирование в соответствии с установленным в Институте порядком
годовых планов издания учебно-методической и научно-методической
литературы;
- определение технологии редакционно-издательского процесса;
- выполнение работ редакционно-издательского цикла, включая редак
тирование, правку, верстку, изготовление оригинал-макетов, тиражиро
вание и т.д.;
- подготовка в установленном порядке отчетов по издательской деятель
ности;
- определение потребности в закупке бумаги и расходных материалов,
участие в оформлении договоров и заказов на закупку расходных мате
риалов, комплектующих и т.д.
2.8.
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники
безопасности и охраны труда.
III. Научно-исследовательские работы, финансируемые за счет
средств государственного бюджета
3.1.
За счет средств государственного бюджета проводятся НИР, це
лью которых являются:
- разработка прикладных проблем естественных, общественных и гу
манитарных наук;
- выполнение инициативных прикладных исследований, в том числе
рискового характера, направленных на создание опережающего научного за
дела и проводимых по решению НТС и Ученого совета Института.
3.2.
Финансирование прикладных исследований осуществляется:
- из средств государственного бюджета, выделяемых в установленном
порядке для выполнения заданий государственных научно-технических про
грамм, единых планов межотраслевых научно-технических комплексов;

- за счет ассигнований, выделенных органам управления образовани
ем, которые распределяются между подведомственными высшими учебными
заведениями на конкурсной основе для финансирования программ и проек
тов;
- по договорам с заказчиками;
- за счет внебюджетных средств, выделяемых на проведение научных
исследований научно-педагогических работников в пределах основного рабоче
го времени.
3.3.
Задания на проведение указанных работ, соответствующих квали
фикации работника, предусматриваются в индивидуальных планах НПР с ука
занием конкретных этапов исследований, объемов и сроков выполнения, формы
представления полученных результатов. Результаты этих работ оформляются в
виде научных отчетов или монографий и учитываются при оценке деятельности
НПР, замещении должностей НПР по конкурсу, при проведении их аттестации.
IV. Научно-исследовательские работы, финансируемые по гражданскоправовым договорам с заказчиками
4.1.
НИиРИО заключает гражданско-правовые договоры с заказчиками
на выполнение НИР (далее - Договор) в интересах профильных отраслей эконо
мики и конкретных организаций.
4.2.
Договоры также заключаются на проведение НИР, связанных с
внедрением результатов ранее законченных исследований и созданных в Ин
ституте изобретений.
4.3.
НИиРИО выполняет прикладные научные исследования с целью
решения отраслевых и межотраслевых проблем в соответствии с научными
направлениями Института, профилем подготовки обучающихся.
4.4.
НИиРИО концентрирует материальные, финансовые и трудовые
ресурсы на развитие исследований, направленных на выполнение НИР в об
ласти экономических, социальных, гуманитарных и общественных наук.
4.5. Научно-техническая продукция является товаром. К научнотехнической продукции относятся принятые и полностью оплаченные заказ
чиком:
- научно-исследовательские работы или их этапы;
- научно-технические услуги с использованием научной аппаратуры;
- консультационные услуги и экспертные работы научного, техниче
ского, экономического, управленческого характера, маркетинг;
- другие виды работ, определенные Уставом Института.
4.6. Договор заключается ректором по предложению начальника
НИиРИО.
4.7. НИиРИО подготавливает проект Договора с организациямизаказчиками по каждой НИР. Допускается подготовка к заключению с организацией-заказчиком Договоров на реализацию комплексных программ ис
следований, предусматривающих выполнение в рамках этих программ от
дельных самостоятельных работ и заданий. При этом планирование и финан

сирование научных исследований и отчетность по ним могут осуществляться
по всей программе в целом.
4.8.
Договор с заказчиком является основным правовым и финансо
вым документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-технической продукции и определяющим взаимную экономическую от
ветственность за принятые обязательства и их выполнение.
4.9.
Финансирование прикладных научных исследований из средств за
казчика осуществляется на основе Договоров на создание (передачу) научнотехнической продукции.
4.10. Договорная цена на научно-техническую продукцию определяет
ся по соглашению сторон.
4.11. В особых условиях Договора по соглашению сторон отражаются
вопросы публикации материалов, подготовленных по результатам исследо
ваний, авторских прав разработчика.
4.12. Договорная цена на научно-техническую продукцию определяет
ся на стадии заключения Договора и должна быть согласована с научнотехническим уровнем работы и конечными результатами, а также может кор
ректироваться в процессе работы по согласованию сторон.
V. Организация и планирование НИР
5.1
Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное
планирование научной деятельности.
5.2
Планирование научных исследований осуществляется в соответ
ствии с основными научными направлениями уставной деятельности Инсти
тута.
5.3
Формирование плана научных исследований и отчетность о
научной деятельности вуза осуществляются в соответствии с требованиями
законодательства РФ на конкурсной основе с обеспечением гласности на
всех этапах его формирования. Порядок формирования плана научных ис
следований, организации выполнения, приемки результатов и отчетности о
научной работе устанавливается настоящим Положением.
5.4
План научной деятельности, тематический план НИР, план изда
тельской деятельности рассматривается и на заседании Ученого совета Инсти
тута и утверждается ректором.
5.5
Ученый совет ежегодно рассматривает итоги выполнения планов
НИР, принимает решения о развитии наиболее актуальных и перспективных
направлений НИР, а также о прекращении НИР, не обеспечивающих реального,
эффективного вклада в ускорение научно-технического прогресса или по дру
гой научно-обоснованной причине.
5.6
В целях повышения эффективности НИР, сокращения сроков со
здания и внедрения научных новшеств на базе НИиРИО могут создаваться в
установленном порядке мобильные организационные формы: временные
творческие коллективы, инновационные центры, совместные предприятия с
отечественными и зарубежными партнерами, малые предприятия, центры
научного творчества молодых ученых и другие.

5.7
Использование разработок Института осуществляется на основе
Договоров:
- о сотрудничестве, передаче научно-технических достижений, ис
пользовании заимствованного опыта;
- о совместном создании научно-технической продукции на предпри
ятиях, организованных в кооперации с организациями (в т.ч. зарубежными
фирмами);
- о тиражировании и использовании научно-технической продукции
Института центрами научно-технических услуг, а также межвузовскими объ
единениями и ассоциациями.
5.8
Для пропаганды результатов НИР Института НИиРИО:
- участвует в международных, российских, отраслевых научнотехнических, промышленных, коммерческих и других выставках;
- издает и распространяет по заинтересованным организациям анно
тированные тематические сборники и специальные рекламные выпуски о
научно-инновационных достижениях Института.
VI. Исполнители НИР
6.1
. НИР выполняются:
- НГТР Института в соответствии с индивидуальными планами в тече
ние основного рабочего времени;
- обучающимися в ходе выполнения рефератов, курсовых работ, вы
пускных квалификационных работ, НИР студентов, других исследовательских
работ, предусмотренных учебными планами и планами научно-инновационной
деятельности вуза, в СНО и других организациях, на кафедрах в свободное от
учебы время;
- стажерами-исследователями и преподавателями-стажерами в соответ
ствии с индивидуальными планами их подготовки, и в свободное от учебы и ра
боты время на кафедрах, в научно-исследовательских организациях Института.
6.2
К выполнению НИР, финансируемых из средств государственно
го бюджета и выполняемым по Договорам, на условиях совместительства
привлекаются: педагогические работники, научные работники, руководящие
и другие работники Института, а также сторонних учреждений, организаций.
6.3
Ректор Института может выполнять НИР по совместительству в
качестве научного руководителя темы.
6.4
Лица из числа НИР, руководящего и другого персонала в случае не
качественного выполнения ими обязанностей по основной должности, к выпол
нению НИР на условиях совместительства не допускаются.
6.5
Успевающие обучающиеся привлекаются для выполнения НИР в
соответствии с их опытом и навыками, а также квалификационными требо
ваниями.
6.6
Штатные НПР, руководящие и другие работники Института при
наличии соответствующей квалификации могут выполнить НИР по совме
стительству.

6.7
Оплата труда НПР, привлекаемых к выполнению НИР на услови
ях совместительства, производится за работу, выполненную в полном объеме
в соответствии с заданием, независимо от пребывания в служебной команди
ровке, на повышении квалификации, включая стажировку, ежегодном отпус
ке по месту основной работы и временной нетрудоспособности.
6.8
Научные работники, принимаемые на работу в научные подразде
ления Института, избираются по конкурсу на вакантные научные должности,
предусмотренные в штатном расписании, с последующим прохождением атте
стации в установленном порядке.
6.9
Лица, работающие в Институте, назначаются на соответствующие
должности научных работников (главный научный сотрудник, ведущий науч
ный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший
научный сотрудник) по результатам конкурса. Специалисты по профилю вы
полняемых в Институте НИР оформляются на работу приказом ректора при
согласовании с первым проректором (проректором по науке и международ
ному сотрудничеству) и подлежат аттестации в установленном порядке.
6.10 Лица, участвующие в выполнении научных исследований на
условиях совместительства, а также стажеры-исследователи, преподавателистажеры, обучающиеся не учитываются в установленном лимите численно
сти.
6.11 Привлечение руководящего состава и НПР к выполнению НИР
по совместительству производится на основе трудовых соглашений, заклю
чаемых ими с ректором при согласовании с первым проректором (проректо
ром по науке и международному сотрудничеству).
6.12 Трудовые соглашения заключаются на выполнение НИР в целом
или отдельных ее этапов, а также на выполнение конкретных заданий иссле
довательского или производственного характера в соответствии с програм
мой или календарным планом работы. В них указываются объем получаемой
работы, сроки ее реализации и виды отчетности. В указанных соглашениях
предусматриваются также размеры и порядок оплаты труда за выполняемую
работу с учетом ее практической значимости для конкретной сферы деятель
ности, научно-технического уровня, качества, объема, сложности.
6.13
Выплата заработной платы совместителям из числа руководяще
го, педагогического и научного состава, привлекаемых к выполнению НИР,
производится за выполненную работу или поэтапно, в соответствии с кален
дарным планом НИР. При досрочном выполнении предусмотренного согла
шением задания и соблюдении установленных заказчиком требований к
научно-техническому уровню и качеству работ исполнителю выплачивается
полная сумма средств, определенная трудовым соглашением.
6.14 Исполнителям, при выполнении работ по Договору предоставля
ется в установленном порядке отпуск по занимаемой должности.
6.15 Отчеты о НИР, научные издания (монографии, сборники научных
трудов), учебники, учебные и методические пособия, материалы, являющие
собственностью Института, полученные в результате выполненных НИР, мо
гут быть использованы по договорам на передачу научно-технических до-

стижений с возмещением затрат в соответствии с заключенным соглашени
ем.
VII. Экономические основы хозяйственной деятельности НИиРИО
7.1
Финансирование хозяйственной деятельности НИиРИО осу
ществляется согласно плану финансово-хозяйственной деятельности Инсти
тута.
VIII. Взаимосвязь и единство образовательного и научного процессов
8.1.
Интеграция образовательного процесса, науки и профильной
сферы деятельности осуществляется за счет:
•
участия обучающихся в составе временных творческих коллекти
вов (далее - ВТК);
•
подготовки высококвалифицированных специалистов на основе
использования современных достижений науки и техники в соответствии с
направлениями научно-технического прогресса и социально-экономической
потребностью в специалистах современного уровня;
•
создания учебно-научных специальных структур, базовых и про
фильных кафедр, центров, организуемых совместно с ведомствами, органи
зациями, компаниями, предприятиями с целью проведения учебно
исследовательской работы;
•
проведения на базе научных подразделений Института разнооб
разных форм активной учебной работы: дипломного и курсового проектиро
вания, учебной и производственной практики, целевого использования в
процессе обучения научной и вычислительной техники, современных мето
дик исследований, информационных банков данных и др.;
•
разработки и применения в учебном процессе новых технических
средств и технологий обучения, созданных по результатам научных исследо
ваний: лекционных курсов, компьютерных учебных пособий и практикумов;
•
проведения научной, методической и организационной работы
кафедрами Института с обучающимися по развитию различных форм науч
ного творчества во взаимосвязи с образовательным процессом во внеучебное
время.
XI. Международное научное сотрудничество НИиРИО
9.1. В интересах решения задач Института по международному со
трудничеству НИиРИО осуществляет научно-исследовательское сотрудни
чество с вузами и организациями зарубежных стран в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и международными договорами Россий
ской Федерации.
9.2. Международное
научно-исследовательское
сотрудничество
НИиРИО охватывает следующие направления и виды работ:

•
совместную с зарубежными вузами, научными организациями
разработку научно-инновационных проектов по приоритетным направлениям
развития науки и образования по профилю Института;
•
проведение совместных конференций и других мероприятий по
профилю деятельности Института;
•
осуществление фундаментальных и прикладных научных иссле
дований в сфере туризма и гостеприимства, а также опытно-конструкторских
работ по заказам российских и иностранных юридических лиц;
•
ведение и участие в реализации международных инновационных
проектов по заказам российских и иностранных юридических и физических
лиц;
•
приглашение иностранных специалистов для участия в научноисследовательской работе и международных конференциях проводимых в
Институте;
•
участие НПР кафедр и работников НИиРИО в конкурсах на по
лучение грантов в области реализации международных исследовательских
программ, проведения научных и научно-практических конференций и дру
гих мероприятий;
•
создание с участием иностранных партнеров научных подразде
лений (центры, кафедры, лаборатории, творческие коллективы) для проведе
ния совместных НИР.
X. Учет и отчетность по НИР
10.1. Заключительные отчеты о выполненной НИР должны содержать
результаты проведенных исследований, технико-экономические расчеты,
позволяющие оценить планируемый экономический, социальный и синерге
тический эффект от внедрения результатов НИР. Текст, иллюстрации и дру
гие материалы отчета по НИР могут быть в установленном порядке исполь
зованы авторами при подготовке печатных изданий (статей, монографий,
учебников и.т.д.).
10.2. Полученные результаты по завершенным этапам и НИР в целом, ак
ты приемки-сдачи работы подлежат обязательному обсуждению в НИиРИО,
при необходимости, с приглашением заказников (по договорным работам) или
представителей головных организаций, близких по профилю научных учре
ждений, других кафедр.
10.3. Порядок приемки отчетов по завершенным Договорным исследова
ниям определяется совместно с заказчиком. Договор считается выполненным со
стороны Института при наличии принятого и утвержденного заключительного
документа.
10.4. Институт представляет заказчику годовые отчеты о НИР в соответ
ствии с установленными сроками, формами.
10.5. Оценка научной деятельности Института, ее взаимосвязи с образова
тельным процессом осуществляется в ходе проверок проводимых руководящи
ми организациями в сфере образования и науки. Результаты оценки научной

деятельности составляют часть общей оценки деятельности Института при ли
цензировании, государственной аккредитации, проведении мониторинга.
XI. Порядок разработки и внесения изменений в Положение
11.1 Положение разрабатывается и подготавливается НИиРИО, согла
суется с первым проректором (проректором по науке и международному со
трудничеству), рассматривается на заседании Ученого совета и утверждается
ректором Института.
11.2 В Положение вносятся изменения и дополнения по мере необхо
димости в связи с изменением локальных нормативных актов Института и
изменением законодательства Российской Федерации.

